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1. Пояснительная записка 
 

Настоящий курс предназначен для освоения специальных знаний по 
химии природных и синтетических липидов.  Данный курс включает све-
дения о  составе, структуре  и функциональной значимости молекул липи-
дов, их классификации, особенностях синтеза природных и синтетических 
липидов.  Особое внимание в программе уделяется развитию представле-
ний о надмолекулярных образованиях липидов (моно-, бимолекулярных 
пленках, липосомах, липидных рафтах, биологических мембранах). В про-
грамму также включены вопросы  практического и прикладного характера: 
технологий получения синтетических липидов и липосом с заданными 
свойствами, предназначенных для адресной доставки лекарственных пре-
паратов в организме, биохимии и использованию в медицине таких биоло-
гически активных  соединений, как простагландины, лейкотриены, ФАТ.  

Цель дисциплины – освоить совокупность специальных знаний о ли-
пидах, структурных и функциональных их свойствах, роли мембранных 
липидов в регуляции метаболизма клеток, о нарушениях обмена липидов, о 
механизмах функционирования и регуляции ключевых ферментов, прини-
мающих участие в метаболических путях распада и взаимопревращений 
липидов.  

При изучении курса химии природных и синтетических липидов ста-
вятся следующие задачи: 

– изложить сравнительные данные  об особенностях структуры и 
функции  отдельных представителей класса липидов в норме и при патоло-
гиях;  
         – показать особенности принципов и механизмов, лежащих в основе 
химического и биологического синтезов липидов; 

– изложить принципы самоорганизации липидов, приводящие к  обра-
зованию надмолекулярных структур (моно- и  бислоев, мицелл, липосом, 
искусственных и биологических мембран, мембранных рафтов),  а также 
способы их использования в научных исследованиях и медицине.  

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 
знать 

 историю возникновения и развития химии и биохимии липидов, как са-
мостоятельной дисциплины и представлять перспективы её развития; 

 строение молекул основных классов липидов, структурно-
функциональные отличия между ними, распространенность в природе; 

 основные типы химических реакций липидов, их физико-химические 
свойства и особенности  поведения в полярных и неполярных растворах; 

 принципы образования надмолекулярных структур (монослоев, бислой-
ных образований, мицелл, липосом и способах получении липосом с за-
данными свойствами, биологических мембран); 
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 физические и химические методы, используемых при изучении строения 
липидов и их надмолекулярных структур (мицелл, липосом, биологиче-
ских мембран), использование зондов и меток в научных исследованиях; 

 основы биохимических процессов получения практически значимых ли-
пидов из природного сырья и их идентификации,  простейшие приёмы, 
применяемые в химическом синтезе липидов и их производных;  

 особенности практически значимых липидов и их производных, обла-
дающих высокой биологической активностью и регуляторными свойст-
вами (простагландинов, лейкотриенов, фосфоинозитолов, сфингозина); 

 основные метаболические пути превращения липидов в организме, спо-
собы метаболической коррекции нарушений их обмена; 

 принципы самоорганизации определенных участков мембраны в обога-
щенные холестерином рафты, разграничивающие процессы в клетках, 
участвующих в формировании иммунологического синапса, почковании 
вирусных частиц, мембранном транспорте, передаче внутриклеточного 
сигнала,  являющихся важным звеном в механизмах развития многих 
заболеваний. 

уметь  
 анализировать экспериментальные данные, касающихся установления 

строения липидов, жирных кислот  и структуры биологических мем-
бран; 

 применять тонкослойную хроматографии и УФ-спектрофотометрию для 
качественного и количественного определения природных липидов и 
продуктов их химических трансформаций. 

 использовать полученные теоретические и практические знания для 
оценки молекулярных механизмов, лежащих в основе возникновения 
патологии обмена веществ.  

 Контроль текущих знаний студентов предполагает выполнение тес-
товых заданий и заданий по карточкам. Среди эффективных педагогиче-
ских методик и технологий, которые способствуют вовлечению студентов в 
поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного ре-
шения разнообразных задач, следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 
– технологию учебно-исследовательской деятельности; 
– интенсивное обучение; 
– моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

 В целях формирования современных и социально-профессиональных 
компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесооб-
разно внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 
 Для организации самостоятельной работы студентов необходимо ис-
пользовать современные информационные технологии: размещение в сете-
вом доступе комплекса учебных и учебно-методических материалов (про-
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граммы, методических указаний к лабораторным занятиям, список реко-
мендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

Общее количество часов по дисциплине 72; аудиторных часов – 34, 
из них: ЛК-22, ЛР -10, ПЗ -2. Форма текущей аттестации: зачет (6 семестр). 
Форма получения высшего образования – очная. 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дан-
ной дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Дисциплины 

Раздел  и тема 
(в соответствии с учебными  
программами дисциплин) 

1. Общая и экологическая био-
химия 

Структура и функция, а также метаболи-
ческие пути и ферменты синтеза и ката-
болизма липидов, жирных кислот и их 
производных  
 

2. Органическая химия  Физические и химические свойства ли-
пидов и жирных кислот  

 
 

 
2. Содержание учебного материала 

 
Наименование тем, содержание и объем лекций: 

 
№ 
п.п 

Наименование тем Содержание Объем
(часы)

 
1. Введение. Понятие  

о предмете химии 
липидов и его месте 
в системе естест-
венных наук  

Предмет химии липидов и его ме-
сто в системе естественных наук     
(биохимия, биофизика, биооргани-
ческая химия, фармакология). Ли-
пиды в природных объектах, их 
физиологическое назначение.     
Основные функции липидов в ор-
ганизме. Истории исследований в 
области липидов, выделение их в 
самостоятельный класс  биологи-
ческих веществ. Определение и  
классификация липидов. Роль рас-
тительных и животных липидов в 
развитии культуры, медицины и 

2 
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биотехнологий 
2. Триглицериды: об-

щие принципы по-
строения молекул,  
физические, хими-
ческие и функцио-
нальные характери-
стики 

Химический состав липидов. Триг-
лицериды. Физические характери-
стики липидов. 
Способы отображения пространст-
венной структуры липидов. Циф-
ровые и буквенные символы, при-
меняемые в формулах липидов. 
Химия гидрофильной  части липи-
дов. Химия гидрофобной части мо-
лекул липидов.  
Природные жирные кислоты, их 
состав. Позиционные конфигура-
ции молекул (транс- и гош-
конформеры). Изомеры жирных  
кислот (транс- и цис-
конфигурации). Двойные связи в 
жирных кислотах. Цифровые и бу-
квенные  обозначения в системной  
и ω(n)- номенклатурах. Заменимые 
и незаменимые жирные кислоты. 
Редкие жирные кислоты (с раз-
ветвленными  цепями, с циклопро-
пановыми кольцами). Химические 
свойства непредельных жирных 
кислот. Мыла, их получение. 

2  

3. Жирные кислоты, 
основные принципы 
их превращения и 
синтеза в организ-
ме, важнейшие про-
изводные жирных 
кислот 

Элонгация и десатурация жирных 
кислот. Ферменты, участвующие в 
преобразовании жирных кислот. 
Фосфолипазы и их важнейшие 
продукты расщепления липидов  
(эйказаноиды, лейкотриены, фак-
тор агрегации тромбоцитов). Ос-
новные пути образования простаг-
ландинов. Химия простагландинов. 
Лейкотриены, структурные осо-
бенности различных типов лейкот-
риенов и их функциональные осо-
бенности. Тромбопластический 
фактор. 

2  

4. Химия стероидов,  
функциональная и 
патогенетическая 
роль холестерина. 

Стероиды. Пластическая и функ-
циональная роль холестерина. Уча-
стие холестерина в патогенезе ате-
росклероза. Регуляция синтеза и 
утилизации холестерина в орга-

2 
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низме. Фармакологические препа-
раты – ингибиторы синтеза холе-
стерина. 

5. Химия отдельных 
классов фосфоли-
пидов.  

Характеристика отдельных  клас-
сов фосфолипидов.   Диацильные и 
моноацильные формы глицеро-
фосфолипидов. Фосфатидовая ки-
слота. Химия мажорных и минор-
ных форм фосфолипидов. Дифос-
фоглицерины. Лизофосфолипиды. 
Пластическая и регуляторная роль 
фосфолипидов. 

2  

6. Сфинголипиды, 
Гликолипиды. 

Сфинголипиды, структурно-
функциональная характеристика. 
Гликолипиды, особенности про-
странственной структуры различ-
ных гликолипидов. Ганглиозиды. 
Церамилолигосахариды. Церебро-
зиды. Гликосфинголипиды. Редкие 
формы гликолиидов (сульфохино-
возил, гликоглицеролипиды бакте-
рий). Особенности взаимодействия 
гликолипидов с полярными и не-
полярными растворителями. 

2  

7. Химический синтез 
липидов 

Химический синтез липидов 
Способы получения химически чи-
стых липидов. Основные методы  
органического синтеза липидов. 
Синтез фосфолипидов из фосфати-
довой кислоты и фосфатидилхоли-
на. Синтез фосфолипидов на осно-
ве исходных форм. Синтез сфинго- 
и гликосфинголипидов. Получение 
насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот. Синтез моно- и 
диацилглицеринов. Использование 
ацилирования и алкилирования в 
синтезе сложных липидов 

2 

8. Ассоциаты липи-
дов. Особенности 
самосборки  липи-
дов в монослои 
(мономолеклярные 
липиднын пленки). 

Получение монослойных ассоциа-
тов липидов. Измерение межмоле-
кулярного давления в липидных 
монослоях с помощью пленочных 
весов  Лэнгмюра. Измерение по-
верхностного давления в мономо-
лекулярных пленках методом  

2 
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Вильгельми. Особенности упаков-
ки липидов различных классов при 
образовании мономолекулярных 
пленок. Влияние рН, температуры, 
ионного состава среды на характер 
упаковки липидного монослоя. 

9. Визикулярные  ас-
социаты липидов: 
мицеллы и липосо-
мы 

Классические и обращенные  ми-
целлы. Формы мицелл. Вариации 
состава мицелл. Смешанные ми-
целлы.  Солюбилизация - важней-
шие свойства мицелл, использова-
ние  на практике. Способы стаби-
лизации мицелл. Липопротеины 
крови. Их физиологическая и диаг-
ностическая значимость. 
Липидные бислои. Особенности 
образования бислоя в зависимости 
от соотношения ли-
пид:растворитель. Многослойные и 
монослойные липидные пузырьки. 
Влияние формы молекулы на рас-
пределение по бислоям в везикулах 
и липосомах. Влияние различных  
факторов на толщину липидного 
бислоя. Фазовые переходы в ли-
пидных слоях, влияние факторов 
на температуру фазового перехода. 
Физиологическая значимость тем-
пературы фазового перехода липи-
дов. Молекулярные механизм фа-
зовых переходов. Способы управ-
ления фазовыми переходами липи-
дов. 

2  

10. Биологические и 
модельные бислой-
ные мембраны 

Исследование мембран (разборка 
мембран на составляющие компо-
ненты, выделение отдельных ком-
понентов мембран в чистом виде, 
реконструкция липидных бислоев, 
реконструкция функционально ак-
тивных отдельных белковых ком-
плексов мембран в модельных сис-
темах). Использование детергентов 
для разборки мембран. Способы 
выделения липидов в чистом виде.  
Модельные мембраны. Бимолеку-

2  
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лярные липидные мембраны 
(БЛМ), способы их формирования. 
Способ Мюллера. Свойства 
БЛМ. Особенности работы с БЛМ. 
Использование БЛМ для создания 
биосенсорных устройств. 
Реконструкция биологических 
мембран.  
Исследование влияния липидного 
микроокружения, вязкости  липид-
ного бислоя на активность мем-
браносвязанных белковых ком-
плексов. 
 

11. Движения липид-
ных молекул. 
Мембранные ли-
пидные рафты 

Передвижение липидных молекул 
в плоскости липидного бислоя (ла-
теральная диффузия). Способы 
влияния на скорость латеральной 
диффузии. Миграция липидных 
молекул с одного слоя в другой 
(флип-флоп). Способы изменения 
скорости флип-флопа. 
Молекулярная организация биоло-
гических мембран. Самоорганиза-
ция определенных участков мем-
браны в обогащенные холестери-
ном рафты, их роль в  разграниче-
нии процессов в клетках, формиро-
вании иммунологического синапса, 
почковании вирусных частиц, 
мембранном транспорте, передаче 
внутриклеточного сигнала, в меха-
низмах развития заболеваний. 

2 

  Всего 22  
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 
 

Количество аудиторных часов

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

 

Наименование раздела, 
 Темы 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
е-

м
и
н
ар
ск
и
е)

 з
ан
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
за
н
я-

ти
я 

У
п
р
ав
л
яе
м
ая

 с
ам

о-
ст
оя
те
л
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 

И
н
ое

 

Ф
ор
м
а 
к
он
тр
ол
я 
зн
ан
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ 
И СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ЛИПИДОВ (34 ч.) 

22 2 10    

1.1 
Введение. Понятие  о предмете 
химии липидов и его месте в 
системе естественных наук  

2  –  –  –   1,2  

1.2 

Триглицериды: общие принци-
пы построения молекул,  физи-
ческие, химические и функцио-
нальные характеристики 

2  –  –  –   1,2  

1.3 

Жирные кислоты, основные 
принципы их превращения и 
синтеза в организме, важней-
шие производные жирных ки-
слот 

2  –  4 –  1,2  

1.4 
Химия стероидов,  функцио-
нальная и патогенетическая 
роль холестерина. 

2  –  –  –   1,2  

1.5 Химия отдельных классов фос-
фолипидов.  2  –  –  –   1,2 

1.6 Сфинголипиды. Гликолипиды. 2  2  6  –   1,2 
1.7 Химический синтез липидов 2 – – –  1,2 

1.8 

Ассоциаты липидов. Особенно-
сти самосборки  липидов в мо-
нослои (мономолеклярные ли-
пиднын пленки). 

2 – – –  1,2 

1.9 Визикулярные  ассоциаты ли-
пидов: мицеллы и липосомы 2 – – –  1,2 

1.10 Биологические и модельные 
бислойные мембраны 2  – –  –   1,2  

1.11 Липидные рафты 2  –  –  –   1,2  
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4. Информационно-методическая часть 
 

Основные учебно-методические материалы 
 
1. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М:"Просвещение", 1987. 
2. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии, в 2-

томах. М.: Химия, 1969. 
3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М:"Медицина", 

1990. 
4. Преображенский Н.А., Евстигнеева Р.П. Химия биологически актив-

ных природных соединений. М.: "Химия", 1976. 
5. Коничев А.С., Севастьянова Г.А., Молекулярная биология, 

М:Academia, 2003 
6. Страйер Л., Биохимия, «Мир», М., том 1-3, 1985. 
7. Textbook of Biochemistry with clinical correlations, T.M.Devlin, ed., 

WILEY-LISS, 1993. 
8. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия, «Мир», М., 2000. 
9. Болдырев А.А. Введение в биомембранологию: Учебное пособие под 

редакцией А.А. Болдырева, МГУ, М., 1990. 
10. Геннис Р., Биомембраны: Молекулярная структура и функции, «Мир»,    

М., 1997. 
 
Дополнительная литература 
 
11. Ленинджер А. Биохимия. М.: “Мир”, 1976. 
12. Литвинко Н.М. Активность фосфолипаз А2 и С при биохимическом 

моделировании. Мн. УП «ТЕХНОПРИНТ», 2002, 350 с. 
 
 
Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 
1. Исследование жирнокислотного состава методом газожидкостной 

хроматографии 
2. Изучение фосфолипидного состава методом тонкослойной хромато-

графии. 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методи-
ческих указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 
№  
п.п. 

Наименование или назначение Вид 

1. 
 

Понятие  о предмете химии липидов и его месте в системе естест-
венных наук. 

Презентация 
 

2. 
 

Триглицериды: общие принципы построения молекул,  физические, 
химические и функциональные характеристики  

Презентация 
 

3. Основные принципы превращения и синтеза жирных кислот в орга- Презентация 
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низме. Важнейшие производные жирных кислот. 
 

4. 
 

Химия холестеринов,  функциональная и патогенетическая роли 
стероидных производных липидов.  

Презентация 

5. 
 

Химия отдельных классов фосфолипидов. Глицерофосфолипиды Презентация 

6. Химия отдельных классов фосфолипидов. Сфинголипиды, гликоли-
пиды 

Презентация 

7. Химический синтез липидов. Презентация 
8. Монослойные ассоциаты липидов. Презентация 
9. Визикулярные  ассоциаты липидов: мицеллы и липосомы. Презентация 
10. Биологические и модельные бислойные мембраны. Презентация 
11. Липидные рафты Презентация 

  
Формы контроля знаний: 
 
№  
п.п 

Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 
2.  Проверка конспектов лекций студентов 
3.  Опрос при защите отчетов по лабораторным работам 
4.  Проведение зачета по курсу 

 
Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, коллоквиумом, тестового компьютерного контроля по темам. Для 
общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомен-
дуется использовать рейтинговые системы. 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по дан-
ной дисциплине можно использовать следующие средства диагностики: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 
работ; 

– устные фронтальные и выборочные опросы; 
– письменные контрольные работы.
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5. Протокол согласования учебной программы УВО 
с другими дисциплинами специальности 

 
Название учебной 
дисциплины, с кото-
рой требуется согла-

сование 

Название  
кафедры 

Предложения об изменениях  
в содержании  

учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-

ную программу  
(с указанием даты и номе-

ра протокола) 
Общая биохимия Кафедра биохи-

мии и биофизики 
Предложений об изменениях в программе не 
поступало 

Заседание кафедры  от 
____________2015 г №  

Общая и экологиче-
ская биохимия 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

Предложений об изменениях в программе не 
поступало 

Заседание кафедры  от 
____________2015 г № 

Медицинская и био-
логическая физика 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

Предложений об изменениях в программе не 
поступало 

Заседание кафедры  от 
____________2015 г № 

Молекулярная биоло-
гия вирусов и антиви-
русная терапия 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

Предложений об изменениях в программе не 
поступало 

Заседание кафедры  от 
____________2015 г № 

 
 
Согласовано: 
 
Зав. кафедрой  
 

  

Зав. кафедрой  
 

  

Зав. кафедрой  
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6. Дополнения и изменения в рабочей программе  
на ____/____ учебный год 

 
 
В учебную программу вносятся следующие изменения: 
 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы 
в виде, соответствующем оформлению раздела. 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры био-
химии и биофизики  
 
 «___»___________                   

2015 г. 

Протокол № ________________ 
 

Заведующий кафедрой биохи-
мии и биофизики 

_______________ С. Б. Бокуть  
 

 
Внесенные изменения утвер-
ждаю: 
Декан факультета 
экологической медицины 

 

______________ И.Э. Бученков 
 

 
 
 




