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Îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ èçó÷àåò ñâîéñòâà è ìåõàíèçìû ðåàêöèé
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, à òàêæå ðàçðàáàòûâàåò ìåòîäû èõ
ñèíòåçà.

×èñëî îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé óæå ïðåâûñèëî ÷åòûðå 
ìèëëèîíà è ïðîäîëæàåò ðàñòè.

Îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ èãðàþò âàæíåéøóþ ðîëü â ïðîöåññàõ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó óñïåõè â áèîõèìèè, áèîëîãèè, 
ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè, ãåííîé èíæåíåðèè, áèîòåõíîëîãèè, 
ôàðìàêîëîãèè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóêàõ òåñíî ñâÿçàíû 
ñ ðàçâèòèåì îðãàíè÷åñêîé õèìèè. Íåêîòîðûå îðãàíè÷åñêèå 
ñîåäèíåíèÿ íàøëè ïðèìåíåíèå â âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ.
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