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Актуальность исследования 
Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Салауатты Қазақстан» на 2011-2015 годы и Государственная 

программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 

2016-2020 годы направлены на укрепление здоровья населения, на 

обеспечение доступности медицинскими и фармацевтическими услугами, в 

рамках которой АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

выполняет научно-исследовательскую программу на тему: «Разработка 

новых противоинфекционных препаратов» (номер государственной 

регистрации № 0.0671 на 2015-2017 гг.).  

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и 

быстрорастущих секторов мировой экономики. Исследование Pricewaterhouse 

Coopers прогнозирует к 2020 г. увеличение объема глобального рынка 

фармпродукции более чем в 2 раза. Увеличение рынка связано с быстро 

растущим спросом на лекарства и средства профилактики во всем мире, 

который обусловлен такими явлениями, как рост численности, старение, 

ожирение и повышение благосостояния населения.  

Развитая фармацевтическая промышленность государства считается 

показателем высокой инновационности его экономики. Производство 

лекарственных средств является стратегически важной отраслью, 

обеспечивающей защищенность национальных интересов Казахстана в сфере 

обращения лекарственных средств. Сегодня фармацевтический рынок 

Казахстана представляет собой один из наиболее динамичных и 

быстрорастущих в мире. 

В связи с быстрым увеличением количества фармацевтической 

продукции на международном рынке и вхождением стран СНГ во всемирную 

торговую организацию необходимо поддержание высокого качества и 

обеспечение безопасности производимой продукции. 

Фармацевтическое производство должно быть организовано на 

надлежащем уровне для выпуска качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов. Для достижения этой цели при разработке 

выпускаемых лекарственных средств на основе правил Надлежащей 

Лабораторной, Производственной Практики в АО «Научный центр 

противоинфекционных препаратов» внедрена фармацевтическая система 

качества. 

Один из перспективных обширных классов химических соединений, 

представляющих практический интерес, составляют аддукты. В настоящее 



время, аддукты применяются в разработке различных лекарственных 

веществ, обеспечивая постоянный технологический состав. По данным 

литературных источников сохранение свойств аддуктов, до настоящего 

времени четко не установлено.  

Примером создания лекарственных веществ на основе аддуктов 

являются лекарственные средства антибиотического действия, применяемых 

для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Однако, с 

увеличением устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к 

известным группам антибиотиков, проблема разработки новых 

противомикробных препаратов остается значимой. 

В связи с вышеизложенным, создание отечественных оригинальных 

субстанций противомикробного действия и разработка лекарственных 

средств на основе новых соединений остается актуальным. 

Цель исследования 

 Получить и исследовать субстанцию аддукта иода с целью 

фармацевтической разработки таблеток на ее основе.  

Задачи исследования: 
1. Получение субстанции аддукта иода и изучение ее физико-

химических параметров, фармако-технологических свойств; 

2. Проведение контроля качества и определение условий и сроков 

хранения субстанции аддукта иода; 

3. Проведение биологических исследований субстанции аддукта иода; 

4. Разработка рационального состава и технологии таблеток на основе 

субстанции аддукта иода; 

5. Проведение контроля качества и изучение стабильности 

лекарственного средства  на ее основе.  

Объект исследования: объектами исследования являются субстанций 

R-1 и R-8 и таблетки R-8 75 мг. 

Методы исследования: физические, физико-химические, фармако-

технологические, биологические и статистические методы. 

Научная новизна: 

- Впервые получена новая оригинальная субстанция аддукта иода;  

- Впервые изучены совместимость субстанции аддукта иода со 

вспомогательными веществами и на основании  полученных данных 

разработаны таблетки на основе субстанции аддукта иода; 

- Впервые проведены комплексные исследования субстанции и таблеток на 

основе аддукта иода. 

Заявлен инновационный патент на полезную модель, регистрационный 

№ 2017/0473.2. Название полезной модели: Лекарственное средство на 

основе субстанции аддукта иода. 

Составлены проекты АНД (аналитический нормативный документ) на 

«Субстанция R-8», «Таблетки R-8 75 мг»; технологический регламент на 

«Субстанция R-8», «Таблетки R-8 75 мг». 

 



Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

- экспериментально обоснована оптимальная технология субстанции 

аддукта иода (R-8); 

- выявлены и охарактеризованы этапы физико-химических, фармако-

технологических, биологических свойств субстанции аддукта иода (R-8); 

- результаты фармацевтической разработки таблеток R-8, 75 мг на 

основе субстанции аддукта иода (R-8). 

Практическая значимость исследования: 

- Получена субстанция R-8 и разработаны таблетки на ее основе;  

- Разработаны лабораторные регламенты на производство субстанции и 

таблеток на ее основе; 

- Проведена стандартизация лекарственных средств на основе аддукта 

иода R-8; 

- Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

опытного производства АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» (Акт внедрения от 2016 г.). 

Апробация результатов исследования  

Основные положения диссертационной работы доложены и 

опубликованы в материалах: ІІ Всероссийской научно–практической 

конференции с Международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. 

Санкт-Петербург, 2014); International Conference: «Pharmacy today and 

tomorrow – Theory and Practice» (Poland, Lublin, 2015); Всероссийской 

научной конференции студентов и аспирантов с Международным участием 

«Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2016 г); 

Научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. 

Абуали Ибн Сино с Международным участием, Таджикистан (Душанбе, 2016 

г.); International Scientific and Practical Conference: "WORLD SCIENCE" Дубай 

(Объединённые Арабские Эмираты); LX-LXI Международной заочной 

научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

медицины», Москва (Россия); 17
th 

International multidisciplinary scientific 

geoconference «SGEM 2017» (Albena, Bulgaria). 

Сведения о публикацях: 

По результатам исследований опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе: 

- статья в международном журнале, входящая в базу данных Scopus - 1; 

- статьи, рекомендованные ККСОН МОН РК - 7; 

- статьи, опубликованные в международных научно-практических 

конференциях (Россия, Польша, Таджикистан, Объединённые Арабские 

Эмираты, Болгария, Казахстан) - 11. 

- заявки на изобретение полезной модели – 1.  

Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и в рамках научно-

исследовательской программы на тему: «Разработка новых 



противоинфекционных препаратов» (номер государственной регистрации № 

О.0671 на 2015-2017 гг.) АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» Министерство по инвестициям и развитию РК. 

Объем и структура диссертации  
Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 68 таблиц и 44 рисунков, список 

литературы, включающий 146 источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


