
Крутиков В.И., Крутикова В.В. Фосфорорганические соединения: особенности физио-

логического действия и их детоксикация: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

СПбГТИ (ТУ), 2008. – 80 с. 

         Подробно изложены современные представления о механизме физиологического 

действия фосфорорганических соединений, приведены примеры использования различ-

ных антидотов. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при дегазации высоко-

токсичных веществ, дан сравнительный анализ существующих методов их уничтожения, в 

том числе запасов химического оружия. Уделено внимание использованию фосфорорга-

нических соединений в качестве эффективных лекарственных препаратов. Учебное посо-

бие предназначено для студентов III-VI курсов, обучающихся по специальности "Химиче-

ская технология синтетических биологически активных веществ", а также может быть по-

лезно аспирантам и преподавателям, занимающимся проблемами целенаправленного син-

теза биологически активных веществ.   

 

Еркин А.В. N-Пиримидиламинокислоты: синтез, химические трансформации и биологи-

ческая активность: Текст лекций. – СПб.: Издательство СПбГТИ (ТУ), 2010. – 19 с. 

         Рассмотрен специфический класс гетероциклических соединений – N-пиримидил-

содержащие аминокислоты, сочетающие свойства составляющих их фрагментов, а также 

особые свойства, присущие лишь этому типу гетероциклов. Текст лекций предназначен 

для  студентов IV курса, обучающихся по специальности "Химическая технология синте-

тических биологически активных веществ" или родственным специальностям, а также 

может быть полезен аспирантам и молодым ученым, работающим в области тонкого орга-

нического синтеза.  

 

Крутиков В.И. Химия биологически активных веществ: Учебн. пособие.- Издательство 

СПбГТИ (ТУ), 2010. – 155 с. 

В учебном пособии изложены основные способы получения биологически актив-

ных веществ, их химические свойства, индикация, современные представления о меха-

низме физиологического действия, приведены примеры использования различных антидо-

тов. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при дегазации высокотоксичных ве-

ществ, дан сравнительный анализ существующих методов их уничтожения, в том числе и 

запасов химического оружия.      

     Конспект лекций предназначен для студентов IV курса, обучающихся по специально-

сти «Химическая технология биологически активных веществ» и соответствует рабочим 

программам по дисциплинам  «Основы биологии и физиологии растений и животных», 



«Химия лекарственных препаратов и основы токсикологии» и может быть полезно аспи-

рантам и преподавателям, занимающимся проблемами целенаправленного синтеза биоло-

гически активных веществ. 

 

Масленников И.Г., Иващенко В.А., Колосов И.И. Современные пестициды: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство СПбГТИ (ТУ), 2011. – 147 с.   

         Приведены основные понятия химических средств защиты растений и классифика-

ция препаратов по виду действия. Даны сведения о современных российских поставщиках 

готовых товарных форм пестицидов на отечественный рынок. Описаны характеристики 

действующих веществ, составляющих основу товарных форм. Учебное пособие предна-

значено для студентов, обучающихся по специальности "Химическая технология синтети-

ческих биологически активных веществ" и может быть использовано в качестве справоч-

ного издания.   

 


