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Актуальность темы 

В соответствии с основными целями и приоритетами социально-

экономического развития Республики Казахстан на 2014-2018 годы 

фармацевтическая политика страны направлена на достижение спроса на 

фармацевтические препараты в соответствии с международными стандартами 

качества к 2018 году. Основой для этих целей является программа развития 

фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010-2014 годы. В 

связи с этим 2013-2018 годах реализуются крупные проекты по производству 

онкологических, туберкулезных, кардиологических, диабетических препаратов, 

противовирусных, гастроэнтерологических препаратов, инфузионных растворов, 

антибиотиков и продуктов медицинского назначения. 

Обеспечение медикаментами населения Республики является одной из 

важнейших задач государства. В его рядах производство лекарств играет важную 

роль в профилактике медицины и профилактике. И государство тратит половину 

бесплатного лекарства на покупку основных лекарств. Основнымы продуктами 

фармацевтической промышленности в стране являются дженерики, а производство 

новых оригинальных препаратов являются дорогостоящими и требует долгосрочных 

исследований и больших вложений. Именно поэтому производство новых 

отечественных фармацевтических препаратов имеет стратегическое, социальное и 

экономическое значение для фармацевтического сектора и для Республики 

Казахстан. 

Широкое распространение инфекционных заболеваний и появление 

микроорганизмов против существующих антибиотиков и противогрибковых веществ 

являются одними из наиболее актуальных проблем для поиска новых 

противомикробных агентов среди разных соединений. Был идентифицирован 

широкий спектр фармакологической активности производных арилоксипропинов и 

некоторых производных карбоновой кислоты адамантана. Они обладают 

антипаразитарными, антирепродуктивными, противомикробными, фунгицидными и 

даже радиопротекторными свойствами. Интерес к производным ароматических 

оксипропинов и адамантана основаны на их доступности и широком спектре 

биологической активности. Рассмотрение путей синтеза в этой области будет 

способствовать созданию новых высокоактивных веществ. 

Направление и тема работы выбраны в соответствии с актуальными и 

современными практическими требованиями. Изучение арилоксипропинил аминов и 

производных карбоновых кислот адамантана в качестве исследовательских объектов 



основано на их доступности, практичности, широкой биологической активности и 

возможностях химической модификации. Долгосрочное использование сложного 

синтеза этих соединений в медицинской практике доказывает перспективы 

исследований в этой области. 

Поэтому химическая разработка новых отечественных субстанции среди 

арилоксипропинил пиперидолов и некоторых адамантанкарбоновых кислот отвечает 

за долгосрочную политику Республики Казахстан и имеет большое значение как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Цель исследовательской работы 

Химическая разработка биологически активного вещества из 

арилоксипропинилпиперидола и производного адамантан карбоновой кислоты и 

разработка технологической схемы. 

Цели исследовательской работы 

1. Синтез производных арилилоксипропаргил пиперидолов и адамантан 

карбоновой кислоты и их дальнейшая модификация с целью получения 

водорастворимых форм.  

2. Установление структур синтезированных соединений с помощью 

современных физико-химических методов.  

3. Изучение антибактериальной, фунгицидной, антималярийной, 

антилейшманиозной и противовирусной активности синтезированных соединений.  

4. Определение связи между структурой и активностью соединений и отбор 

наиболее активного соединения с последующим его стандартизацией, определением 

стабильности и острой токсичности.  

5. Разработка технологической и аппаратурной схемы производства активной 

субстанции. 

Зерттеу объектісі: нафтилоксипропаргил пиперидолы, N-замещенные 

адамантанкарбонилокси пиперидиновые производные, их гидрохлориды и 

комплексы с β-циклодекстрином. 

Методы исследования: тонкий органический синтез, тонкослойная 

хроматография, рекристаллизация, определение температуры плавления, 1H и 13C 

ЯМР-спектроскопия, элементный анализ, методы определения биологической 

активности. 

Научная новизна исследования 

- Впервые синтезированы гидрохлориды 1-метил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидина и 1-гидроксиэтил-4-адамантанкарбонилокси-

пиперидина. Также впервые получены комплексы амидов адамантан карбоновых 

кислот с β-циклодекстрином. 

- Впервые определена антимикробная, антипаразитарная, противовирусная 

активность синтезированных соединении.  

- Впервые проведены работы по стандартизации, определению стабильности и 

острой токсичности 1-бензил-4-адамантанкарбонилокси-пиперидин гидрохлорида. 

Практическое значение научной работы 

Сбор и разработка научных представлений о путях синтеза, структуре и 

биологической активности соединений арилоксипиперидина и 

адамантанкарбонилпиперидина может быть использована при условной компиляции 



и идентификации более сложных систем. Методы путей синтеза и их солей, 

описанные в работе, могут быть методологической основой для получения новых 

соединений этого типа. Биологическая активность продуктов аналогична 

существующим фунгицидам, которые могут служить мишенью для производства 

нового отечественного фармацевтического препарата. 

Выносимые на защиту основные сведения 

1. Синтез производных арилоксипропаргил пиперидола и адамантан 

карбоновой кислоты и их водорастворимых форм с целью разработки новой 

биологической активной субстанции; 

2. Доказательство структуры синтезированных соединении современными 

физико-химическими методами анализа; 

3. Определение биологической активности полученных соединении; 

4. Изучение связи структура-активность в ряду полученных веществ; 

5. Технологическая схема производства 1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлорида; 

6. Данные о стабильности и токсичности 1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлорида. 

Апробация работы 

Основные результаты исследования по теме диссертационной работы изложены 

на международной научно-практической конференции «85 лет КазНМУ: 

перспективы и перспективы» (Алматы, 2015 г.); Международная научно-

практическая конференция «Клиническая фармация: международная оптимизация и 

содействие укреплению здоровья в Казахстане» (Алматы, 2015 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства - 

Планируемая реализация» (2015); XI научно-практическая международная 

конференция молодых ученых и студентов, посвященная 25-летию государственной 

независимости (Душанбе-2016), посвященная 25-летию государственной 

независимости AbalsiBBI Sino (TUGU Abuali Ibn Sino) «Медицинская наука: 

перспективы и перспективы»; XXX Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития и образования» (Москва, 2018); Конференция 

«Фармация и стоматология - теория практики на практике» с международным 

участием в V Международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию Независимости Республики Казахстан (Алматы, 2016 г.); Международная 

научная конференция «Ферментальные препараты на основе примитивных 

соединений» (Ташкент, 2018). 

Взаимосвязь национальных государственных и научно-технических 

программ с темой диссертации 

Диссертационная работа написана в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2016 года №143 «Об утверждении 

Плана действий по реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстана на 2016-2019 годы «Денсаулык». 

Публикации  

По результатам диссертационной работы опубликовано 14 работ, из них: 

- в базе данных иностранных журналов «Scopus» - 1 статья; 



- в журналах рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК - 7 статьи; 

- в сборниках международных и зарубежных конференций - 5 публикаций; 

- в других журналах  – 1 статья. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

практических результатов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Материал диссертации состоит из 139 страниц компьютерного набора, 

31 таблицы, 65 изображений, список ссылок - 164 наименовании. 


