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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий курс предназначен для освоения студентами базового 

уровня знаний по химии и биохимии углеводов. В программу курса 

включены вопросы, связанные с изучением современных методов 

выделения, установления строения моно-, олиго- и полисахаридов и других 

биомолекул, содержащих углеводные  компоненты. Основное внимание 

уделено рассмотрению вопросов реакционной способности углеводов и её 

зависимости от химического строения молекул, их конфигурации и 

конформации. При освещении этих вопросов предусматривается детальное 

изучение химических свойств углеводов и влияние реакционной 

способности многочисленных функциональных групп на процесс 

превращения между раскрытыми и циклическими формами моносахаридов. 

Практическое применение углеводов и углеводсодержащих биомолекул 

рассматривается на примерах использования их в качестве многочисленных 

лекарственных средств, включая антибиотики, противовирусные и 

противоопухолевые препараты.  В ходе изложения спецкурса 

предполагается знакомить студентов с современными проблемами, 

стоящими на путях исследования на стыке химии и биохимии углеводов и 

углеводсодержащих биополимеров, а также с методами, применяемыми при 

их решении. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную 

систему знаний об углеводах, как наиболее распространённых в природе 

биологически активных соединениях, ознакомиться с разнообразием их 

физико-химических свойств и функциями, выполняемыми 

углеводсодержащими соединениями  в процессах жизнедеятельности 

клеток растительного и животного происхождения. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

- изложить историю становления современных представлений на природу 

углеводов как производных полигидроксиальдегидов и 

полигидроксикетонов; 

- показать методы изображения их ациклических и циклических 

структурных формул; 

- изложить основные химические свойства рассматриваемых соединений и 

показать их связь с биологическими функциями, выполняемыми углеводами 

в клетках; 

- показать практическую значимость углеводсодержащих соединений при 

их использовании в качестве медицинских препаратов разнообразного 

профиля действия; 

- ознакомить студентов с основами спектральных, химических, физико-

химических и других методов, используемых в настоящее время для 

изучения строения углеводов, как синтезированных, так и выделенных из 

природных источников.  
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В результате усвоения данной дисциплины обучаемые должны: 

 

знать: 

 

- причину существования многообразия форм углеводов в водных растворах;  

- роль соединений углеводной природы в процессах клеточного метаболизма; 

- строение и свойства наиболее важных представителей природных моно-, 

олиго- и полисахаридов; 

- химические свойства, присущие моносахаридам в виде ациклических и 

циклических форм; 

- наиболее распространённые способы получения гликозидов и 

олигосахаридов; 

- строение и функции углеводсодержащих биологически активных 

соединений; 

- принципиальные возможности химических, физических и оптических 

методов исследований, используемых  в изучении строения и свойств 

углеводов; 

 

уметь: 

 

- изображать структурные формулы углеводов; 

- синтезировать различные производные моносахаридов;  

- использовать метод тонкослойной хроматографии для контроля за ходом 

химических реакций с участием сахаров и чистотой получаемых продуктов; 

- использовать цветные реакции для обнаружения соединений углеводной 

природы; 

 

 владеть: 

 

- номенклатурой моно-, олиго- и полисахаридов; 

- правилами перехода между циклическими и ациклическими формулами 

моносахаридов. 

 

 Программа рассчитана на 92 часа. Из них на аудиторные занятия 

отводится 44 часа; на лекции - 22 часа, на лабораторные занятия – 12 часов, 

на практические (семинарские) занятия – 10 часов. 

 Изучение данного курса предусматривается учебным планом 

специальности 1-80 02 01 «Медико-биологическое дело» очной формы 

обучения. Форма итоговой аттестации по дисциплине - зачёт. 
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Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Раздел и тема (в соответствии с 

учебными программами дисциплин) 

1 

 

2 

Органическая химия 

 

Биохимия 

Типы связей в органических соединениях, 

химические и физические свойства спиртов 

и карбонильных соединений.  

Строение и свойства углеводов. Роль 

углеводов в процессе функционирования 

клеток животного и растительного 

происхождения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Наименование тем лекций и их содержание  
 

№ Наименование 

тем 

Содержание 

1 Общие 

сведения по 

химии и 

биохимии 

углеводов 

История развития химии углеводов как науки. 

Распространение углеводов в природе. Классификация 

углеводов. Альдозы и кетозы. Пентозы и гексозы. 

Фуранозы и пиранозы. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие углеводы. Типы олиго- и 

полисахаридов (линейные и разветвлённые, 

гомогенные и гетерогенные). 

2 Строение 

моносахаридов  

Глицериновый альдегид и дигидроксиацетон, как 

предшественники альдоз и кетоз. Сахара D- и L-ряда. 

Ациклические и циклические формы сахаров. 

Формулы Колли и Толленса. Проекционные формулы 

Фишера и правила их изображения на плоскости. 

Перспективные формулы Хеуорса в изображении 

молекул циклических форм моносахаридов. Правила 

перехода между проекционными формулами Фишера 

и перспективными формулами Хеуорса. 

3 Структурная, 

оптическая  и 

конформацион

ная изомерия 

моносахаридов 

Структурная и конформационная изомерия 

моносахаридов. Диастереоизомерия углеводов. 

Отличия между стерео- и диастереоизомерами. 

Эпимеры и энантиомеры. Эпимеризация и 

вальденовское обращение. Энантиомеры (зеркальные 

изомеры). Аномерный центр в молекуле углеводов. 

Оптическая активность углеводов. Явление 
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мутаротации. Кольчато-цепная таутомерия 

восстанавливающих углеводов. Наиболее характерные 

конформации, присущие моносахаридам (кресло, 

ванна, конверт и твист). 

4 Природные 

моносахариды 

и их функции 

Природные моносахариды и их распространение в 

природе. Строение и основные функции, 

выполняемые D-сахарами: глюкозой, галактозой, 

маннозой, рибозой, дезоксирибозой и ксилозой. 

Амино-дезоксипроизводные моносахаридов (D-

глюкозамин). Глюкуроновая, глюконовая и 

глюкаровая кислоты. Сиаловые кислоты. L-

Аскорбиновая кислота (витамин С). D-Фруктоза. 

5 Химические 

реакции, 

протекающие с 

сохранением 

ациклических 

форм  

моносахаридов 

Реакции, характерные для карбонильной группы 

ациклических форм моносахаридов (окисление до 

полигидроксикарбоновых кислот, реакция 

серебряного зеркала, восстановление до 

многоатомных спиртов, образование тиоацеталей, 

взаимодействие с гидразином и его производными, 

синтез озазонов). Метод удлинения углеродной цепи 

моносахаридов с использованием цианида натрия. 

Метод укорочения углеродного скелета 

моносахаридов с использованием гидроксиламина. 

Реакция Лобри де Брюина – Альберда ван 

Экенштейна. 

6 Химические 

реакции, 

характерные 

для 

циклических 

форм  

моносахаридов 

Реакции, характерные для гликозидной 

гидроксильной группы (образование О- и N-

гликозидов). Синтез перацильных производных 

моносахаридов с использованием кислотного и 

основного катализа. Синтез ацетобромглюкозы. 

Реакции селективного взаимодействия первичной 

гидроксильной группы (окисление, тритилирование и 

тозилирование). Реакция периодатного окисления 

моносахаридов. Синтез галоген- и 

дезоксипроизводных сахаров (замещение тозилата и 

мезилата). Синтез изопропилиденовых производных 

углеводов. 

7 Биохимические 

превращения 

моносахаридов 

Процессы спиртового брожения, гликолиза и дыхания 

с участием углеводов (энергетический баланс 

происходящих процессов, их общие и отличительные 

особенности). Фосфаты сахаров как основные 

структурные единицы биохимических превращений, 

протекающих в клетках растительного и животного 

происхождения. 
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8 Практически 

значимые 

биологически 

активные 

гликозиды 

Природные моносахарид содержащие биологически 

активные соединения и их свойства (О-гликозиды 

семейства доксорубицина; нуклеозидные 

антибиотики: кордицепин, формицин, пуромицин; 

аденозинтрифосфат). Лекарственные препараты на 

основе синтетических биологически активных углевод 

содержащих соединении (рибоксин, виразол, 

цитозинарабинозид, арабинозидаденин, 

азидотимидин, дидезоксинклеозиды). Стимуляторы 

роста растений (зеатин, кинетинрибозид). 

9 Олигосахариды Типы олигосахаридов, их строение и номенклатура 

(сахароза, целлобиоза, мальтоза, лактоза). Свойства 

олигосахаридов (растворимость в различных 

растворителях и её зависимость от молекулярной 

массы олигосахаридов; кислотный гидролиз 

олигосахаридов; изомеризация олигосахаридов по 

аномерному центру в присутствии щелочей). 

Получение олигосахаридов гидролизом 

полисахаридов. Химические способы синтеза 

олигосахаридов (метод Кенигса-Кнорра, ортоэфирный 

метод, метод образования гликозидной связи с 

использованием ангидросахаров). Твёрдофазный 

вариант синтеза олигосахаридов. Ферментативный 

синтез олигосахаридов.  

10 Полисахариды Номенклатура и классификация полисахаридов. 

Структурные полисахариды (целлюлоза, хитин). 

Строение волокон целлюлозы (матрикс, 

гемицеллюлоза, пектин, экстенсин, лигнин). 

Полисахариды клеточных оболочек (гепарин, 

мукополисахариды). Резервные полисахариды 

(крахмал, гликоген, их общие и отличительные 

особенности). Основные составляющие молекул 

крахмала (амилоза и амилопектин). Декстраны. 

Удельное вращение растворов полисахаридов. 

Явление ретроградации. 

11 Методы 

установления 

строения 

углеводов 

Химические методы установления структуры 

моносахаридов (реакция периодатного окисления для 

определения длины углеродной цепи моносахарида; 

реакция ацилирования для определения количества 

гидроксильных групп в молекуле моносахаридов; 

качественная реакция на наличие альдегидной или 

кетогруппы в составе молекул углеводов). Методы 

ультрафиолетовой, инфракрасной и ЯМР-
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спектроскопии в химии углеводов. Оптические 

методы (дисперсия оптического вращения и круговой 

дихроизм). Метод рентгеноструктурного анализа. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

 

 

 

 

Наименование темы  

Количество 

аудиторных часов 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
ес

-

к
и

е 
м

а
т
ер

и
а
л

ы
 

Н
о

м
ер

 ф
о

р
м

ы
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие сведения по химии и 

биохимии углеводов 

2   1-8 1, 5 

2 Строение моносахаридов  2 2  1-8 1-5 

3 Структурная, оптическая  и 

конформационная изомерия 

моносахаридов 

2 2  1-3, 

6 

1-5 

4 Природные моносахариды и 

их функции 

2   1-8, 

10 

1, 5 

5 Химические реакции, 

протекающие с сохранением 

ациклических форм  

моносахаридов 

2 2 4 1-3, 

6 

1-5 

6 Химические реакции, 

характерные для 

циклических форм  

моносахаридов 

2 2 8 1-3, 

6 

1-5 

7 Биохимические превращения 

моносахаридов 

2   1-3, 

5-8, 

10 

1, 5 

8 Практически значимые 

биологически активные 

гликозиды 

2   1-3, 

6, 8 

1, 5 

9 Олигосахариды 2 1  1-3, 

6, 8 

1-5 
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10 Полисахариды 2 1  1-3, 

6, 8 

1-5 

11 Методы установления 

строения углеводов 

2   1-3, 

8, 9 

1,5 

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень лабораторных занятий 
 

1. Реакции с участием карбонильных групп углеводов. 

2. Реакции с участием гликозидных гидроксильных групп углеводов.  

3. N-Гликозиды моносахаридов. 

 

Перечень практических (семинарских) занятий 

 

1. Строение моносахаридов. 

2. Номенклатура, изомерия и оптическая активность моносахаридов. 

3. Химические реакции, характерные для ациклических форм углеводов. 

4. Реакции функциональных групп циклических форм моносахаридов. 

5. Олиго- и полисахариды. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

1. Биологически активные олигосахариды. 

2. Нуклеозидные антибиотики. 

3. Сердечные гликозиды. 

4. Полисахариды на основе глюкозы. 

 

Основные учебно-методические материалы: 

 

1. Квасюк Е.И., Бокуть С.Б. Курс лекций по химии и биохимии углеводов, 

МГЭУ, Минск, 2008.  

2. Квасюк Е.И., Бокуть С.Б. Практикум по курсу «Химия и биохимия 

углеводов», МГЭУ, Минск, 2008. 

3. Кочетков Н.К., Бочков А.Ф., Дмитриев Б.А., Усов А.И., Чижов О.С.,     

Шибаев В.Н. Химия углеводов.  М.: «Химия», 1995. 

4. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Органическая химия. М.: «Юрайт», 2012. 

5.  Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В., Силаева С.А., 

Биологическая химия, М.: «Медицинское информ. агентство», 2008. 

6. Альбертс Б., Брей Д., Хопкин К., Джонсон А., Льюис Дж., Рэфф М., 

Робертс К., Уолтер П., Основы молекулярной биологии клетки, М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. 
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7. Нельсон Д., Кокс М., Основы биохимии Ленинджера: в 3-х томах. М: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2014. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

 
8. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. Биоорганическая химия. 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012. 

9. Снатцке Г. Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм. М.: 

«Мир», 1976. 

10. Современные проблемы биохимии. Методы исследований / Е.В. 

Барковский и др. / под ред. А.А.Чиркина. – Минск: «Высшая школа», 

2013. 

 

Формы контроля знаний 

 

№ п/п Форма 

1 Выборочный опрос на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Защита заданий при выполнении лабораторных работ 

4 Выполнение тестовых заданий по карточкам 

5 Фронтальный опрос 

6 Зачёт 

 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– проведение коллоквиума; 

– устные опросы; 

– письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

– компьютерное тестирование.
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

изучение которой 

связано с 

дисциплиной 

рабочей программы 

Кафедра, 

обеспечивающа

я изучение этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей 

программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей 

рабочую 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Органическая 

химия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Общая биохимия Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Общая и 

экологическая 

биохимия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Биологическая 

физика 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

 

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой биохимии и биофизики    С.Б. Бокуть 

      

 




