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Биохимия – область науки, занимающаяся исследованием и выявлени-
ем закономерностей химических процессов жизнедеятельности, распределе-
ния, состава, структуры, функции, свойств и превращений веществ, прису-
щих живым организмам, связи этих превращений с деятельностью клеточных 
структур, органелл, клеток, тканей и органов, целостных организмов, их со-
обществ и всей биосферы, молекулярно-опосредованных реакций живых ор-
ганизмов на проникающую радиацию, ионизирующее излучение, электро-
магнитные поля и экстремальные воздействия, а также превращений, обез-
вреживания ксенобиотиков и искусственных материалов, их влияния на жи-
вые организмы и на биосферу в целом. 

Биохимия, имея много общего с физиологией, биологией клетки, био-
физикой, биоорганической и бионеорганической химией, молекулярной био-
логией и молекулярной генетикой, отличается тем, что изучает живой орга-
низм как систему взаимосвязанных и взаиморегулируемых химических про-
цессов, исходя из представлений о структуре входящих в него компонентов. 
Для биохимии характерно, что источником новых знаний при посредстве фи-
зических, химических и биологических методов служат результаты экспери-
ментальных исследований на животных, растениях, микроорганизмах, куль-
турах клеток человека, животных, растений, биологических жидкостях, их 
отдельных компонентах, выделенных из них веществах и другом биологиче-
ском сырье, а также лабораторные исследования тканей и жидкостей челове-
ка и животных, имеющие клиническое значение. 

Области исследований: 
1. Проблемы строения, свойств и функционирования отдельных молекул и 
надмолекулярных комплексов в биологических объектах, изучение молеку-
лярной организации структурных компонентов, выяснение путей метаболиз-
ма и их взаимосвязей. 
2. Термодинамические, квантово-механические и кинетические расчеты на 
уровне функционирования отдельных молекул, компьютерное моделирова-
ние пространственной структуры биополимеров и надмолекулярных ком-
плексов, проблемы трансформации энергии в биосистемах, молекулярных 
основ эволюции, происхождения жизни и предбиологической эволюции. 
3. Установление химического состава живых организмов, выявление законо-
мерностей строения, содержания и преобразования в процессе жизнедеятель-
ности организмов химических соединений, общих для живой материи в це-
лом. Сопоставление состава и путей видоизменения веществ у организмов 
различных систематических групп, проблемы сравнительной и эволюцион-
ной биохимии, космобиохимии. 
4. Исследование образования и превращения отдельных молекул, функцио-
нирования ферментных систем и надмолекулярных комплексов, проблемы 
биологического катализа, механохимических явлений и биоэнергетики, ак-
цептирования и использования энергии света и фотосинтеза, азотфиксации, 



выделение и реконструирование молекулярных ансамблей, моделирование 
биохимических процессов. 
5. Анализ и синтез биологически активных веществ, выяснение их физиоло-
гического действия и возможностей применения полученных веществ в ме-
дицине и других отраслях народного хозяйства. 
6. Выделение веществ из биологического материала, очистка и установление 
их строения. Изучение роли и участия свободной, связанной и структуриро-
ванной воды, неорганических и органических ионов в биохимических про-
цессах. 
7. Исследование структуры и функциональной активности комплексов неор-
ганических ионов с органическими молекулами, их участия в процессах жиз-
недеятельности. 
8. Выявление в макромолекулах консервативных и функционально-активных 
участков, синтез их и аналогичных структур с изучением биологической ак-
тивности. 
9. Выяснение физико-химических основ функционирования важнейших сис-
тем живой клетки с использованием идей, методов и приемов химии, вклю-
чая структурный и стереохимический анализ, частичный и полный синтез 
природных соединений и их аналогов, разработку препаративных и техноло-
гических методов получения природных веществ и их химических модифи-
каций в непосредственной связи с биологической функцией этих соединений. 
10. Теоретические и прикладные проблемы природы и закономерностей хи-
мических превращений в живых организмах, молекулярных механизмов ин-
теграции клеточного метаболизма, связей биохимических процессов с дея-
тельностью органов и тканей, с жизнедеятельностью организма для решения 
задач сохранения здоровья человека, животных и растений, выяснения при-
чин различных болезней и изыскания путей их эффективного лечения. Разви-
тие методов генодиагностики, энзимодиагностики и научных принципов ге-
нотерапии и энзимотерапии. 
11. Исследования проблем узнавания на молекулярном уровне, хранения и 
передачи информации в биологических системах. Создание ферментов с за-
данной специфичностью. Изучение молекулярных механизмов памяти и ин-
теллекта, иммунитета, гормонального действия и рецепторной передачи сиг-
нала, межклеточных контактов, репродукции, канцерогенеза, клеточной 
дифференцировки, морфогенеза и апоптоза, старения организма, вирусных и 
прионовых инфекций. Проблемы химической и биохимической обработки 
органов, тканей и искусственных материалов, их хранения и применения как 
трансплантатов. 
12. Механизмы и закономерности обмена веществ в организме человека, жи-
вотных, растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия человека и жи-
вотных. Биохимия питания человека, животных, растений и микроорганиз-
мов. Изучение химической и микробиологической безопасности продуктов 
биологического происхождения. 



13. Проблемы превращения и обезвреживаний ксенобиотиков. Молекуляр-
ные основы превращений искусственных материалов под влиянием живых 
организмов. Биохимические проблемы экологии. 
14. Исследования молекулярных механизмов реагирования клеточных ком-
понентов и живых организмов на проникающую радиацию, ультрафиолето-
вое и ионизирующее излучение, электромагнитные поля, механические, хо-
лодовые, тепловые, химические, токсические и другие экстремальные воз-
действия. Биохимические исследования по созданию протективных средств 
на эти воздействия. Изучение роли активных форм кислорода, продуктов пе-
рекисного окисления и свободнррадикальных продуктов в нарушениях и ре-
гулировании метаболических процессов в биосистемах. 
15. Научно-методические и прикладные проблемы изучения молекулярных 
основ жизнедеятельности для решения задач адаптации, изменения продук-
тивности и селекции живых организмов, получения животного, растительно-
го и микробиологического сырья, улучшенного по содержанию определен-
ных компонентов. 
16. Исследования превращений растительного; животного и микробиологи-
ческого сырья под влиянием факторов окружающей среды и технологиче-
ских воздействий при его хранении и переработке в пищевые продукты и ле-
чебные препараты для улучшения качества и повышения выхода производи-
мых целевых продуктов. Выяснение состава важнейших пищевых продуктов 
и кормов. 
17. Физические, химические, технические и экологические основы выделе-
ния, синтеза и наработки веществ, присущих живым организмам для реше-
ния определенных медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных, тех-
нических и технологических задач. 
18. Создание специальной биохимической аппаратуры. Разработка принци-
пов инженерной энзимологии и способов применения биохимических про-
цессов в промышленности. 
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