
Самый короткий путь к эффективным 
исследованиям и образованию в химии



Решения в области Life Sciences
НАПРАВЛЕНЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В R&D

Охарактеризовать & найти 
молекулы
Идентифицировать & 
подтвердить соединение

Отнесение 
доклинических данных 
к экспериментам на 
людях (Translational)

Охарактеризовать 
мишень & проана-
лизировать пути 
заболевания

Побочные эффекты 
&
факты доказатель-
ной медицины

Объединяют мир 
данных  и решений

Выбор кандидата на 
роль препарата

Решение 
Продолжать/не

т

Подтверждение 
доклинических 

данных

Управление 
рисками

Text Mining & Data Integration

Discovery Pre-clinical Clinical Post-launch

Поиск полных текстов 
статей в рецензируемых 

журналах

Крупнейшая база данных по 
рефератам и цитированию

Глубоко полнотекстовое 
индексирование 

биомедицинских данных

2

Выступающий
Заметки для презентации
Из 10 000 соединений рассмотрены или изучены только 1 будет одобрен FDA и/или ЕМА (контролирующими органами) в качестве нового препарата�Важно, чтобы увеличить вероятность выбора свинец = успешный кандидат препарата в начале НИОКР цепочки создания стоимости (до крупномасштабных клинических испытаний)�Это подчеркивает важность информации, принятия решений и значение ELSS портфеля продукции нашим клиентам



The world’ most prestigious award recognizing young chemists’ work
The PhD Prize recognises the 
research of extraordinary young 
chemists and celebrates the very 
best of chemistry research.

2016 will mark the 7th edition of the 
prize. 2500 submissions have been 
received from over 400 universities in 
its 6-years history.

Each year, 45 finalists are selected 
by a panel of judges out of 
hundreds of applicants. 3 winners
will then be awarded.

Symposium is held in a 
different but equally 

prestigious location. In 
2015, it was hosted in Hong 

Kong

The Chair of Reaxys PhD Prize 
Review Board is a selection of 
renowned chemistry experts from 
around the world

All 45 entrants are given an 
opportunity to present their research 

at the PhD Prize Symposium

The 3 winners will be 
selected and announced at 

the banquet closing the 
Symposium

Each of the 3 winners receives an 
additional  cheque for $2000

All 45 finalists will be 
rewarded wide range of 

benefits including lifetime 
membership to PhD Prize 

Club, access to the 
powerful network of 270 

talented chemists and free 
access to Reaxys and 

Reaxys Medicinal 
Chemistry

No other award impacts the career 
of a young chemist like the Reaxys
PhD Prize

It represents a great opportunity for 
applicants, their research Group 
and academic institution to get 
further visibility in Chemistry 
community.

Want to have a taste of PhD 
Symposium? 

Discover more on our website:
http://inspiringchemistry.reaxys.com

/phdprize

Any question about the Reaxys
PhD Prize? 

Please email info@reaxys.ch

(click to play the video)

Submissions for 
2017 PhD Prize will 

open soon

https://vimeo.com/128185028


Химия является основным сегментом академической 
науки. Вклад химиков в публикационную активность 
составляет в среднем 30% по всему миру

Source: SciVal data
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Химия в Самарском регионе

Количество цитирований на одну статью в области химии

• 2037 из 6315 статей в Scopus (~32 %) всех ВУЗов г.Самара
относятся к химическим наукам (химия, науки о 
материалах, химическая инженерия).

• Химики является не только одними из наиболее публикационно
активных, но и цитируемых ученых!



Работа химиков находится под влиянием 
глобальных трендов в поддержке НИОКР
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Южная Корея увеличила 
финансирование в двое 
за последние 20 лет

Китай утроил расходы 
за последние 7 лет

Расходы на НИОКР в 
США и EС постоянны 
или снижаются

Написание грантовУправление и планирование 
исследованиями

Химики по всему миру должны 
усиливать актуальность работ 
для написания 
конкурентоспособных заявок на 
Грант

Химики по всему миру должны 
строить свои программы 
исследований в контексте 
глобального ландшафта

Source: SEI 2016, AAAS

Глобальные расходы на НИОКР в науке и инженерии растут с перемещением фокуса 
в Азию



Количество дипломов, выданных во всем 
мире растет

Количество опубликованных работ растет 
и увеличивается международное 
сотрудничество
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Публикации с авторами 
из >1 страны

Source: SEI 2016

Работа химиков должна учитывать растущие 
требования к производительности

Новые идеи и сотрудничествоОбучение и наставничество
Химики должны оставаться в 
курсе глобальных исследований 
и проводить поиск 
потенциальных зарубежных 
коллег

Химики должны подготовить 
молодых ученых, имеющих все 
необходимые навыки, чтобы 
преуспеть в выбранной ими 
карьере



Поддержка работы студентов и сотрудников химиков:

• Повышает репутацию на международной арене

• Повышает эффективность научной работы

• Увеличивает финансовой отдачи от грантов, услуг, ИС

• Развивает инновационные технологии в рамках реализации 

стратегии импортозамещения

• Развивает российские фармацевтические НИОКР в рамках 

программы Фарма-2020



Как может помочь Reaxys 2016?



Вклад такой поддержки выходит далеко за пределы 
химического факультета

Знания о 
соединениях..
.

...их 
свойствах...

...и как это 
поменять...

Наука о материалах
Природопользование
Геологические Науки
Археология 
Палеонтология
Нанотехнологии

С-Х наук
Пищевых наук
Гидрологии 
Лимнология
Токсикология
Исследование поверхности
Клинические исследований

Молекулярная 
Биология
Клеточная Биология
Фармакология
Биохимия
Биомедицина
Биотехнологии

Основные 
принципы 

химии

И многие другие...

Используются 
в различных 
дисциплинах

... актуальны для широкого спектра других дисциплин



Reaxys нацелен для обеспечения мгновенного 
доступа к информации

…Reaxys стремится предоставить 
релевантные ответы 
незамедлительно:
• Ссылки отсортированы по 

релевантности, а не по хронологии
• Реакции с методиками проведения
• Соединения с множеством свойств

В том время философия других 
решений связана 
предоставлением списка 
ссылок, которые могут быть 
релевантны с запросом…

?
? ? ?

Сосредоточьтесь на использовании информации, а не на поиске информации



>90 M записей 
соединений с >500 M 
извлеченных фактов о 
их свойствах: 
физических, химически
х, спектральных, эколог
ических, биоактивность
и др. 

Записи соединений могут содержать информацию во 
многих полях свойств, например, соединение 
карбамазепин содержит данные в ~3,000 полях и 
подполях.



Обеспечивает данными, которые можно использовать напрямую

Использование растворимости соединения требует знания температуры и 
растворителя использованных при измерении

Как Вы 
выглядят эти 
данные в 
литературе

Как Вы выглядят эти 
данные в Reaxys



Это обширные, хорошо проиндексированные данные под рукой
Reaxys является крупнейшим хранилищем данных о свойствах веществ в 
мире. Растворимость это только одно из >500 полей данных для поиска в 
Reaxys
Melting point
Boiling point
Sublimation
Refractive index
Density
Adsorption
Association
Autoignition
Bound Surface Phenomena
Viscosity
Circular Dichromism
Complex Phase Equilibria
Compressibility
Conformation
Critical Density
Critical Micelle Concentration
Critical Pressure
Critical Tempareture
Critical Volume
Electrical Data
Electrical Moment
Electrochemistry Data
Electron Binding
Energy Barriers
Energy Data

Enthalpy of Formation
Enthalpy of Sublimation
Flash Point
Gas Phase
Dissociation Energy
Crystal System
Crystal Phase
Heat Capacity
Henry Constat
Ionization Potential
Isoelectric Point
Kinematic Viscosity
Liquid Phase
Magnetic Data
Mechanical Properties
Molecular Deformation
Optical Data
Thermochemical Data
Solubility
Solution Behavior
Sound Properites
Static Dielectric Constat
Surface Tension
Transition Points
Transport Data

NMR Spectroscopy
IR Spectroscopy
Mass Spectroscopy
UV/VIS Spectroscopy
ESR Spectroscopy
NQR Spectroscopy
Raman Spectroscopy
Luminscence Spectroscopy
Fluorescence Spectroscopy
Exposure Assessment
Bioaccumulation
Biomagnification
Biodegradation
Abiotic Degradation
Stability in Soil
Oxygen Demand
Uses
Isolation from Natural Prod.
Reaction Yield
Reaction Conditions
Reaction Type
Named Reaction
Pharmacological Data
Route of Administration
Concentration

Target
Substance Effect
Substance Action on Target
Substance Dose
Bioassay
Animal Model
Organs/Tissue
Cells/Cell Lines
Measurment Parameter
Endpoint of Effect
Ecotoxicology Data
Dielectric Constant
Dissociation Exponent
Dynamic Viscosity
Electrolytic Conductivity
Enthalpy of Fusion
Enthalpy of Vaporization
Explosion Limits
Interactomic Distance/Angle
Kinematic Viscosity
Liquid/Solid Systems
Liquid/Vapor Systems
Metarotation

And many more...

Solubility



Для обеспечения мгновенного доступа к информации
Reaxys сочетает :

Получайте ответы быстро 
и рассматривайте химию с 
точки зрения других 
дисциплин

Первоклассный 
интерфейс

Get granular answers and 
systematic overviews on a 
topic from a single platform

1

2

3

Ищите, как Вы хотите, с 
терминами, которые Вы 
знаете

Индексирование 
на современном 
уровне и 
скрупулёзное 
цитирование 
данных

Таксономия 
мирового уровня и 
уникальная 
структура базы 
данных



Reaxys 2016 приспосабливается к тому, как ученые 
ищут информацию

Подавляющее большинство 
ученых выполняют поиск 
текста и структур и 
предпочитаю интуитивно 
понятный, простой и 
знакомый интерфейс.

Поэтому Reaxys 2016 
имеет мощный текстовый 
и структурный поиск на 
первой странице и 
сосредоточен на едином 
простом в использовании 
интерфейсе.

Каждый может воспользоваться полными возможностями Reaxys, 
от студентов первокурсников до экспертных пользователей



Снижает перегрузку информацией за счет курированных, качественно 
извлеченных данных

23%
Более 10 часов 

в неделю

33%
Более 5 часов в 

неделю, но менее 10

44%
Менее 5 часов 

в неделю

Данные
Запросы Время затраты

Литература
Запросы Время затраты

Более 50% химиков тратят не менее 
5 часов в неделю в поиске 

информации.

Химики тратят непропорционально 
много времени на поиски литературы. 

Поиск извлеченных данных
выполняется быстрее, чем поиск
ответов в полнотекстовой
литературы



Информационная система, предназначенная для 
ответа на исследовательские вопросы на лету

Пользователи Reaxys находят 
ответы более чем вдвое 

быстрее, чем другие пользователи

минуты

0 2 4 6 8 10 12 14

Reaxys

SciFinder

All Non-RX

4.86

11.0

13.16

58%

14%

28%

Reaxys

SciFinder

All others

Опрос The ChemSearch Challenge

Лучшие конкурсанты, 
58% использовали Reaxys



Reaxys2016 находит релевантные ответы и  
предугадывает потребности

Reaxys интерпретирует или естественный 
язык или, части слов и операторы

Распознает намерение 
поиска (реакции, 
соединения, 
документы)

Предоставляет 
ранжированный 
список 
альтернативных 
вариантов 
результатов поиска

1

2

3

Получите целевые ответы на прямую, плюс релевантные результаты, которые Вы 
могли не рассматривать



Новый первоклассный механизм индексирования 
наращивает богатство содержимого и подчеркивает 
информацию из различных дисциплин
Индексирование полных текстов статей 
подчеркивает полный информационный 
ландшафт

Наращивает содержание :
• ~300K соединений ежегодно
• Множество Reaxys терминов к каждой 

статье

Compendex: Technology & Engineering

EMBASE: Biomedicine & Pharmacology

GeoBase: Geosciences & Environment

MedLine: Life Sciences & Medicine

Дополнительное индексирование на основе 4 
ведущих баз данных предоставляет взгляд на химию 
с точки зрения других дисциплин 



Обеспечивает информационный „взгляд“ на содержание документа

Запись документа включает библиографическую 
информацию... 

Название
Авторы

Ссылка 

Реферат

...и связана с контентом, организованным в 
записи Соединений и Реакций, а также с полями 
свойств

Соединения Реакции Свойства



Reaxys2016 построен на контенте, который имеет 
значение
Тщательный процесс производства увеличивает патентное покрытие 
Reaxys, подчеркивая патенты с полезной информацией и реальными 
веществами

World US Europe Japan S. Korea China Taiwan

2015

2016

2017

июль 2016

90K

2017

≤2014

Ориентировочное количество соединений, которые будут добавлены из 
Азиатских патентов в ближайшее время

326K

сентябрь 2016

592K

декабрь 2016

Predicted 1M

Знайте, что Ваши исследования базируется на данных со всего мира



Reaxys – устраняет препятствия в академической науке
Помогает укрепить научные исследования, инновации и образование в вашем 
учреждении

• Лучшие в своем классе возможности поиска литературы

• Самый быстрый поиск релевантных, качественных ответов

• Легко интегрируется с повседневными исследованиями

• Более доступен для новых пользователей

• Помогает при подготовке студентов к научной карьере



Применение Reaxys 



Как найти растворимости дулоксетина?

1. Введите термины на 
естественном языке без 
усечения/близости…

2. Обзор вариантов. Поиск дает одно 
вещество с информацией в области 
растворимости.

3. Нажмите View Results                             
…  и Reaxys показывает 
конкретные данные в записи 
соединения



Как Reaxys трактует 
запрос.

Как протекает этерификация бензойной кислоты?



Как протекает этерификация бензойной кислоты?



Применение Reaxys 
Ингибирование коррозии?



Это обширные, хорошо проиндексированные данные под рукой
Reaxys является крупнейшим хранилищем данных о свойствах веществ в 
мире. Растворимость это только одно из >500 полей данных для поиска в 
Reaxys
Melting point
Boiling point
Sublimation
Refractive index
Density
Adsorption
Association
Autoignition
Bound Surface Phenomena
Viscosity
Circular Dichromism
Complex Phase Equilibria
Compressibility
Conformation
Critical Density
Critical Micelle Concentration
Critical Pressure
Critical Tempareture
Critical Volume
Electrical Data
Electrical Moment
Electrochemistry Data
Electron Binding
Energy Barriers
Energy Data

Enthalpy of Formation
Enthalpy of Sublimation
Flash Point
Gas Phase
Dissociation Energy
Crystal System
Crystal Phase
Heat Capacity
Henry Constat
Ionization Potential
Isoelectric Point
Kinematic Viscosity
Liquid Phase
Magnetic Data
Mechanical Properties
Molecular Deformation
Optical Data
Thermochemical Data
Solubility
Solution Behavior
Sound Properites
Static Dielectric Constat
Surface Tension
Transition Points
Transport Data

NMR Spectroscopy
IR Spectroscopy
Mass Spectroscopy
UV/VIS Spectroscopy
ESR Spectroscopy
NQR Spectroscopy
Raman Spectroscopy
Luminscence Spectroscopy
Fluorescence Spectroscopy
Exposure Assessment
Bioaccumulation
Biomagnification
Biodegradation
Abiotic Degradation
Stability in Soil
Oxygen Demand
Uses
Isolation from Natural Prod.
Reaction Yield
Reaction Conditions
Reaction Type
Named Reaction
Pharmacological Data
Route of Administration
Concentration

Target
Substance Effect
Substance Action on Target
Substance Dose
Bioassay
Animal Model
Organs/Tissue
Cells/Cell Lines
Measurment Parameter
Endpoint of Effect
Ecotoxicology Data
Dielectric Constant
Dissociation Exponent
Dynamic Viscosity
Electrolytic Conductivity
Enthalpy of Fusion
Enthalpy of Vaporization
Explosion Limits
Interactomic Distance/Angle
Kinematic Viscosity
Liquid/Solid Systems
Liquid/Vapor Systems
Metarotation

And many more...

Информация о 
применении



Какие соединения используются в качестве 
ингибиторов коррозии?



Какие соединения используются в качестве 
ингибиторов коррозии?



Reaxys нашел 23704 запись документов по теме ингибиторов коррозии

Что известно описано в литературе по теме 
ингибиторов коррозии?



Что известно описано в литературе по теме 
ингибиторов коррозии?



Что известно описано в литературе по теме 
ингибиторов коррозии?



Что известно описано в литературе по теме 
ингибиторов коррозии?



Что известно описано в литературе по теме 
ингибиторов коррозии?



Применение Reaxys для увеличения сотрудничества с 
коммерческими компаниями в рамках стратегии 

импортозамещения



Оптимизация производства 
для повышения 
рентабельности

|   38

Reaxys позволяет повысить эффективность НИОКР для решения 
задач производства
Замещение соединений: 3 потенциальные цели – одно решение

Задача Варианты поиска

Найти аналогичные 
вещества

Поиск по:
• Структуре или части структуры
• Химическому названию или части названия
• Молекулярной формуле и части формулы
• Комбинация вариантов выше

Найти альтернативные 
реагенты/условия

Поиск аналогичных реакций
• Например, по структуре реагирующих веществ, Названию реакции, 

Типу реакции
Использование функции: Найти схожую реакцию

Найти альтернативные 
вещества с “теми же”
свойствами

Найдите по свойству и просматривайте соединения
• Использовать инструменты Reaxys для сужения списка веществ, 

например, по структуры, при необходимости 
• Reaxys имеет >500 поисковых полей свойств, с помощью которых 

очень специфические или общие свойства могут быть найдены
Ищете по свойствам и соединениям одновременно
• Можно использовать любые из вариантов поиска веществ, 

описанные выше

Определение аналогов или 
заменителей соединения 

Выступающий
Заметки для презентации
I have highlighted here, in blue, some of the functions which afford users of Reaxys unique opportunities to solve challenging requirements.  Thus I wonder, Cedric, whether at times WeylChem encounters the need to find information on alternative substances, or on alternative reagents, or to find substances with the ’same property’ - e.g., you may manufacture a substance which has a certain property of interest to your customer, but then some new regulation (e.g., a new EU regulation) restricts or prevents the use of this specific substance.  Well, Reaxys uniquely solves these problems in simple ways and, if you like, later on Thibault can give actual worked examples based on the 5-chloro-8-hydroxy-quinoline.  Right now, though, the point I make is that there may be many reasons why WeylChem may want to replace one of their chemicals and that Reaxys helps you make faster project decisions and then better optimise production once a decision to manufacture has been made. Perhaps it is a good moment to mention now two things.First, you also asked for information about a substance with a titanocene group, and about 2-methylglutaric acid.  We have of course found these substances in Reaxys and a summary of the information on them is given in Appendix C which Thibault can summarise if needed.Second, there are many other ways in which we feel Reaxys can uniquely help WeylChem.  For example you note from this slide that I mention “Named Reaction”.  As you know, many organic reactions are named after their inventors and I note from your website (WeylChem, Frankfurt) that you are interested in Sandmeyer Reactions and Ullmann Reactions.   Thibault can also show you how Reaxys can help, in unique ways, to find information on such specific reactions. 



• Допустим у нас есть конкретное вещество, которое имеет конкретное 
свойство, и мы хотим найти альтернативное соединений, которое имеет 
«такое же» свойство 

Например, появился новый регламент ЕС, который мешает нам 
использовать <наши любимые вещества>, которые имеют эти 
<любимые свойства >

• В таком случае мы можем использовать возможность Reaxys проводить 
поиск одновременно по соединениям и свойствам

Синтетические аналоги и альтернативные реагенты
– “Замещение соединений”

Поиск альтернативных веществ, которые имеют “такие же” свойства

• Например, мы знаем, что соединение 5-хлоро-8-гидроксихинолин
используется как хелатор цинка …
…какие “подобные” соединения хелатируют цинк?

Выступающий
Заметки для презентации
A third use case that may occur is if we have a specific substance that has a specific property, and we want to find an alternative substance that has “the same” property.  Thus there may be a new EU regulation that prevents us to use <our favourite substance> that has this <favourite property>.  If so, we may consider a Reaxys feature that allows us to search both for substances and for properties at the same time.Now WeylChem could let the customer find all this out, but perhaps it would help the overall business relationship is WeylChem had some resources and expertise to help with the selection. [Click]  So in this example, suppose we know a substance (5-chloro-8-hydroxyquinoline) is a useful chelator for zinc, and the question is what “similar” substances also are known to chelate zinc? We could build some complicated queries for zinc coordination compounds but the indexing of coordination compounds is very complicated and we would have to be very careful if how we set up the search.  Maybe it would be easier to use, in Reaxys, a search for the property.  And this may particularly be the case if we just wanted to search for the property and we didn’t want to specify any structure for the ligand – as mentioned in the Note (in blue) on the bottom of this screen. 



Поиск соединений со 
свойством

Ответы Все эти 
гидрохинолины
описаны как 
хелаторы цинка

Постройте запрос 
соединений (с 
гидроксихинолиновой
структурой) и свойством
(напишите: chelator zinc)

iii.   Finding alternative substances that have “the same” property

Структура

Свойства

Синтетические аналоги и альтернативные реагенты
– “Замещение соединений”

Поиск альтернативных веществ, которые имеют “такие же” свойства

Выступающий
Заметки для презентации
So here we go, here is the workflow.We build the query for the substance (hydroxy-quinoline substructure) AND we enter the property in the Use Field which we may have noted in the previous slide (although there are other ways to find the right terms)  <Thibault you may want to say something about autosuggest in Querylets> [Click]  We search for substances with the property and we get answers. All of these hydroxy-quinolines have been reported to chelate zinc.[Click]  Yet another feature of Reaxys is that answers are arranged so that the “hit data” appears at the top of the list, and if we click the Hit Data say for the 4th substance …



Разные 
соединения

“Общие”
свойства

Note again the Tabular Display – very easy to see what is in the different references

Синтетические аналоги и альтернативные реагенты
– “Замещение соединений”

Поиск альтернативных веществ, которые имеют “такие же” свойства

Выступающий
Заметки для презентации
…we have a different substance with “the same” property and we would consider whether this was a suitable alternative substance to manufacture.Note again the easy to see tabular display with all the data, from the different references, in the one table.So, in this set of slides, I have illustrated a number of different ways in which Reaxys may help to identify different substances, or different reactions, of interest.



Синтетические аналоги и альтернативные реагенты
– “Замещение соединений”

Поиск альтернативных веществ, которые имеют “такие же” свойства

Какие коммерчески 
доступные 
соединения 
используются как 
ПАВ в области 
нефтегаза

Выступающий
Заметки для презентации
…we have a different substance with “the same” property and we would consider whether this was a suitable alternative substance to manufacture.Note again the easy to see tabular display with all the data, from the different references, in the one table.So, in this set of slides, I have illustrated a number of different ways in which Reaxys may help to identify different substances, or different reactions, of interest.



REAXYS MEDICINAL 
CHEMISTRY
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Reaxys Medicinal Chemistry Coverage
Substances

Chemical structure ,Name, code, synonym of compound, calculated physchem
properties (log P, HBA, HBD, PSA, RotB), Lipinsky rules

Druggable target
Explore Target affinity patterns of chemical compounds

In vitro and Cell Based assays 
In vitro assays (binding, second messenger etc..) and Cell based assays for 
example : Aggregation, Angiogenesis, Apoptosis, Cell differentiation, Cellular Cycle

Animal models disease 
Zucker rats for obesity model, ovariectomized rat in osteoporosis, treatment of 
glaucoma, Xenografted animals with tumors to test antineplastic drugs 

Pharmacokinetic and ADME Properties
Metabolic stability, Intrinsic clearance, Half life of elimination, Bioavailability, In 
vivo Clearance

Toxicity
Cytotoxicity, cardiotoxicity, chronic toxicity



Reaxys Medicinal Chemistry содержимое

>101 000 патентов
• US : 1971 - н.в. 
• EP : 1979 – н.в.
• WO : 1978- н.в. (English only) 
• Исследуются патенты в основном 

класса A61K,но не только они.

Происхождение и годы патентов

• >5000 покрыто журналов
• >335 500 статей
• Начиная с 1980 по н.в. 

Статьи и журналы

• >12 700 МИшеней
Мишени

« Наиболее полная база данных по 
медицинской химии малых молекул на 
рынке »

“Те, кто не могут запомнить прошлое, обречены повторять его.”
George Santayana: Life of Reason, Reason in Common Sense, Scribner's, 1905, page 284



Подходы к фармацевтическим НИОКР малых молекул, в которых 
Reaxys Medicinal Chemistry важен
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Виртуальный скрининг От Хитов к Лидам Оптимизация Лидов Доклинические 
исследования

Фармакология 
безопасности: избегание 
ингибирования hERG
канала

2
Виртуальный скрининг 

для выявления 
блокаторов кальциевых 
каналов

1
Улучшение 

адсорбционных свойств 
оральной формы лидов

7

Оценка мишеней 
семейства ионных 
каналов и их лигандов

11

Оптимизация разработки 
препаратов с помощью in 
Silico профилирования

8

Роль In Silico 
профилирования в 
перепрофилировании 
препаратов

13

QSAR моделирование 
ErbB1 ингибиторов

3

Определение 
полифармокологического
профиля Фенотиазинов

6

In Silico исследование 
эффектов Off-Target

4

Оценка фармакологии 
1,4-бензодиазепинов

5

Повторное рассмотрение 
потенциала барбитуратов

14

Анализ In Vitro 
экспериментов для 
лигандов 5-HT

12



Elsevier in the 
Classroom

Использование Pathway Studio как 
инструмента в университете для 
преподавания науки в интерактивном 
режиме



К основным задачам Программы относятся:

создание инфраструктуры развития биотехнологии; 
формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных проектов в 
биотехнологии;
широкомасштабное развертывание биоиндустрии в регионах России по всем секторам 
биотехнологии; 
поддержка развития науки о жизни и физико-химической биологии; 
создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в области 
биотехнологии; 
сохранение и развитие биоресурсного потенциала как основы биоиндустрии; 
решение актуальных социально-экономических, энергетических, экологических и других 
проблем страны методами и средствами биотехнологии; 
интеграция отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику; 
совершенствование правовой, экономической, информационной и организационной базы 
для развития биотехнологии.

Программа развития биотехнологий в РФ до 2020 
года

"ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года" (утв. Правительством РФ 24.04.2012 N 

1853п-П8) 



Википедия:

Систе́мная биоло́гия — междисциплинарное научное направление, 
образовавшееся на стыке биологии и теории сложных систем, ориентированное на 
изучение сложных взаимодействий в живых системах. Впервые термин используется 
в статье 1993 года авторов W. Zieglgänsberger и TR. Tölle. Широкое распространение 
термин «системная биология» получил после 2000 года.

Формирует новый подход к интерпретации результатов в биологии 21-го века вместо 
традиционного для биологии прошлых столетий редукционизму, и такой новый 
подход в настоящее время обозначают терминами холизм и интеграционизм. 
Основное внимание в системной биологии уделяется так 
называемым эмерджентным свойствам, то есть свойствам биологических систем, 
которые невозможно объяснить только с точки зрения свойств её компонентов. 
Понимание биологии на системном уровне даёт возможность для более верного 
осмысления структуры, динамики и функций как отдельной клетки, так и организма в 
целом, чем при рассмотрении по-отдельности частей клетки или организма[2][3].
Системная биология тесно связана с математической биологией.

Смежные области: Биоинформатика, Биотехнология, Биоинженерия, 
Биостатистика, Вычислительная биология, Биофизика, Биохимия, Синтетическая 
биология, Моделирование

Системная биология

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Взрыв научной информации

• Более 1M новых статей в год в Medline

* altmetrics.org

Как уследить?

Выступающий
Заметки для презентации
With a dramatic increase in scientific publications, now more than 1M new papers a year, it’s impossible for a single researcher to keep up with a broad field, or often even their own specific research.  New approaches are needed.



Под вершиной айсберга

Image source: Tumor-altered dendritic cell function: implications for antitumor immunity. 
Hargadon KM. Front Immunol. 2013 Jul 11;4:192. 

Мишени для 
лекарст

Биомаркеры

Раковая 
иммунотерапи

я
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Проблема университета, которую мы Решаем
• Обучение Системной биологии и размещения данных в контексте 

множественных биологических процессов и путей
• Организация практической и интерактивной работы во время 

учебного процесса, для повышения успеваемости на уровне средней 
школы, студентов и аспирантов

Наши возможности: Почему Elsevier
• Elsevier Pathway Studio - это удобство использования высоко динамического 

графического веб-интерфейса
• Активное и технологичное обучения повышает у студентов энтузиазм и 

вовлеченность
• Крупнейший из коммерчески доступных инструментов для работы с данными на 

основе полнотекстовых статей для анализа сигнальных путей
• Стимулирует академическое обучение и творчество, используя базу знаний 

экстрагированных семантических взаимосвязей

Отклик заказчика
• Продолжается сотрудничество между Elsevier и рядом университетов и 

колледжей
• Пилотный проект по разработке инструментов для учебной программы
• Энергичное обучение студентов, очень восторженные отзывы

Pathway Studio от Elseiver в учебном процессе в качестве 
инструмента для обучения системной биологии
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Программа Elsevier in the Classroom

Применение Pathway Studio как инструмента в для преподавания науки в 
интерактивном режиме

Компоненты Программы

• Обеспечение преподавателей серией обучающих модулей Pathway 
Studio, предназначенных для всесторонней подготовки, чтобы студенты и 
преподаватели могли в полной мере использовать Pathway Studio в 
контексте Системной биологии.

• Дополнительное учебное пособие доступно в виде предварительно 
записанных вебинаров

• Запрос у преподавателей структурированной обратной связи в ходе и 
в конце каждого курса для получения информации для будущих 
модификаций программы

• По запросу возможно сотрудничество для разработки
специализированной учебной программы

• Поощрение участие в публикации результатов обучения в журналах по 
обучению



Как работает 
Pathway Studio?
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Pathway Studio превращает содержание в знания

Видимые 
предложения

Исходное 
содержание

Full Text 
Articles

Clinical Trials
Abstracts

Взаимосвязи

База знаний

Пользователь

Curated Pathways

ELSEVIER

Выступающий
Заметки для презентации
Pathway Studio employs specialized text mining technology to mine key information about molecular interactions and functions from millions of abstracts and full-text journal articles and makes that information easily searchable



Обзор Pathway studio

Pathway Studio
ИнструментыБаза знаний

Manually 
curated 

pathways
Ontologies

Biological 
relations 

extracted from 
literature

Experiment analysis:
Gene expression

Proteomics
Metabolomics

NGS (beta)

Search 
Summarizatio

n
Navigation

Visualization

24M abstracts
3.5M full texts

5.2M relations
+836K new 
relations



База данных Pathway Studio

standard 
name

standard 
link

standard 
name

Mammal
protein-centered

ChemEffect
drug-centered

DiseaseFX
biomarker-centered

+Biomarker 
facts+Drugs

Proteins +
• diseases 
• clinical parameters 
• small molecules
• cell processes 
• treatments

• genetic change
• state change
• quantitative change

CellEffect

+Cell facts

Cells



Что такое анализ 
сигнальных путей?

Выступающий
Заметки для презентации
This will help you understand how researchers use Pathway Studio 



Анализ сигнальных путей – это 
изучение взаимодействий 
между клеточным компонентам 
(ДНК, РНК, белки), и другими 
соединениями, которые могут 
взаимодействовать с ними 
(например, малые молекулы, 
химические вещества, 
метаболиты).
Эти взаимодействия 
описывают биологические 
процессы.

Что такое анализ сигнальных путей (Pathway Analysis)?

Выступающий
Заметки для презентации
Вот краткое определение Pathway analysis – это не единственный способ описать его, но это поможет вам начать работу.
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Преимущества: Визуализировать и понять биологию 
заболевания

• Диаграммы сигнальных путей 
обеспечить представление 
сложных биологических 
процессов.

• Диаграммы сигнальных путей 
обеспечивают контекст для 
анализа соседних молекул 
определенной мишени.

• Создание сигнальных путей 
позволяет пользователю 
контролировать процесс 
визуализации.

Выступающий
Заметки для презентации
Taking this information from databases and sentences and creating editable and customizable visual representations of biological pathways makes complex biology more easy to understand.



Примеры 
использования
Pathway Studio
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• Самая большая и наиболее полная база 
знаний предоставляет больше информации 
о мишенях для потенциальных 
лекарственных препаратов. Возможность 
найти больше мишеней и больше 
доказательств, подтверждающих 
вероятныe мишени, приводит к повышению 
уверенности в интерпретации данных

• Легко найти и визуализировать 
взаимодействия генов и белков со 
специфическими клеточными 
процессами, болезнями и малые молекулы

• Механика действия препарата облегчает 
идентификация прямого и побочного 
действия

Большинство исследователей применяют Pathway Studio для 
обработки экспериментальных данных

Поиск мишени для инновационных препаратов

Выступающий
Заметки для презентации
Key use case for pharma customers – drug target discovery and validation
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• Наиболее полная база знаний дает 
возможность более полного соотнесения 
собственных и литературных данных по 
экспрессии с метаболическими путями

• Пошаговый помощник ускоряет импорт 
данных

• Подсеть обогащения анализа (SNEA) 
помогает определить upstream регуляторы 
конкретных путей экспрессии

• Визуализировать результаты экспрессии с 
наложением на схемы метаболических 
путей, чтобы легко идентифицировать 
структуры и ключевые затронутые гены

Большинство исследователей применяют Pathway Studio для 
обработки экспериментальных данных

Разработка биомаркеров

Выступающий
Заметки для презентации
Key use case for pharma customers – biomarker discovery and validation
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Перепрофилирование препаратов

• Крупнейшая база знаний о мишенях 
лекарственных препаратов в сочетании со 
знаниями по биологии более 6000 
заболеваний предоставляет максимальную 
информацию для поиска общей структуры

• Обогащение статистического анализа 
упрощает выявление общих регуляторов и 
сигнальных путей

• Объединить несколько разрозненных 
метаболических путей для создания полной 
картины действия препарата в контексте 
каждой болезни

Перепрофилирование препаратов поможет сохранить время и деньги

Выступающий
Заметки для презентации
Key use case for pharma customers – drug repurposing / repositioning
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Интерпретация данных NGS

• Возможность 
импортировать, отфильтровать и 
проанализировать VCF данные от 
любой платформы NGS, а также RNA-
Seq данные

• Открытая базы данных мутаций 
помогает отфильтровать тысячи 
вариаций до нескольких

• Самая большая коллекция 
литературных данных по функциям 
молекул позволяет делать более 
точные ассоциации мутаций с 
функциональными эффектами

Интерпретировать мутации генов и измерить экспрессию генов

Выступающий
Заметки для презентации
New in Pathway Studio Web in April 2015 release – ability to import and analyze both RNA-Seq data (gene expression) and VCF  (DNA mutation) data from NGS sequencers.
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