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Предисловие

Биохимия это тот фундамент, на котором 

зиждется наше представление о живой природе, 

о ее поразительной целесообразности и о единстве 

управляющих ею законов. 

(Ю. А. Овчинников)

Биологическая химия в последние годы развивалась очень быстрыми темпами, чему спо-

собствовало совершенствование идеологии познания живой материи, а также применение 

новых весьма эффективных приемов и методов. В XXI в. биохимия достигла больших успе-

хов прежде всего в таких ее разделах, как молекулярная биология, биохимическая генетика, 

биоинженерия.

Цель настоящего учебника — отразить современные представления, сохранив фундамен-

тальный характер этой дисциплины в подготовке биотехнологов и ряда других специалистов 

в области биоорганики и биофармации.

Учитывая тот факт, что аминокислоты, белки, ферменты, витамины и гормоны явля-

ются целевыми продуктами биотехнологии, разделы, посвященные этим структурам, 

представлены достаточно подробно и, по возможности, профилизированы (главы 2—13). 

Многолетний опыт преподавания биологической химии для студентов биотехнологиче-

ского и фармацевтического факультетов в Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии дал авторам возможность в учебнике, предназначенном для 

биотехнологов, представить информацию, весьма полезную также для провизоров. Каждая 

из глав 2—13 учебника заканчивается разделом, связанным с медициной или фармацией.

В учебник введена глава «Биотрансформация ксенобиотиков живыми системами», в кото-

рой  дана современная  информация о метаболических реакциях биотрансформации лекар-

ственных и токсических веществ в организме человека и животных.

Авторы считали целесообразным ознакомить студентов с такими прикладными аспек-

тами молекулярной биологии, как биохимия иммунитета, а также клеточная и генетическая 

инженерия (главы 30—31). В ряд разделов введен материал, который подчеркивает практи-

ческое значение биохимии для будущей профессиональной деятельности студентов. Вместе 

с тем авторам хотелось показать основное значение биологической химии как фундамен-

тальной науки. В связи с этим в учебнике представлен значительный объем формульного 

материала по химизму метаболических процессов (главы 18—26), механизмам регуляции 

метаболизма, основным принципам молекулярной биологии (главы 27—29).

Авторы отказались от экспериментов, связанных с различными вариантами последо-

вательности изложения материала. Накопленный опыт преподавания биохимии убеждает 

в том, что традиционный способ представления информации является оптимальным.

В учебнике имеется значительное количество рисунков, таблиц и схем, причем некото-

рые из них разработаны авторами, а часть заимствованы из учебников, статей и баз данных. 

Пo материалам почти всех глав (кроме 1-й и 27-й) представлены тесты для проверки биохи-

мических знаний, всего 845 тестов. Авторы отдают отчет в том, что никакие тесты не могут 

заменить общение студента с преподавателем, в результате которого выясняются реальные 

знания учащегося. Вместе с тем представленные в учебнике тесты для проверки биохими-

ческих знаний могут быть очень полезны для скриннинговой оценки, а также в процессе 

самоподготовки учащихся.

Главы 1—13, 28—32 написаны В. П. Комовым, главы 15–27 — В. Н. Шведовой. В напи-

сании главы 14 принимала участие В. И. Фирсова.

Настоящее — четвертое, исправленное и дополненное — издание данного учебника выпу-

скает издательство «Юрайт» и мы надеемся, что интерес к нашей работе будет не меньшим, 

чем к предыдущим изданиям, выпущенным издательством «Дрофа».

Авторы будут благодарны за все критические замечания, касающиеся содержания и 

оформления учебника.


























