






 

 

 

 

МАЗМУНУ 

 

 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   Алдын ала патенттер......... ......................................................................................................... 5 

FG4A   Патенттер........................... ......................................................................................................... 7 

 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР...................................................................................................................... 

 

 

19 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер.......................................................... 

 

20 

 

РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р........................................................................................................................ 

 

21 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Предварительные патенты.. ...................................................................................................... 22 

FG4A   Патенты................................. ...................................................................................................... 24 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

FG4W   Ñâèäåòåëüñòâà...................... 

 

 

...................................................................................................... 

 

 

35 

 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ......................................................................................................... 

 

43 

 

УКАЗАТЕЛИ 

  

FG1A   Систематический указатель к предварительным патентам  

 на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)....... 

 

.............................................. 

 

44 

FG4A   Систематический указатель к патентам  

 на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)....... 

 

.............................................. 

 

45 

FG1A   Нумерационный указатель к предварительным патентам 

 на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)....... 

 

.............................................. 

 

46 

FG4A   Нумерационный указатель к патентам 

 на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)....... 

 

.............................................. 

 

46 

FG4W   Систематический указатель свидетельств на товарные 

  знаки è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ Кыргызской Республикè........ 

 

.............................................. 

 

47 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные  

 знаки è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ Кыргызской Республикè......... 

 

.............................................. 

 

49 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

QB9Y   Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте...................................... 

 

 

 

50 

ИЗВЕЩЕНИЯ   

ММ1A   Досрочное прекращение действия предварительных патентов 

  Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты 

  пошлины за поддержание в силе предварительных патентов... 

 

 

......................................... 

 

 

51 

 



 

 

MН1А   Досрочное прекращение действия предварительных  

патентов Кыргызской Республики на изобретения  

по заявлению патентовладельцев................................................. 

 

 

......................................... 

 

 

51 

MМ1К   Досрочное прекращение действия свидетельств Кыргызской 

  Республики на полезные модели из-за неуплаты 

             пошлины за поддержание в силе полезных моделей.................. 

 

 

......................................... 

 

 

51 

ММ4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

  неуплаты пошлины за продление срока действия....................... 

 

......................................... 

 

52 

MВ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

по заявлению владельцев........................................................ 

 

................................................ 

 

52 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков.................. ................................................ 53 

Изменения адресов владельцев товарных знаков................... ............................................. 53 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

......................................................................................................... 

 

54 

 

ÖÂÅÒÍÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ (ÇÍÀÊÀ)....................................................... 

 

.............................................. 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кыргызпатент, 2002 г. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2002 

 

 

 5 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјрін канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 534 

(21) 20020026.1 

(22) 15.05.2002 

(51)
7
 А 61 В 5/02, 5/08 

(76) Сарыбаев А. Ш., Сабиров И. С., Сыды-

ков А. С., Марипов А. М. (KG) 

(54) Бийик тоолуу жерде иштјјчі адамдарды 

тандоонун жолу 

(57) Бийик тоолуу жерде иштјјчі адамдарды 

тандоонун жолу  ишке алы-кічі жактан 

жарамдуулуктун кјрсјткічтјрін анык-

тоону камтып, мунусу менен  а й ы р-     

м а л а н а т:  ал боюнча кошумча тірдј 

гипоксикалык (кычкылтек жетишсизди-

ги) дем алуусунун жана гипоксикалык 

јпкј кан тамырларынын ичкеришинин 

реактивдіілігінін кјрсјткічтјрі ко-

шумча тірдј аныкталат, муну менен 

бирге, эгерде тандалып жаткан адам 

ічін эки же андан кјп кјрсјткічтјр 

терс болуп чыкса, ал адам ишке жарам-

дуу деп эсептелет. 

 

 

 

(11) 535 

(21) 20010037.1 

(22) 15.06.2001 

(51)
7
 А 61 В 17/00 

(71)(72) Рафибеков Э. Д., Бебезов Х. С., Ма-

даминов А. М. (KG) 

(73) Рафибеков Э. Д. (KG) 

(54) Радикалдык геморроидэктомиянын жолу 

(57) Радикалдык геморроидэктомиянын 

(кјтјн чучукту дарылоонун) жолу ички 

геморроидалдык тійіндјрді кесип, 

аналдык каналдын былжыр челин толук 

калыбына келтирііні камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул ыкма 

боюнча ички геморроидалдык 

тійіндјрдін кесилген салааларынын 

молтоктору си¾ип кетіічі жип менен 

"сегизге" окшогон тигиш менен кошум-

ча тигилип, салаалардын молтоктору 

кјтјн чучуктун этине операциядан кий-

ин пайда болгон катмарлардын алдына 

жашырылып, тартыла тигилет. 

 

 

 

(11) 536 

(21) 20020008.1 

(22) 28.02.2002 

(51)
7
 А 61 К 33/34 

(71)(73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технология институту, Кыргыз мамле-

кеттик ветеринариялык контролдук 

илимий-изилдјј институту (KG) 

(72) Дійшјналиева Ч. К., Сулайманкулов К. 

С., Шыйтиева Н., Токтоматов Т. А., Ка-

сымбеков Б. К., Арзыбаев М., Кожокма-

това С. С., Жумаканов К., Абаев М. С. 

(KG) 

(54) Айыл чарба жаныбарларынын жуктурган 

мониезиоз-трихостронгилез ооруларын 

дарылоонун жана профилактикалоонун 

жолу  

(57) Айыл чарба жаныбарларынын жуктурган 

мониезиоз (мите курт) – трихостронги-

лез (тегерек мите курт) ооруларын дары-

лоонун жана профилактикалоонун жолу 

жаныбарларды алдын ала ачка кармап, 

ачындыргандан кийин гельминтозго 

каршы препарат берііні камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул ыкма 

боюнча жаныбарларга жездин диакводи-

бензимидазолсульфатынын 2-3.5 %тіі 

суу суспензиясы берилет же анын 1:50 

катышындагы тоют комбинациясы же-

гиздирилет, бул койлорго 18 саат ачка 

кармоодон кийин 50-100 мг/кг 

јлчјміндј, ал эми бодо малга 200 мг/кг 

јлчјміндј бир жолу берилет. 
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(11) 537 

(21) 20000044.1 

(22) 26.07.2000 

(51)
7
 А 61 К 38/00 

(71)(73) Кыргыз-Россия Славян университе-

ти (KG) 

(72) Токтосунова Б. Б., Бурмистров В. Ф., 

£мірзакова Н. А., Султанкулова А. С., 

Касымалиева К. К., Батракеева Г. Э. 

(KG) 

(54) Медициналык арналыштагы профилакти-

калык дары затын алуунун жолу 

(57) Медициналык арналыштагы профилак-

тикалык дары затын алуунун жолу азык 

компоненттерине пектинди кошуу болуп 

саналып, мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т:  бул ыкма боюнча азык компонен-

ти катары тамак кызылчасынын бетани-

ни пайдаланылат, ал болсо суу менен 

спирттин катышы 1:1.3-1.5 болгон суу-

спирт эритмесин адсорбциялоодон 

(сырткы катмары менен си¾иріі) алы-

нат жана аны 30-40 мин. аралаштыруу 

учурунда ага пектин кошулат. 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

(11) 538 

(21) 20010068.1 

(22) 14.11.2001 

(51)
7
 С 01 D 3/08 

(71)(73) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т. 

(KG) 

(72) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т., Жэ-

энбаев Ж. Ж., Иманакунов Б. И., Чуку-

лова У. Э., Мамытова С. А., Майрыко-    

ва Н. К., Жамгырчиева Т. Т., Николь-

ская Н. А., Исмаилова Ж. (KG) 

(54) Хлорид натрийин алуунун жолу 

(57) Хлорид натрийин алуунун жолу баштап-

кы затты эритііні, чыпкалоону, кычкыл 

чјйрјдј хлордуу барийди кошуу менен 

ысытууну, натрий суу кычкылы менен 

натрий карбонатынын эритмелерин ко-

шууну жана нейтралдаштырууну, буу-

лантууну жана кургатууну камтып, муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: бул ыкма 

боюнча баштапкы зат катары 20 % тен 

92 % ке чейин хлорид натрийи бар таби-

гый таш тузу (шамшыкал) алынат, хлор-

дуу барий 3 % ке ашып кеткенге чейин 

кошулат, иондордун сульфатын чјктіріі 

РН 1 кычкыл чјйрјдј, ал эми кальций-

дин, магнийдин, барийдин жана оор ме-

таллдардын иондорун чјктіріі рН 10 

чјйрјсіндј жіргізілјт, ысыкка кактоо 

400 С те 40 мінјт бою жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 539 

(21) 20010041.1 

(22) 04.07.2001 

(51)
7
 C 10 L 5/42, 5/44 

(71)(73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер академиясынын химия жана 

химиялык технология институту (KG) 

(72) Барчакеев Б. А., Стручалина Т. И., Ко-

ролева Р. П., Жоробекова Ш. Ж., Таш-

таналиев А. С., Алыбакова Н. К. (KG) 

(54) Отун брикеттеринин курамы 

(57) Негизи кјмір болгон отун брикеттери-

нин курамы мунусу менен а й ы р м а-    

л а н а т: анда кошумча тірдј малдын 

богунун жана тиричилик таштандыла-

рынын анаэробдук (абасыз) шарттагы 

биоконверсиянын продуктусу, каолин 

ингредиенттердин массасында тјмјнкі 

катышта (процентте) болот: 

малдын богунун жана тири-

чилик таштандыларынын 

анаэробдук шарттагы био-

конверсиянын продуктусу 

 

 

 

20-40 

каолин 1-2 

кірј¾ кјмірдін тыпыны калганы. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјрін канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 355 

(21) 20000016.1 

(22) 07.02.2000 

(31) 19730266.1, 19733604.3 

(32) 09.07.1997, 29.07.1997 

(33) DE 

(51)
7
 B 65 D 85/10 

(71)(73) Х.Ф. УНД ПХ. Ф. РЕЕМТСМА 

ГМБХ (DE) 

(72) Шох Райнхард А., Майер Уве И., Фрид-

рих Х.Й. Детлеф (DE) 

(54) Сигареттин кутусу ічін бычылган ілгі 

жана ушундай ілгідјн сигареттин куту-

сун жасоонун жолу 

(57) Сигареттин кутусу ічін бычылган ілгі 

тилиги бар ички бјлікті(2'' ') жана 

алды¾кы (12'), арткы (14') тараптары бар 

корпусту (4'' ''), таманды (6), капкакты 

(8) жана алдын ала бігілгјн сызыктар 

(17) менен жабдылып, ошонун эсебинен 

ички бјліктін (2'' ') жана корпустун     

(4'' '') жарым тегерек формасын камсыз 

кылып, алды¾кы (12'), арткы 14') 

тараптарды туташтыруучу каптал 

тараптарды (16', 18'), ошондой эле 

сыйрып алынуучу жээкти (10) камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анын 

ички бјлігі (2'' ') таман (6) ічін экинчи 

желимделіічі клапан (23') менен, жана 

капкак ічін (8) бешинчи желимделіічі 

клапан (42') менен жабдылган, муну 

менен бирге ички бјлік (2'' ') биринчи 

(35) жана экинчи (36) жапкычтар менен 

жабдылган, алар тиешеліі тірдј 

капкакка (8) жана таманга арналган, 

муну менен бирге ички бјліктін (2'' ') 

тилигинде (21) тилче (24) жайгашып, ал 

тилик менен (21) бир нече жерде (44) 

туташкан, анын жогорку учу биринчи 

жапкыч менен (35) туташкан, ошондой 

эле корпуста (4'' '') капкак ічін (8) 

ічінчі жапкыч (37) жана таман ічін (6) 

тјртінчі жапкыч (39) жасалган, бирок 

тјрт жапкыч те¾ (35, 36, 37, 39) 

тиешеліі тірдј тамандын (6) же 

капкактын (8) туурасынын те¾индей 

болот. 

2. 1-пункт боюнча бычылган ілгі мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т:  алдын ала 

бігілгјн сызыктар (17) ички бјліктін 

(2'' ') жана корпустун (4'' '') біткіл 

бийиктиги боюнча жана тиешеліі тірдј 

алды¾кы (12'), арткы (14') тараптардын 

четтерине (жээктерине) параллелдіі 

жасалган. 

3. 1 же 2-пункт боюнча бычылган ілгі 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анын 

каптал жактарында (16, 18) тјрттјн іч 

бурчтуу желимделіічі тилчелер (41) 

болот. 

4. Ички бјлігі жана корпусу бар 

бычылган ілгідјн сигарет кутусун 

даярдоонун жолу боюнча ілгінін ички 

бјлігі жана ілгінін корпусу жасалып, 

ички бјлік менен корпус бир-бирине 

желимделип, бул ыкма мунусу менен        

а й ы р м а л а н а т:  кутунун ички 

бјлігін (2'' ') даярдоо ічін анын ілгісі 

(2) калыптын (1) сыртына оролуп, анын 

клапандарына желимделет, аны 

желимдјјдј экинчи жапкыч (36) экинчи 

желимделіічі клапандын (23') істіндј 

турушу керек, ал эми ички бјлік (2'' ') 

мурдатан эле калыптан (1) чыгарылып 

алынат, ал калыптан (1) чыгарылып 

алынгандан кийин даяр болгон ички 

бјліккј (2'' ') сигарет блогу (5) салынат 

жана ички бјлік (2'' ') дароо чапталат, 

аны чаптоодо биринчи жапкыч (35) 

бешинчи желимделіічі клапандын (42') 

істіндј турушу керек, ошондой эле 

ичине сигарет блогу (5) салынган ички 

бјлік (2'' ') жылышпай турган калыпты 

тізіп, анын сыртына корпустун 

бычылган ілгісі (4' ' ') оролуп, калып 

ілгігј желимделет, аны желимдјјдј 

анын ічінчі (37) жана бешинчи (39) 

жапкычтары, ошондой эле 

желимделіічі тилчелери (41) тиешеліі 

тірдј тамандын (6) жана капкактын (8) 

алдында турушу керек. 

5. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: ал боюнча 
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корпустун бычылган ілгісі (4'' '') 

форматтоочу чјнтјктін (7), бир нече 

жылып турган форматтоочу беттердин 

(11, 11') жана пуансондун (9) жардамы 

менен ички бјліктін сыртына 

тышталып, чапталат. 

6. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: ал боюнча ички 

бјлік сигарет блогу менен толтурулуп 

жатканда ал кј¾дјй калыпта (3) 

кармалып турат. 

 

 

 

 

С БЈ ЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 356 

(21) 970089.1 

(22) 13.06.1997 

(31) 08/339,051; 08/539,410 

(32) 14.11.1994; 06.11.1995 

(33) US 

(51)
7
 C 07 D 471/04; A 61 K 31/44, 31/519; A 

61 P 35/00, 9/10, 9/00// (C 07 D 471/04, 

239:00, 221:00) 

(71)(73) ВАРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНИ 

(US) 

(72) Клифтон Джон Бланклей, Аннет Мэри-

эн Доэрти, Джеймз Марино Хамбей, 

Роберт Ли Панек, Мэл Конрад Шредер, 

Ховард Дэниель Холлис Шовольтер, 

Клио Коннели (US) 

(54) 6-арилпиридо[2,3-d]пиримидиндердин 

жана -нафтиридиндердин туундулары, 

протеин тирозинкиназадан пайда болгон 

клетка пролиферациясын баса¾датуучу 

таасир берген фармацевтик композиция 

жана клетка пролиферациясын ба-

са¾датуунун жолу 

(57) 6-арилпиридо[2,3-d]пиримидиндин жана 

-нафтиридиндин (1)-жалпы формуласы-

нын туундулары 

 

(1) 

 

бээрде Х метин тобун же азотту билди-

рет; В болсо NR3R4 тобун билдирет; 

R1, R2, R3 жана R4 бири-бирине кјз 

каранды болбостон суутекти, 

кјміртектин 1-8 атому бар алкилди же 

Ar' дин калдыгын билдирет, муну менен 

бирге алкил топтору NR5R6 тобу менен 

алмаштырылышы мімкін, андагы R5 

менен R6 бири-бирине кјз каранды 

áîëáîñòîí ñóóòåêòè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-8 

àòîìó áàð àëêèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 2-8 

àòîìó áàð àëêåíèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 3-10 

àòîìó áàð öèêëîàëêèëäè æå 

 

 

 

тобун билдирет жана жогоруда аталган 

àëêèë òîïòîðóíóí àð áèðè ãèäðîêñèë 

ìåíåí àëìàøòûðûëûøû ì³ìê³í æå àçîò 

ìåíåí êû÷êûëòåêòèí è÷èíåí òàíäàëûï 

àëûíóó÷ó áèð æå ýêè ãåòåðîàòîìó áàð 

áåø ì³÷¼ë³³ æå àëòû ì³÷¼ë³³ 

ãåòåðîöèêë ìåíåí àëìàøòûðûëûøû 

ì³ìê³í, 

R7, R8, R9 æàíà R10 áèðè-áèðèíå ê¼ç 

êàðàíäû áîëáîñòîí ñóóòåêòè, 

³÷ôòîðìåòèëäè, ãàëîãåíäè, ê¼ì³ðòåêòèí 

1-8 àòîìó áàð àëêèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-8 

àòîìó áàð àëêîêñèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-8 

àòîìó áàð òèîàëêèëäè áèëäèðèøåò, 

n 0ä³, 1äè, 2íè æå 3ò³ áèëäèðåò; æå  

àçîò ìåíåí áàéëàíûøêàí R5 ìåíåí R6  

àçîòòóí àòîìó ìåíåí áèðãå ê¼ì³ðòåêòèí 

3-6 àòîìó áàð öèêëäè ò³ç³ø³ ì³ìê³í 

æàíà àíäà àçîò  ìåíåí êû÷êûëòåêòèí 

è÷èíåí òàíäàëûï àëûíóó÷ó ãåòåðîàòîì 

áîëóøó ì³ìê³í; æå àçîò ìåíåí 

áàéëàíûøêàí R1 ìåíåí R2 àçîòòóí àòîìó 

ìåíåí áèðãå, æàíà àçîò ìåíåí 

áàéëàíûøêàí        R3  ìåíåí R4 àçîòòóí 

àòîìó ìåíåí áèðãå -N=C(H,CH3 æå 

NH2) òîáóí áèëäèðèøè ì³ìê³í, áýýðäå 

R11 ò¼ì¼íä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ìààíèëåðãå ýý 

áîëóï ñàíàëûøàò, æå R1 ìåíåí R3 

ìûíäàí  
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òàíäàëûï àëûíãàí òîïòó áèëäèðèøè 

ì³ìê³í, àíäàãû R11 алмаштырылбаган 

æå NR5R6 òîáó ìåíåí àëìàøòûðûëãàí 

ê¼ì³ðòåêòèí 1-8 àòîìó áàð àëêèëäè 

áèëäèðåò, áýýðäå R5 ìåíåí R6 æîãîðóäà 

ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ìààíèëåðãå ýý áîëóï 

ñàíàëûøàò æå NR5R6 тобун билдиришет, 

àíäàãû R5 ìåíåí R6 æîãîðóäà 

ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ìààíèëåðãå ýý áîëóï ñàíà-

ëûøàò,  

Àr ìåíåí Ar' ôåíèëäåí, ïèðèäèëäåí, 

íàôòèëäåí òóðãàí òîïòîí òàíäàëûï 

àëûíãàí àëìàøòûðûëáàãàí æå àëìàø-

òûðûëãàí àðîìàòèêàëûê æå 

ãåòåðîàðîìàòèêàëûê òîïòîðäó áèëäèðåò, 

áýýðäå àëìàøòûðóó÷óëàð æîãîðóäà 

ê¼ðñ¼ò³ëã¼í R7, R8, R9, R10 áîëóï 

ñàíàëàò;  

æàíà àëàðäûí êèñëîòàíû æå íåãèçäè 

êîøóó æîëó ìåíåí àëûíãàí ôàðìàöåâ-

òèêàëûê àëãûëûêòóó òóçäàðû áîëóï 

ñàíàëûøàò; ýãåðäå Õ àçîòòó áèëäèðèï, 

R3  ìåíåí R4 ðàäèêàëäàðûíûí áèðè ñóó-        

òåêòåí àéûðìàëàíãàí áàøêà ìààíèãå ýý 

áîëñî, æàíà (1)-ôîðìóëàíûí 

êîøóëìàñûíäà Õ àçîòòó áèëäèðñå, Ar – 

2,6-äèõëîðôåíèë, Â – -NHCOСH3 òîáó 

æàíà NR1R2 нин калдыгы – -NHCOСH3 

òîáó áîëóï, áóë êîøóëìà ÷ûãàðûëûï 

ñàëûíñà. 

2. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

(1)-æàëïû ôîðìóëàñûíûí òóóíäóëàðû, 

àíäàãû Õ ìåòèí òîáóí æå àçîòòó 

áèëäèðåò; R1, R2, R3, æàíà R4 áèðè-

áèðèíå ê¼ç êàðàíäû áîëáîñòîí ñóóòåêòè 

æå àëìàøòûðûëáàãàí æå NR5R6 òîáó 

ìåíåí àëìàøòûðûëãàí ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

àòîìó áàð àëêèëäè áèëäèðåò, àíäàãû R5 

ìåíåí R6 áèðè-áèðèíå ê¼ç êàðàíäû 

áîëáîñòîí ñóóòåêòè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

àòîìó áàð àëêèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 2-6 

àòîìó áàð àëêåíèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 3-6 

àòîìó áàð öèêëîàëêèëäè æå 

 

 

òîáóí áèëäèðåò æàíà àëêèë òîïòîðóíóí 

àð áèðè àçîò ìåíåí êû÷êûëòåêòèí 

è÷èíåí òàíäàëûï àëûíóó÷ó бир же эки 

гетероатому бар беш мічјліі же алты 

ì³÷¼ë³³ ãåòåðîöèêë ìåíåí àëìàø-

òûðûëûøû ì³ìê³í,  

R7, R8 æàíà R9 áèðè-áèðèíå ê¼ç 

êàðàíäû áîëáîñòîí ñóóòåêòè, 

³÷ôòîðìåòèëäè, ãàëîãåíäè, ê¼ì³ðòåêòèí 

1-6 àòîìó áàð àëêèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

àòîìó áàð àëêîêñèëäè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

атому бар тиоалкилди билдирет, n 0ді, 

1äè æå 3ò³ áèëäèðåò; æå àçîò ìåíåí 

áàéëàíûøêàí R5 ìåíåí R6 àçîò ìåíåí 

áèðãå ê¼ì³ðòåêòèí 3-6 àòîìó áàð öèêëäè 

ò³ç³ø³ ì³ìê³í æàíà àíäà àçîò ìåíåí 

êû÷êûëòåêòèí è÷èíåí òàíäàëûï 

àëûíóó÷ó ãåòåðîàòîì áîëóøó ì³ìê³í;        

æå àçîò ìåíåí áàéëàíûøêàí R1 ìåíåí     

R2 азоттун атому менен бирге, жана азот 

ìåíåí áàéëàíûøêàí R3 ìåíåí R4 àçîò-

òóí àòîìó ìåíåí áèðãå – -N=C(H,CH3 

æå NH3)-R11 òîáóí áèëäèðèøè ì³ìê³í, 

àíäàãû R11 ò¼ì¼íä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ìààíèãå 

ýý áîëóï ñàíàëàò, æå R1 ìåíåí R2 

мындан 

 

 

 

òàíäàëûï àëûíóó÷ó òîïòó áèëäèðåò, 

áýýðäå R11 àëìàøòûðûëáàãàí æå NR5R6 

òîáó ìåíåí àëìàøòûðûëãàí 

ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð àëêèëäè æå 

NR5R6 òîáóí áèëäèðåò, àíäàãû R5 ìåíåí 

R6 1-ïóíêòòà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ìààíèãå ýý 

áîëóï ñàíà-ëûøàò; 

Ar ôåíèëäен, пиридилден, нафтилден 

òóðãàí òîïòîí òàíäàëûï àëûíãàí àëìàø-

òûðûëáàãàí æå àëìàøòûðûëãàí 

àðîìàòèêàëûê æå ãåòåðîàðîìàòèêàëûê 

òîïòó áèëäèðåò, àíäàãû 

àëìàøòûðóó÷óëàð æîãîðóäà àòàëãàí R7, 

R8 æàíà R9 áîëóï ñàíàëûøàò; æàíà 

алардын кислотаны же негизди кошуу 

æîëó ìåíåí àëûíãàí ôàðìàöåâòèêàëûê 

алгылыктуу туздарын билдирет; эгерде Х 

àçîòòó áèëäèðèï, R3 ìåíåí R4 

ðàäèêàëäàðûíûí áèðè ñóó-         òåêòåí 

àéûðìàëàíãàí áàøêà ìààíèãå ýý áîëñî, 

æàíà êîøóëìàäà Õ àçîòòó áèëäèðñå, Ar 

– 2,6-äèõëîðôåíèë, Â –      -NHCOСH3 
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òîáó æàíà NR1R2 íèí êàëäûãû -

NHCOCH3 òîáó áîëóï, áóë êîøóëìà 

чыгарылып салынса. 

3. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

(1)-жалпы формула боюнча туундулары, 

àíäàãû Õ ìåòèëäè áèëäèðåò. 

4. 3-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëèðèäî[2.3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû Ar 

 

 

 

формуласынын алмаштырылышы 

ì³ìê³í áîëãîí ôåíèë àëêàãûí áèëäèðåò. 

5. 4-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû R2 ìåíåí R4 cóó-         

òåêòè áèëäèðèøåò. 

6. 5-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû R1 ìåíåí R3 áèðè-

áèðèíå ê¼ç êàðàíäû áîëáîñòîí cóóòåêòè, 

ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð àëêèëäè, 

 

 

 

òîïòîðóí áèëäèðèøåò. 

7. 6-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû R11 ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

àòîìó áàð àëêèëäè, -NR5R6 íû æå 

àëêèëäèê á¼ë³ã³íä¼ ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 

àòîìó áàð àëêèë -NR5R6 íû áèëäèðåò. 

8. 7-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû R5 ìåíåí R6 áèðè-

áèðèíå ê¼ç êàðàíäû áîëáîñòîí cóóòåêòè 

æå ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð àëêèëäè 

áèëäèðåò. 

9. 6-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóñó, àë 3-о-òîëèë-(1,6) íàôòèðè-

äèí-2,7-äèàìèí áîëóï ñàíàëàò. 

10. 6-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóñó, àë 3-(2-õëîð-ôåíèë)-

[1,6]íàôòèðèäèí-2,7-äèàìèí áîëóï ñàíà-

ëàò. 

11. 3-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà - íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû Ar ïèðèäèëäåí æàíà 

íàôòèëäåí òóðãàí òîïòîí òàíäàëûï 

àëûíãàí, àëìàøòûðûëûøû ì³ìê³í 

áîëãîí ãåòåðîàðîìàòèêàëûê àëêàêòû 

áèëäèðåò. 

12. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðèäèíäèí 

òóóíäóëàðû, àíäàãû Õ àçîòòó áèëäèðåò, 

àë ýìè Ar 

 

 

 

ôîðìóëàñûíûí àëìàøòûðûëûøû 

ì³ìê³í áîëãîí ôåíèë àëêàãûí áèëäèðåò. 

13. 12-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî 

[2,3-d]ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðè-

äèíäèí òóóíäóëàðû, àíäàãû R2 ìåíåí R4 

ñóóòåêòè áèëäèðèøåò. 

14. 13-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî 

[2,3-d]ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðè-

äèíäèí òóóíäóëàðû, àíäàãû R1 ìåíåí R3 

áèðè-áèðèíå ê¼ç êàðàíäû áîëáîñòîí 

ñóóòåêòè, ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð 

àëêèëäè, 

 

 

 

топторун билдирет. 

15. 14-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî 

[2,3-d]ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðè-

äèíäèí òóóíäóëàðû, àíäàãû R11 

ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð àëêèëäè,      

-NR5R6 íû æå àëêèëäèê á¼ë³ã³íä¼ 

ê¼ì³ðòåêòèí 1-6 àòîìó áàð àëêèë            

-NR5R6 íû áèëäèðåò. 

16. 15-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî 

[2,3-d]ïèðèìèäèíäèí æàíà -íàôòèðè-

äèíäèí òóóíäóëàðû, андагы R5 суутекти 

билдирет, ал эми R6 кјміртектин 1-6 

атому бар алкилди билдирет. 

17. Тјмјндј аталгандар кирген топтон 

тандалып алынган 16-пункт боюнча      
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6-арилпиридо[2,3-d] пиримидиндин      

туундулары: 

1-трет.-бутил-3-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-

6-(2,6-дихлорфенил)-пиридо[2,3-d]-

пиримидин-2-ил]мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-

6-о-толил-пиридо[2,3-d]пиримидин-2-

ил]мочевина; 

1-[2-амино-6-о-толил-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-трет.-бутил-

мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

N
7
-бутил-6-фенил-пиридо [2,3-d]  

пиримидин-2,7-диамин; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

этилмочевина; 

N
2
,N

7
-диметил-6-фенил-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-2,7-диамин; 

1-[2-амино-6-(2,3-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-дифторфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-дибромфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

изопропил-мочевина; 

1-[2-амино-6-фенил-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил]-3-трет.-бутил-

мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,3-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(3,5-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(2-метоксифенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(3-метоксифенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; жана 

1-[2-амино-6-(2-бром-6-хлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина. 

18. 1-ïóíêò áîþí÷à (1)-жалпы 

формуланын 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] 

пиримидиндин туундулары, андагы Х 

азоттун атомун билдирет, В – -NH-C1-

C6-алкил-NR5R6 тобу, ал эми Аr –  

 

 

 

формуласынын тобу, андагы R5, R6, R7 

жана R8 1-пунктта кјрсјтілгјн маани-

лерге ээ болуп саналышат. 

19. 1-ïóíêò áîþí÷à (1)-формуланын      

6-àðèëïèðèäî[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí 

туундулары, андагы Х азоттун атомун 

билдирет, -NR1R2 тобу -NH-C1-C6-

алкил-NR5R6 калдыгын, ал эми Аr –  

 

 

 

тобун билдирет, андагы R3, R4, R5, R6, R7 

жана R8 1-пунктта кјрсјтілгјн маани-

лерге ээ болуп саналышат. 

20. 19-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, 

андагы R3 СОR11 ди билдирет жана R4 

суутекти билдирет. 

21. 20-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин жана -нафтири-

диндин туундулары, алар: 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диэтиламино-пропиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил ]мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диметиламино-пропиламино)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]  

мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диметиламино-2,2-диметилпро-

пиламино)-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил]мочевина; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-фенил-мочевина; 
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1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевина; 

гидрохлорид 1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(4-диэтиламино-бутиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевина; 

1-циклогексил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-

2-(4-диэтиламино-бутиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дибромфенил)-2-

(3-диэтиламино-пропиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(2-диэтиламино-этиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевина; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(2-

диэтиламино-этиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевина; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[(3-диметиламинопропил)-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[(3-диметиламинопропил)-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевина; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-изопропил-

мочевина; 

1-[2-(3-диметиламино-пропиламино)-6-

(2,6-диметилфенил)-пиридо[2,3-d]-

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(4-диэтиламино-бутиламино)-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-7-

ил]мочевина; жана 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевина болуп саналышат. 

22. 20-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, анда-

гы В  

 

  

тобун билдирет, Ar – 

 

 

формуласынын тобу, ал эми -NR1R2 то-

бу 

 

 

 

формуласынын калдыгын билдирет, ан-

дагы R7, R8 жана R11 1-пунктта 

кјрсјтілгјн маанилерге ээ болуп сана-

лышат. 

23. 22-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

1-трет-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[4-(4-метил-пиперазин-1-ил)бутил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-циклогексил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-

2-[3-(4-метил-пиперазин-1-ил)пропил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-изопропил-

мочевина; 

1-бензил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-

(4-метил-пиперазин-1-

ил)пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}мочевина; 

1-аллил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-

метил-пиперазин-1-ил)пропиламино]-

пиридо[2,3-d)]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(4-

метоксифенил)мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(3-

метоксифенил)мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-
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[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(2-

метоксифенил)мочевина; 

1-(4-бромфенил)-3-{6-(2,6-

дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-пиперазин-

1-ил)-пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}мочевина; 

1-(4-хлорфенил)-3-{6-(2,6-

дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-пиперазин-

1-ил)-пропиламино]-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-п-толил-

мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-октил-

мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(4-

трифторметил-фенил)-мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-этил-

мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d)]пиримидин-7-ил}-3,3-диэтил-

мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-нафталин-1-

ил-мочевина; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-фенил-

мочевина; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[3-(4-метил-пиперазин-1-ил)-

пропиламино]-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевина жана 

1-трет-бутил-3-{2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-6-

(2,3,5,6-тетраметилфенил)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевина болуп сана-

лышат. 

24. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-формула 

боюнча туундулары, андагы Х азоттун 

атомун билдирет, В -NH-C1-C6-алкил 

тобун, ал эми Аr –  

 

 

 

формуласынын тобун билдирет, андагы 

R7 жана R8 1-пунктта кјрсјтілгјн маа-

нилерге ээ болуп саналышат. 

25. 24-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí 6-(4-

метоксифенил-N
7
-метил-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-2,7-диамин болуп саналган 

туундулары. 

26. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-формула 

боюнча туундулары, андагы Х азоттун 

атомун билдирет, ал эми В –  

 

 

 

формуласынын тобу болуп саналат. 

27. 26-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

2-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]амино-

4,5-дигидро-оксазол; жана 

6-(2,6-дихлорфенил)-N
2
-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропил]-N
7
-(5,6-

дигидро-4Н[1,3]оксазин-2-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-2,7-диамин 

болуп саналышат. 

28. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-формула 

боюнча туундулары, андагы Х азоттун 

атомун билдирет, В –  

 

 

 

формуласынын тобу, Ar – 
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формуласынын тобу, андагы R7 менен 

R8 1-пунктта кјрсјтілгјн мааниге ээ 

болуп саналышат. 

29. 28-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-(3-

морфолин-4-ил-пропил)тиомочевина; 

1-бутил-3-[7-(3-бутилуреидо)-6-(2,6-

дихлорфенил)-пиридо[2,3-d]пиримидин-

2-ил]мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

пропил-мочевина; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-морфолин-4-ил-пропиламино)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил]мочевина; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[3-(4-метил-пиперазин-1-

ил)пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}тиомочевина; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[N-(3-диметиламинопропил)-N-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевина; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-(3-морфолин-4-ил-

пропил)тиомочевина; жана 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[N-(3-диметиламинопропил)-N-метил-

амино]-пиридо[2,3-d)]пиримидин-7-

ил}мочевина болуп саналышат. 

30. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-формула 

боюнча туундулары, андагы Х азоттун 

атомун билдирет, ал эми Аr – 

 

 

 

формуласынын тобу. 

31. 30-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

1-[2-амино-6-(пиридин-2-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(пиридин-3-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(пиридин-4-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина болуп саналышат. 

32. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-жалпы 

формула боюнча туундулары, андагы Х 

азоттун атомун билдирет,ал эми -NR1R2 

тобу –  

 

 

  N 

 

  C      R11 

 

  (H, CH3, же NH2) 

 

формуласынын калдыгы же болбосо В 

 

 

  N 

 

  C      R11 

 

  (H, CH3, же NH2) 

 

формуласынын тобун билдирет, андагы 

R11 1-пунктта кјрсјтілгјн мааниге ээ 

болуп саналат. 

33. 32-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

N-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]пиримидин-7-ил]-N"-

этилгуанидин; 

N'-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-{3-

(диэтиламино)пропиламино}-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-N,N-

диметилформамидин; 

N'-[6-(2,6-дихлорфенил)-7-

[(диметиламино)метиленамино]-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-2-ил]-N,N-

диметилформамидин; жана 

N'-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-6-(2,6-

дихлорфенил)-пиридо[2,3-d] пирими-

дин-2-ил]-N, N-диметилформамидин 

болуп саналышат. 

34. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-жалпы 

формула боюнча туундулары, андагы Х 

азоттун атомун билдирет, Аr – 
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формуласынын тобу, ал эми -NR1R2 то-

бу  

 

дин калдыгы болуп саналат, андагы R7, 

R8 жана Аr 1-пунктта кјрсјтілгјн маа-

ниге ээ болуп саналышат. 

35. 34-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

1-трет.-бутил-3-[[6-(2,6-дихлорфенил-2-

фениламино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-

7-ил]мочевина болуп саналышат. 

36. 1-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí (1)-жалпы 

формула боюнча туундулары, андагы Х 

азоттун атомун билдирет, ал эми Аr – 

 

 

 

формуласынын тобу, андагы R7-R10 1-

пунктта кјрсјтілгјн мааниге ээ болуп 

саналышат. 

37. 36-ïóíêò áîþí÷à 6-àðèëïèðèäî    

[2,3-d] пиримидиндин туундулары, алар: 

1-[2-амино-6-(2,3,5,6-тетраметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина; 

1-[2-амино-6-(2,4,6-триметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина жана 

1-[2-амино-6-(2,3,6-трихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевина болуп саналышат. 

38. 6-àðèëïèðèäî[2,3-d] ïèðèìèäèíäèí 

жана -íàôòèðèäèíäèí (1)-жалпы 

формула боюнча туундулары 

 

  (1'), 

андагы Х метин тобун же азотту билди-

рет; 

В' галогенди же гидроксилди билдирет; 

R1, R2, R3 жана R4 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, кјміртектин 

1-8 атому бар алкилди же калдыкты, Аr' 

ди билдирет, ошондой эле алкилдик 

топтор NR5R6 тобу менен алмаштыры-

лышы мімкін, андагы R5 менен R6 би-

ри-бирине кјз каранды болбостон суу-

текти, кјміртектин 1-8 атому бар алкил-

ди, кјміртектин 2-8 атому бар алкенил-

ди, кјміртектин 3-10 атому бар цикло-

алкилди же 

 

 

 

тобун билдирет жана жогоруда 

кјрсјтілгјн алкилдик топтордун ар би-

ри азот менен кычкылтектин ичинен 

тандалып алынуучу бир же эки гетероа-

тому бар гидроксил менен, же беш 

мічјліі же алты мічјліі гетероцикл 

менен алмаштырылышы мімкін,   

R7, R8, R9 жана R10 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, 

ічфторметилди, галогенди, кјміртектин 

1-8 атому бар алкоксилди, кјміртектин 

1-8 атому бар тиоалкилди билдирет,  

n 0ді, 1ди, 2ни же 3ті билдирет; же 

азот менен байланышкан R5 менен R6 

азоттун атому менен бирге кјміртектин 

3-6 атому бар циклди тізіші мімкін 

жана анда азот менен кычкылтектин 

ичинен тандалып алынуучу гетероатом 

болушу мімкін; же ошондой эле азот 

менен байланышкан R1 менен R2 азот-

тун атому менен бирге, жана азот менен 

байланышкан R3 менен R4 азоттун атому 

менен бирге -N=C(H,CH3 же NH2)-R11 

тобун билдириши мімкін, андагы R11 

тјмјндј кјрсјтілгјн мааниге ээ болуп 

саналат, же R1 менен R3 мындан 
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тандалып алынуучу топту билдириши 

мімкін, андагы R11 алмаштырылбаган 

же NR5R6 тобу менен алмаштырылган 

кјміртектин 1-8 атому бар алкилди бил-

дирет, андагы R5 менен R6 жогоруда 

кјрсјтілгјн мааниге ээ болуп саналы-

шат, же NR5R6 тобун билдиришет, анда-

гы R5 менен R6 жогоруда кјрсјтілгјн 

мааниге ээ болуп саналышат, Аr менен 

Аr' фенилден, пиридилден, нафтилден 

турган топтон тандалып алынган алмаш-

тырылбаган же алмаштырылган арома-

тикалык же гетероароматикалык топтор-

ду билдиришет, алардагы алмаштыруу-

чулар жогоруда аталган R7, R9, R10 болуп 

саналышат; 

жана алардын кислотаны же негизди 

кошуу жолу менен алынган фармацев-

тикалык алгылыктуу туздарын билди-

ришет, бул туздар 1-пункт боюнча (1)-

формуланын кошулмаларын алуу ічін 

орто аралыктагы продуктулар болуп са-

налат. 

39. Протеин тирозинкиназадан пайда 

болгон клетка пролиферациясын ба-

са¾датуучу таасир берген жана активдіі 

затты, ошондой эле болбоду дегенде бир 

алгылыктуу фармацевтикалык алып 

жіріічіні камтыган фармацевтикалык 

композиция мунусу менен а й ы р м а-    

л а н а т: анда активдіі зат катары 

 

(1), 

 

(1)-жалпы формуланын кошулмасы бо-

лот, андагы Х метин тобун же азотту 

билдирет; 

В   NR3R4 болуп саналат; 

R1, R2, R3 жана R4 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, кјміртектин 

1-8 атому бар алкилди же калдыкты, Аr' 

ди билдиришет, ошондой эле алкилдик 

топтор NR5R6 тобу менен алмаштыры-

лышы мімкін, андагы R5 менен R6 би-

ри-бирине кјз каранды болбостон суу-

текти, кјміртектин 1-8 атому бар алкил-

ди, кјміртектин 2-8 атому бар алкенил-

ди, кјміртектин 3-10 атому бар цикло-

алкилди же 

 

 

тобун билдиришет жана жогоруда 

кјрсјтілгјн алкил топторунун ар бири 

гидроксил, же азот менен кычкылтектин 

ичинен тандалып алынган бир же эки 

гетероатому бар беш мічјліі же алты 

мічјліі гетероцикл менен алмаштыры-

лышы мімкін,  

R7, R8, R9 жана R10 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, 

ічфторметилди, галогенди, кјміртектин 

1-8 атому бар алкилди, кјміртектин 1-8 

атому бар алкоксилди, кјміртектин 1-8 

атому бар тиоалкилди билдиришет, 

n 0ді, 1ди, 2ни же 3ті билдирет; же азот 

менен байланышкан R5 менен R6 азот-

тун атому менен бирге кјміртектин 3-6 

атому бар циклди тізіші мімкін жана 

анда азот менен кычкылтектин ичинен 

тандалып алынуучу гетероатом болушу 

мімкін; же азот менен байланышкан R1 

менен R2 азоттун атому менен бирге, 

жана азот менен байланышкан R3 менен 

R4 азоттун атому менен бирге                      

-N=С(Н,СНз же NН2)-R11 тобун билди-

риши мімкін, андагы R11 тјмјндј 

кјрсјтілгјн мааниге ээ болуп саналат, 

же R1 менен R3 мындан 

 

 

 

тандалып алынуучу топту билдирет, ан-

дагы R11 алмаштырылбаган же NR5R6 

тобу менен алмаштырылган 

кјміртектин 1-8 атому бар алкилди бил-

дирет, андагы R5 менен R6 жогоруда 

кјрсјтілгјн мааниге ээ болуп саналы-

шат, же NR5R6 тобун билдирет, андагы 

R5 менен R6 жогоруда кјрсјтілгјн маа-

ниге ээ болуп саналат, Аr менен Аr' фе-

нилден, пиридилден, нафтилден турган 

топтон тандалып алынуучу, алмашты-

рылбаган же алмаштырылган аромати-
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калык же гетероароматикалык топторду 

билдиришет, андагы алмаштыргычтар 

жогоруда кјрсјтілгјн R7, R9, R10 болуп 

саналышат; эгерде Х азотту билдирип, 

R3 менен R4 радикалдарынын бири суу-

тектен айырмаланган башка мааниге ээ 

болсо, жана (1)-формуланын кошулма-

сында Х азотту билдирсе, Аr – 2,6-

дихлорфенил, В – -NНСОСН3 тобу жа-

на NR1R2 нин калдыгы – -NНСОСН3 

тобу болуп, бул кошулма чыгарылып са-

лынса, же анын кислотаны же негизди 

кошуу жолу менен алынган натыйжалуу 

јлчјмдјгі алгылыктуу фармацевтикалык 

тузун билдирсе. 

40. 39-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы Х метинди билдирет. 

41. 39-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы Аr  

 

   

 

формуласынын алмаштырылышы 

мімкін болгон фенил алкагын билдирет. 

42. 41-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы R2 менен R4 суутекти билдирет, 

ал эми R1 менен R3 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, кјміртектин 

1-6 атому бар алкилди билдирет жана 

 

 

 

болуп саналышат, андагы R11 

кјміртектин 1-6 атому бар алкилди же   

-NR5R6 ны билдирет. 

43. 39-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы Х азотту билдирет. 

44. 43-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы Аr  

 

 

формуласынын алмаштырылышы 

мімкін болгон фенил алкагын билдирет. 

45. 44-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда (1)-

формуланын кошулмасы болот, кошул-

мадагы R2 менен R4 суутекти билдирет, 

ал эми R1 менен R3 бири-бирине кјз ка-

ранды болбостон суутекти, кјміртектин 

1-6 атому бар алкилди билдирет жана 

 

 

 

болуп саналат, андагы R11 кјміртектин 

1-6 атому бар алкилди же -NR5R6 ны 

билдирет, 

46. Протеин тирозинкиназадан пайда 

болгон клетка пролиферациясын оору-

лууга активдіі зат куюу жолу менен ба-

са¾датуунун жолу мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: ал боюнча оорулууга 1-

пункт боюнча (1)-формуланын натый-

жалуу јлчјмдјгі кошулмасы же анын 

фармацевтикалык алгылыктуу тузу кую-

лат.  

Приоритеттерди формуланын пункттары 

боюнча бјліштіріі: 

1-46-пункттар (1)-формуланын кошул-

малары ічін, андагы 

а) R1, R2, R3 жана R4 бири-бирине кјз 

каранды болбостон Аr' дин калдыгын 

билдирет, ал алмаштырылбаган же R7-

R10 радикалдары менен алмаштырылган 

фенил, пиридил жана нафтил болуп са-

налат, же 

б) азот менен байланышкан R1 менен R2 

азоттун атому менен бирге, жана азот 

менен байланышкан R3 менен R4 азот-

тун атому менен бирге -N=C(H,CH3 же 

NH2)-R11 тобун билдиришет, же 

в) R1 менен R3: 
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калдыгын билдиришет, ал эми Х, В, А 

нын маанилери алардын негизиндеги 

фармацевтикалык композициянын жана 

аларды пайдалануу менен клетка про-

лиферациясын баса¾датуунун жолунун 

формуласынын 1-пунктта кјрсјтілгјн 

маанилерине ээ болуп саналышат –

14.11.1994-жылдагы приоритет; 

1-46-пункттар (1)-формуланын кошул-

малары ічін, андагы R1, R2, R3 менен R4 

жана Аr' дин калдыгы жогоруда 

кјрсјтілгјндјрдјн тышкары формула-

нын 1-пунктта кјрсјтілгјн маанилерине 

ээ болуп саналышат, ал эми X, В, А нын 

маанилери алардын негизиндеги фарма-

цевтикалык композициянын жана клет-

ка пролиферациясын баса¾датуунун жо-

лунун формуласынын 1-пунктта 

кјрсјтілгјн маанилерине ээ болуп са-

налышат – 06.11.1995-жылдагы приори-

тет. 
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Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. "POPULARES" товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.10.1996-жылдагы № 3704-

кібјлік, 34-кл. 

Ээси Эмпреса Кубана дель Табако т/а Кубатабако, Гавана Си-

ти (CU) 

Укук мураскери ГРУПО ЭМПРЕСАРИАЛ  ДЕ ТАБАКО  ДЕ КУБА  т/а  

ТАБАКУБА  (CU) 

 

2. "YIYA" товардык белгисин ыктярдуу јткјріп беріі, 30.01.1996-жылдагы № 2843-кібјлік, 9, 

14, 18, 25, 38, 41-кл. 

Ээси Уорнер Мьюзик Гроуп Инк., Делавер штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ВИВА Фернзэйн ГмбХ унд Ко. КГ (DE) 

 

3. Тјмјнкі товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: "Триампур композитум", 28.10.1994-

жылдагы № 1397-кібјлік, 5-кл.; "СУКСИЛЕП", 28.10.1994-жылдагы № 1398-кібјлік, 5-кл.; 

"РУДОТЕЛЬ, 28.10.1994-жылдагы № 1399-кібјлік, 5-кл.; "РЕВОДИНА", 28.10.1994-жылдагы    

№ 1400-кібјлік, 5-кл.; "РАЛОФЕКТ", 28.10.1994-жылдагы № 1401-кібјлік, 5-кл.; 

"РАДЕНАРКОН", 28.10.1994-жылдагы № 1402-кібјлік, 5-кл.; "РАДЕДОРМ", 28.10.1994-

жылдагы № 1403-кібјлік, 5-кл.; "ПРОТАЦИН", 28.10.1994-жылдагы № 1404-кібјлік, 5-кл.;      

"ПЕТИЛИЛ", 28.10.1994-жылдагы № 1405-кібјлік, 5-кл; "ОРАНИЛ", 28.10.1994-жылдагы        

№ 1406-кібјлік, 5-кл; "КАЛИМИН", 28.10.1994-жылдагы № 1408-кібјлік, 5-кл; 

"КОРЕБЕРОН", 28.10.1994-жылдагы № 1409-кібјлік, 5-кл; "ГИДИФЕН", 28.10.1994-жылдагы 

№ 1410-кібјлік, 5-кл; "ГЕРФОНАЛ", 28.10.1994-жылдагы № 1411-кібјлік, 5-кл; "ГЕМИТОН", 

28.10.1994-жылдагы № 1412-кібјлік, 5-кл; "ФИНЛЕПСИН", 28.10.1994-жылдагы № 1413-

кібјлік, 5-кл; "КОРИНФАР", 28.10.1994-жылдагы № 1416-кібјлік, 5-кл; "КОРДАНУМ", 

28.10.1994-жылдагы № 1417-кібјлік, 5-кл; "КОНТРИКАЛ", 28.10.1994-жылдагы № 1419-

кібјлік, 5-кл; "ЦЕРУКАЛ", 28.10.1994-жылдагы № 1421-кібјлік, 5-кл; "КАССАДАН", 

28.10.1994-жылдагы № 1423-кібјлік, 5-кл; "АЛЕМОКСАН", 28.10.1994-жылдагы № 1424-

кібјлік, 5-кл; "АНТЕЛЕПСИН", 28.10.1994-жылдагы № 1425-кібјлік, 5-кл; "ЭСКУЗАН", 

28.10.1994-жылдагы № 1426-кібјлік, 5-кл; "АДВЕРЗУТЕН", 28.10.1994-жылдагы № 1427-

кібјлік, 5-кл; "YELONARCON", 30.01.1996-жылдагы № 2903-кібјлік, 5-кл; 

 

Ээси Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 

Укук мураскери АВДфарма ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатент 2002-жылдын 29-октябрынан 1-ноябрга чейин Соода-јнјр жай палатасы 

менен биргелешип, Эл аралык Тоолор жылынын чегинде Бишкек глобалдык тоо саммитине ар-

налган "Тоолуу јлкјлјрдін илими, техникасы жана технологиялары" деп аталган кјргјзмјні да-

ярдоого жана аны јткјріігј катышты. 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатент 2002-жылы 8-ноябрда Біткіл дійнјлік илим кінінј жана Кыргызстандын 

илим кінінј арналган "Кыргызстандын социалдык-экономикалык јнігіісіндј илимдин ролу" 

аттуу илимий-практикалык конференция јткјрді. Конференциянын ишине ар кандай министр-

ликтердин, ведомстволордун,Улуттук Илимдер академиясынын, ЖОЖдордун јкілдјрі жана Кыр-

гызпатенттин кызматкерлери катышышты. Конференцияда Эл аралык Тоолор жылына арналып 

јткјрілгјн жаш окумуштуулардын сынагынын же¾іічілјрінј дипломдор жана акча сыйлыктары 

тапшырылды. 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 2002-жылы 11-15-ноябрда ЕАПУнун Админи-

стративдик ке¾ешинин XII жыйынынын (кезектеги 9-жыйыны) ишине катышты (Москва). 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатент 2002-жылы 19-ноябрда "Интеллектуалдык менчиктин чакан жана орто иш-

керликти јніктіріідјгі ролу" аттуу семинар јткјрді. Семинардын ишине КР Јкмјтінј караштуу 

Ишкерликти јніктіріі боюнча мамлекеттик комиссиясынын, Кыргызстандарттын, Ке-

ректјјчілјрдін укуктарын коргоо боюнча "Манас" коомунун, Жогорку окуу жайларынын, чакан 

жана орто ишканаларынын јкілдјрі, ошондой эле Кыргызпатенттин кызматчылары катышты. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 534 

(21) 20020026.1 

(22) 15.05.2002 

(51)
7
 A 61 B 5/02, 5/08 

(76) Сарыбаев А. Ш., Сабиров И. С., Сыды-

ков А. С., Марипов А. М. (KG) 

(54) Способ отбора лиц для работы в услови-

ях высокогорья 

(57) Способ отбора лиц для работы в услови-

ях высокогорья, включающий определе-

ние показателя физической работоспо-

собности, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что дополнительно определяют показа-

тели гипоксического вентиляторного от-

вета и гипоксической легочной вазоре-

активности, при этом лица считаются 

пригодными к работе, если отрицатель-

ным для них будут два или более пока-

зателя. 

 

 

 

(11) 535 

(21) 20010037.1 

(22) 15.06.2001 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(71)(72) Рафибеков Э. Д., Бебезов Х. С., Ма-

даминов А. М. (KG) 

(73) Рафибеков Э. Д. (KG) 

(54) Способ радикальной геморроидэктомии 

(57) Способ радикальной геморроидэктомии, 

включающий иссечение внутренних ге-

морроидальных узлов с полным восста-

новлением слизистой оболочки аналь-

ного канала, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что культи ножек геморроидальных 

узлов дополнительно прошивают по ти-

пу "восьмерки" рассасывающейся ни-

тью, которой подтягивают культи ножек 

и подшивают к коже перианальной об-

ласти, прикрывая образовавшейся 

складкой послеоперационные раны. 

 

 

 

(11) 536 

(21) 20020008.1 

(22) 28.02.2002 

(51)
7
 А 61 К  33/34 

(71)(73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР, Кыргызский государ-

ственный научно-исследовательский 

контрольный институт ветеринарии 

(KG) 

(72) Дюшеналиева Ч. К., Сулайманкулов К. С., 

Шыйтиева Н., Токтоматов Т. А., Ка-

сымбеков Б. К., Арзыбаев М., Кожокма-

това С. С., Жумаканов К., Абаев М. С. 

(KG) 

(54) Способ лечения и профилактики моние-

зиозо-трихостронгилезной инвазии сель-

скохозяйственных животных 

(57) Способ лечения и профилактики моние-

зиозотрихостронгилезной инвазии сель-

скохозяйственных животных, включаю-

щий введение животным антигельминт-

ного препарата после предварительного 

голодания, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что животным вводят диакводибензими-

дазолсульфат меди II в виде 2-3.5 % 

водной суспензии или в смеси с комби-

кормами в соотношении 1:50 путем од-

нократной дачи овцам после 18-часового 

голодания в количестве 50-100 мг/кг 

живой массы, а крупному рогатому ско-

ту – 200 мг/кг. 

 

 

 

(11) 537 

(21) 20000044.1 

(22) 26.07.2000 

(51)
7
 A 61 K 38/00 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2002 

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß 

 

 

 23 

(71)(73) Кыргызско-российский (Славян-

ский) университет (KG) 

(72) Токтосунова Б. Б., Бурмистров В. Ф., 

Омурзакова Н. А., Султанкулова А. С., 

Касымалиева К. К., Батракеева Г. Э. 

(KG) 

(54) Способ получения профилактического  

препарата медицинского назначения 

(57) Способ получения профилактического 

препарата медицинского назначения, 

заключающийся в добавлении пектина к 

питательным компонентам, о т л и-       

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве пи-

тательного компонента используют  бе-

танин столовой свеклы, полученный ад-

сорбцией из водно-спиртового раствора 

при соотношении воды и спирта 1:1.3 –

1.5 и добавляют пектин при перемеши-

вании в течение 30-40 мин. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 538 

(21) 20010068.1 

(22) 14.11.2001 

(51)
7
 C 01 D 3/08 

(71)(73) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т. 

(KG) 

(72) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т., Же-

енбаев Ж. Ж., Иманакунов Б. И., Чуку-

лова У. Э., Мамытова С. А., Майрыко-   

ва Н. К., Джамгырчиева Т. Т., Николь-

ская Н. А., Исмаилова Ж. (KG) 

(54) Способ получения  натрия хлорида 

(57) Способ получения натрия хлорида, 

включающий растворение исходного 

сырья, фильтрацию, нагревание с введе-

нием хлористого бария в кислой среде, 

нейтрализацию и введение растворов 

едкого натрия и карбоната натрия, упа-

ривание и сушку, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что в качестве исходного сырья бе-

рут природную каменную соль с содер-

жанием натрия хлорида от 20 до 92 %, 

вводят хлористый барий до его избытка 

на 3 %, осаждение сульфат ионов ведут 

в кислой среде с рН 1, а ионов кальция, 

магния, бария и тяжелых металлов – в 

среде с рН 10, прокаливание проводят 

при 400 С в течение 40 мин. 

 

 

 

(11) 539 

(21) 20010041.1 

(22) 04.07.2001 

(51)
7
 C 10 L 5/42, 5/44 

(71)(73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН Кыргызской Республики 

(KG) 

(72) Барчакеев Б. А., Стручалина Т. И., Ко-

ролева Р. П., Жоробекова Ш. Ж., Таш-

таналиев А. С., Алыбакова Н. К. (KG) 

(54) Состав для топливных брикетов 

(57) Состав для топливных брикетов на ос-

нове углей, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что дополнительно содержит продукт 

биоконверсии в анаэробных условиях 

навоза и бытовых отходов, каолин при 

следующем соотношении ингредиентов 

(мас. %):  

продукт биоконверсии в  

анаэробных условиях навоза  

и бытовых отходов 

 

 

20-40 

каолин 1-2 

буроугольная мелочь осталь-

ное. 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2002 

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß 

 

 

 24 

 

FG4A   ПАТЕНТЫ 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы, транс-

портирование 

 

 

(11) 355 

(21) 20000016.1 

(22) 07.02.2000 

(31) 19730266.1, 19733604.3 

(32) 09.07.1997, 29.07.1997 

(33) DE 

(51)
7
 B 65 D 85/10 

(71)(73) Х.Ф. УНД ПХ. Ф. РЕЕМТСМА 

ГМБХ (DE) 

(72) Шох Райнхард А., Майер Уве И., Фрид-

рих Х.Й. Детлеф (DE) 

(54) Выкройка для сигаретной пачки и способ 

изготовления сигаретной пачки из такой 

выкройки 

(57) 1. Выкройка для сигаретной пачки, со-

держащая внутреннюю часть (2'' ') с вы-

резом (21) и корпус (4'' '') с передней 

(12') и задней (14') сторонами, доныш-

ком (6), крышкой (8) и соединяющими 

переднюю (12') и заднюю (14') стороны 

боковыми сторонами (16', 18'), снабжен-

ными предварительно бигованными ли-

ниями (17) сгиба и за счет этого обеспе-

чивающими полукруглую форму внут-

ренней части (2'' ') и корпуса (4'' ''), а 

также с разрывной кромкой (10), о т-     

л и ч а ю щ а я с я  тем, что внутренняя 

часть (2'' ') снабжена вторым клеевым 

клапаном (23') для донышка (6) и пятым 

клеевым клапаном   (42') для крышки 

(8), при этом внутренняя часть (2'' ')  

снабжена первой (35) и второй (36) лап-

ками соответственно для крышки (8) и 

донышка (6), при этом в вырезе (21) 

внутренней части (2'' ') размещен язычок 

(24), соединенный с вырезом (21) в не-

скольких точках (44), а  его верхний ко-

нец соединен с первой лапкой (35), при 

этом на корпусе (4'' '') выполнены третья 

лапка (37) для крышки (8) и четвертая 

лапка (39) для донышка (6), причем все 

четыре лапки (35, 36, 37, 39) имеют по-

ловину ширины соответственно доныш-

ка (6) или крышки (8).  

2. Выкройка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 

с я  тем, что предварительно бигованные 

линии (17) сгиба выполнены по всей 

высоте внутренней части (2'' ') и корпуса 

(4'' '') и параллельно краям соответст-

венно передней (12') и задней (14') сто-

роны.  

3. Выкройка по п. 1 или 2, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что  боковые стороны 

(16, 18) имеют по четыре треугольных 

клеевых язычка (41).  

4. Способ изготовления сигаретной пач-

ки из выкройки, содержащей внутрен-

нюю часть и корпус, при котором фор-

муют внутреннюю часть выкройки и 

корпус выкройки и склеивают внутрен-

нюю часть и корпус, о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что для изготовления 

внутренней части  (2'' ') ее выкройку (2) 

формуют вокруг оправки (1) и склеива-

ют на ее клапанах так, чтобы вторая 

лапка (36) лежала над вторым клеевым 

клапаном (23'), внутреннюю часть (2'' ') 

уже заранее снимают с оправки (1), по-

сле снятия с оправки (1) готовую внут-

реннюю часть (2'' ') заполняют упаковы-

ваемым сигаретным блоком (5) и сразу 

запечатывают внутреннюю часть (2'' ') 

таким образом, чтобы первая лапка (35) 

лежала над пятым клеевым клапаном 

(42'), при этом внутренняя часть (2'' ') с 

упакованным в ней сигаретным блоком 

(5) образует  стабильную оправку, во-

круг которой формуют выкройку (4' ' ') 

корпуса и склеивают с ней таким обра-

зом, чтобы ее третья (37) и пятая (39) 

лапки, а также клеевые язычки (41) ле-

жали соответственно под донышком (6) 

и крышкой (8).  

5. Способ по п. 4, о т л и ч а ю щ и й-    

с я  тем, что выкройку (4'' '') корпуса с 

помощью форматирующего кармана (7), 

нескольких подвижных форматирующих 

щек (11, 11') и пуансона (9) складывают 

вокруг внутренней части (2'' ') и склеи-

вают.  

6. Способ по п. 4, о т л и ч а ю щ и й-     

с я  тем, что внутреннюю часть (2'' ') во 
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время ее заполнения сигаретным блоком 

(5) удерживают в полой оправке (3). 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 356 

(21) 970089.1 

(22) 13.06.1997 

(31) 08/339,051; 08/539,410 

(32) 14.11.1994; 06.11.1995 

(33) US 

(51)
7
 C 07 D 471/04; A 61 K 31/44, 31/519; A 

61 P 35/00, 9/10, 9/00// (C 07 D 471/04, 

239:00, 221:00) 

(71)(73) ВАРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНИ 

(US) 

(72) Клифтон Джон Бланклей, Аннет Мэри-

эн Доэрти, Джеймз Марино Хамбей, 

Роберт Ли Панек, Мэл Конрад Шредер, 

Ховард Дэниель Холлис Шовольтер, 

Клио Коннели (US) 

(54) Производные 6-арилпиридо[2,3-d]пири-

мидины и -нафтиридины, фармацевтиче-

ская композиция, обладающая ингиби-

рующим действием клеточной пролифе-

рации, вызываемой протеиновой тирозин-

киназой, и способ ингибирования клеточ-

ной пролиферации 

(57) 1. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина общей 

формулы (1): 

 

(1) 

 

где 

Х означает метиновую группу или азот; 

В означает группу NR3R4; 

R1, R 2, R3 и R4, независимо друг от дру-

га, означают водород, алкил с 1-8 ато-

мами углерода или остаток Аr', причем 

алкильные группы могут быть замещены 

группой NR5R6, где R5 и R6, независимо 

друг от друга, означают водород, алкил с 

1-8 атомами углерода, алкенил с 2-8 

атомами углерода, циклоалкил с 3-10 

атомами углерода или группу 

 

 

 

и каждая из вышеуказанных алкильных 

групп может быть замещена гидрокси-

лом или пяти- или шестичленным гете-

роциклом, содержащим один или два ге-

тероатома, выбираемых среди азота и 

кислорода, 

R7, R8, R9 и R10, независимо друг от дру-

га, означают водород, трифторметил, га-

логен, алкил с 1-8 атомами углерода, ал-

коксил с 1-8 атомами углерода, тиоал-

кил с 1-8 атомами углерода,  

n означает 0, 1, 2 или 3; или 

R5 и R6 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, могут образовывать 

цикл с 3-6 атомами углерода, возможно 

содержащий гетероатом, выбираемый 

среди азота и кислорода; или 

R1 и R2 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, и 

R3 и R4 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, также могут означать 

группу -N=С(Н,СН3 или NH2) – R11, где 

R11 имеет нижеуказанное значение, или 

R1 и R3 могут означать группу, выбирае-

мую из 

 

 

 

где R11 означает алкил с 1-8 атомами уг-

лерода, незамещенный или замещенный 

группой NR5R6, где R5 и R6 имеют вы-

шеуказанное значение, или группу 

NR5R6, где R5 и R6 имеют вышеуказан-

ное значение,  

Аr и Аr' означают незамещенные или 

замещенные ароматические или гете-

роароматические группы, выбираемые 

из группы, состоящей из фенила, пири-

дила, нафтила, где заместителями явля-
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ются вышеуказанные R7, R8, R9, R10; 

и их фармацевтически приемлемые со-

ли, получаемые путем присоединения 

кислоты или основания; 

при условии, что, если Х означает азот, 

то один из радикалов R3 и R4 имеет зна-

чение, отличное от водорода, и соеди-

нение формулы (1), у которого Х озна-

чает азот, Аr – 2,6-дихлорфенил, В – 

группа -NНСОСН3 и остаток NR1R2 – 

группа -NHCOCH3, исключено из при-

тязаний. 

2. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина общей 

формулы (1) по п. 1, где  

Х означает метиновую группу или азот; 

R1, R2, R3 и R4, независимо друг от дру-

га, означают водород или алкил с 1-6 

атомами углерода, незамещенный или 

замещенный группой NR5R6, где R5 и 

R6, независимо друг от друга, означают 

водород, алкил с 1-6 атомами углерода, 

алкенил с 2-6 атомами углерода, цикло-

алкил с 3-6 атомами углерода или груп-

пу 

 

 

и каждая из алкильных групп может 

быть замещена пяти- или шестичлен-

ным гетероциклом, содержащим один 

или два гетероатома, выбираемых среди 

азота и кислорода, 

R7, R8 и R9, независимо друг от друга, 

означают водород, трифторметил, гало-

ген, алкил с 1-6 атомами углерода, ал-

коксил с 1-6 атомами углерода, тиоал-

кил с 1-6 атомами углерода,  

n означает 0, 1, 2 или 3; или 

R5 и R6 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, могут образовывать 

цикл с 3-6 атомами углерода, возможно 

содержащий гетероатом, выбираемый 

среди азота и кислорода, или  

R1 и R2 вместе c атомом азота, с кото-

рым они связаны, и 

R3 и R4 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, также могут означать 

-N=С(Н,СН3 или NH2)-R11, где R11 име-

ет нижеуказанное значение, или  

R1 и R3 могут означать группу, выбирае-

мую из 

 

 

 

где R11 означает алкил с 1-6 атомами уг-

лерода, незамещенный или замещенный 

группой NR5R6, или группу NR5R6, где 

R5 и R6  имеют указанное в п. 1 значе-

ние; 

Аr означает незамещенную или заме-

щенную ароматическую или гетероаро-

матическую группу, выбираемую из 

группы, состоящей из фенила, пириди-

ла, нафтила, где заместителями являют-

ся вышеуказанные R7, R8 и R9; 

и их фармацевтически приемлемые со-

ли, получаемые путем присоединения 

кислоты или основания; 

при условии, что, если Х означает азот, 

то один из радикалов R3 и R4 имеет зна-

чение, отличное от водорода, и соеди-

нение, у которого Х означает азот,          

Аr – 2,6-дихлорфенил, В – группа         

-NHCOCH3 и остаток NR1R2 – группа      

-NHCOCH3, исключено из притязаний. 

3. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина общей 

формулы (1) по п. 1, где Х означает ме-

тин. 

4. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 3, 

где Аr означает возможно замещенное 

фенильное кольцо формулы: 

 

 

5. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 4, 

где R2 и R4 означают водород. 

6. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 5, 

где R1 и R3, независимо друг от друга, 

означают водород, алкил с 1-6 атомами 

углерода, группы 
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7. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 6, 

где R11 означает алкил с 1-6 атомами уг-

лерода, -NR5R6 или алкил-NR5R6 с 1-6 

атомами углерода в алкильной части. 

8. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 7, 

где R5 и R6, независимо друг от друга, 

означают водород или алкил с 1-6 ато-

мами углерода. 

9. Производное 6-арилпиридо[2,3-d]-

нафтиридина по п. 6, представляющее 

собой 3-о-толил-[1,6]нафтиридин-2,7-

диамин. 

10. Производное 6-арилпиридо[2,3-d]-

нафтиридина по п. 6, представляющее 

собой 3-(2-хлор-фенил)-

[1,6]нафтиридин-2,7-диамин. 

11. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 3, 

где Аr означает возможно замещенное 

гетероароматическое кольцо, выбранное 

из группы, состоящей из пиридила и 

нафтила. 

12. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 1, 

где Х означает азот, а Аr означает воз-

можно замещенное фенильное кольцо 

формулы: 

 

 

 

13. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 12, 

где R2 и R4 означают водород. 

14. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 13, 

где R1 и R3, независимо друг от друга, 

означают водород, алкил с 1-6 атомами 

углерода,  

 

 

 

15. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 14, 

где R11 означает алкил с 1-6 атомами уг-

лерода, -NR5R6 или алкил-NR5R6 с 1-6 

атомами углерода в алкильной части. 

16. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 15, 

где R5 означает водород, а R6 означает 

алкил с 1-6 атомами углерода. 

17. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 16, выбранные из 

группы, состоящей из: 

1-трет.-бутил-3-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-

6-(2,6-дихлорфенил)-пиридо[2,3-d]-

пиримидин-2-ил]мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-трет.-бутил-3-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-

6-о-толил-пиридо[2,3-d]пиримидин-2-

ил]мочевины; 

1-[2-амино-6-о-толил-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-трет.-бутил-

мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,6-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

N
7
-бутил-6-фенил-пиридо [2,3-d]  

пиримидин-2,7-диамин; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

этилмочевины; 

N
2
,N

7
-диметил-6-фенил-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-2,7-диамин; 

1-[2-амино-6-(2,3-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,6-дифторфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,6-дибромфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

изопропил-мочевины; 

1-[2-амино-6-фенил-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил]-3-трет.-бутил-

мочевины; 

1-[2-амино-6-(2,3-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 
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1-[2-амино-6-(3,5-диметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-[2-амино-6-(2-метоксифенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; 

1-[2-амино-6-(3-метоксифенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины; и 

1-[2-амино-6-(2-бром-6-хлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевины. 

18. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина общей формулы (1) по п. 1, 

где Х означает атом азота, В – группа     

-NH-C1-C6-алкил-NR5R6, а Аr – группа 

формулы 

 

 

 

где R5, R6, R7 и R8 имеют указанное в     

п. 1 значение. 

19. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина формулы (1) по п. 1, где Х 

означает атом азота, группа -NR1R2 оз-

начает остаток -NH-C1-C6-алкил-NR5R6, 

а Аr – группа 

 

 

 

где R3, R4, R5, R6, R7 и R8 имеют указан-

ное в п. 1 значение. 

20. Производные 6-арилпиридо[2,3-d 

пиримидина по п. 19, где R3 означает 

СОR11 и R4 означает водород. 

21. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина по п. 20, 

представляющие собой: 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диэтиламино-пропиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил ]мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диметиламино-пропиламино)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]  

мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-диметиламино-2,2-диметилпро-

пиламино)-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил]мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-фенил-мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевину; 

гидрохлорид 1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(4-диэтиламино-бутиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевины; 

1-циклогексил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-

2-(4-диэтиламино-бутиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дибромфенил)-2-

(3-диэтиламино-пропиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(2-диэтиламино-этиламино)-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил]мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(2-

диэтиламино-этиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевину; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[(3-диметиламинопропил)-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[(3-диметиламинопропил)-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-изопропил-

мочевину; 

1-[2-(3-диметиламино-пропиламино)-6-

(2,6-диметилфенил)-пиридо[2,3-d]-

пиримидин-7-ил]-3-этил-мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(4-диэтиламино-бутиламино)-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-7-

ил]мочевину; и 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо 

[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-3-этил-

мочевину. 
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22. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 20, где В означает 

группу 

 

  группа формулы 

  

 

 

а группа -NR1R2 означает остаток фор-

мулы 

 

 

 

где R7, R8 и R11 имеют указанное в п. 1 

значение. 

23. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 22, представляющие 

собой: 

1-трет-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[4-(4-метил-пиперазин-1-ил)бутил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-циклогексил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-

2-[3-(4-метил-пиперазин-1-ил)пропил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-изопропил-

мочевину; 

1-бензил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-

(4-метил-пиперазин-1-

ил)пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}мочевину; 

1-аллил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-

метил-пиперазин-1-ил)пропиламино]-

пиридо[2,3-d)]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(4-

метоксифенил)мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(3-

метоксифенил)мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(2-

метоксифенил)мочевину; 

1-(4-бромфенил)-3-{6-(2,6-

дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-пиперазин-

1-ил)-пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}мочевину; 

1-(4-хлорфенил)-3-{6-(2,6-

дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-пиперазин-

1-ил)-пропиламино]-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-п-толил-

мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-октил-

мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-(4-

трифторметил-фенил)-мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-этил-

мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d)]пиримидин-7-ил}-3,3-диэтил-

мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-нафталин-1-

ил-мочевину; 

1-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-пиридо-

[2,3-d]пиримидин-7-ил}-3-фенил-

мочевину; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[3-(4-метил-пиперазин-1-ил)-

пропиламино]-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевину и  

1-трет-бутил-3-{2-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропиламино]-6-

(2,3,5,6-тетраметилфенил)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил}мочевину. 

24. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина формулы (1) по п. 1, где Х 

означает атом азота, В означает группу  
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-NH-C1-C6-алкил, а Аr – группа форму-

лы 

 

 

 

где R7 и R8 имеют указанное в п. 1 зна-

чение. 

25. Производное 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 24, представляющие 

собой 6-(4-метоксифенил-N
7
-метил-

пиридо[2,3-d] пиримидин-2,7-диамин. 

26. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина формулы (1) по п. 1, где Х 

означает атом азота, а В – группа фор-

мулы 

 

 

 

27. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 26, представляющие 

собой: 

2-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]амино-

4,5-дигидро-оксазол; и 

6-(2,6-дихлорфенил)-N
2
-[3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пропил]-N
7
-(5,6-

дигидро-4Н[1,3]оксазин-2-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-2,7-диамин. 

28. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина формулы (1) по п. 1, где Х 

означает атом азота, В – группа форму-

лы 

 

 

 

Ar – группа формулы  

 

 

где R7 и R8 имеют указанное в п.1 зна-

чение. 

29. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 28, представляющие 

собой: 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-(3-

морфолин-4-ил-пропил )тиомочевину; 

1-бутил-3-[7-(3-бутилуреидо)-6-(2,6-

дихлорфенил)-пиридо[2,3-d]пиримидин-

2-ил]мочевину; 

1-[2-амино-6-(2,6-дихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-

пропил-мочевину; 

1-трет.-бутил-3-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-

(3-морфолин-4-ил-пропиламино)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил]мочевину; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[3-(4-метил-пиперазин-1-

ил)пропиламино]-пиридо[2,3-d]  

пиримидин-7-ил}тиомочевину; 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[N-(3-диметиламинопропил)-N-метил-

амино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-7-

ил}мочевину; 

1-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(4-

диэтиламино-бутиламино)-пиридо[2,3-d] 

пиримидин-7-ил]-3-(3-морфолин-4-ил-

пропил)тиомочевину; и 

1-трет.-бутил-3-{6-(2,6-дихлорфенил)-2-

[N-(3-диметиламинопропил)-N-метил-

амино]-пиридо[2,3-d)]пиримидин-7-

ил}мочевину. 

30. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина формулы (1) по п. 1, где Х 

означает атом азота, а Аr – группа фор-

мулы 

 

 

 

31. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 30, представляющие 

собой: 

1-[2-амино-6-(пиридин-2-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину; 

1-[2-амино-6-(пиридин-3-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину; 
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1-[2-амино-6-(пиридин-4-ил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину. 

32. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина общей формулы (1) по п. 1, 

где Х означает атом азота, а группа –

NR1R2 – остаток 

 

 

 

или же В означает группу формулы  

 

 

 

где R11 имеет указанное в п. 1 значение. 

33. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 32, представляющие 

собой: 

N-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-(3-

диэтиламино-пропиламино)-пиридо 

[2,3-d]пиримидин-7-ил]-N"-

этилгуанидин; 

N'-[6-(2,6-дихлорфенил)-2-{3-

(диэтиламино)пропиламино}-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-7-ил]-N,N-

диметилформамидин; 

N'-[6-(2,6-дихлорфенил)-7-

[(диметиламино)метиленамино]-

пиридо[2,3-d]-пиримидин-2-ил]-N,N-

диметилформамидин; и 

N'-[7-(3-трет.-бутилуреидо)-6-(2,6-

дихлорфенил)-пиридо[2,3-d] пирими-

дин-2-ил]-N, N-диметилформамидин. 

34. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина общей формулы (1) по п. 1, 

где Х означает атом азота, Ar – группа 

формулы  

 

 

 

а группа -NR1R2 представляет собой ос-

таток  

 

где R7, R8 и Аr имеют указанное в п. 1 

значение. 

35. Производное 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 34, представляющее 

собой: 

1-трет.-бутил-3-[[6-(2,6-дихлорфенил-2-

фениламино]-пиридо[2,3-d]пиримидин-

7-ил]мочевину. 

36. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина общей формулы (1) по п. 1, 

где Х означает атом азота, а Аr – группа 

формулы 

 

 

 

где R7- R10 имеют указанное в п. 1 зна-

чение. 

37. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина по п. 36, представляющие 

собой: 

1-[2-амино-6-(2,3,5,6-тетраметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину; 

1-[2-амино-6-(2,4,6-триметилфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину и 

1-[2-амино-6-(2,3,6-трихлорфенил)-

пиридо[2,3-d]пиримидин-7-ил]-3-трет.-

бутил-мочевину. 

38. Производные 6-арилпиридо[2,3-d] 

пиримидина и -нафтиридина общей 

формулы (1'): 

 

  (1') 

 

где Х означает метиновую группу или 

азот; 

В' означает галоген или гидроксил; 
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R1, R2, R3 и R4, независимо друг от дру-

га, означают водород, алкил с 1-8 ато-

мами углерода или остаток, Аr', причем 

алкильные группы могут быть замещены 

группой NR5R6, где R5 и R6, независимо 

друг от друга, означают водород, алкил с 

1-8 атомами углерода, алкенил с 2-8 

атомами углерода, циклоалкил с 3-10 

атомами углерода или группу 

 

 

 

и каждая из вышеуказанных алкильных 

групп может быть замещена гидрокси-

лом или пяти- или шестичленным гете-

роциклом, содержащим один или два ге-

тероатома, выбираемых среди азота и 

кислорода, 

R7, R8, R9 и R10, независимо друг от дру-

га, означают водород, трифторметил, га-

логен, алкил с 1-8 атомами углерода, ал-

коксил с 1-8 атомами углерода, тиоал-

кил с 1-8 атомами углерода, 

n означает 0, 1, 2 или 3; или 

R5 и R6 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, могут образовывать 

цикл с 3-6 атомами углерода, возможно 

содержащий гетероатом, выбираемый 

среди азота и кислорода; или 

R1 и R2 вместе c атомом азота, с кото-

рым они связаны, и 

R3 и R4 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, также могут означать 

группу -N=C(H,CH3 или NH2)-R11, где 

R11 имеет нижеуказанное значение, или 

R1 и R3 могут означать группу, выбирае-

мую из 

 

 

 

где R11 означает алкил с 1-8 атомами уг-

лерода, незамещенный или замещенный 

группой NR5R6, где R5 и R6 имеют вы-

шеуказанное значение, 

или группу NR5R6, где R5 и R6 имеют 

вышеуказанное значение, Аr и Аr' озна-

чают незамещенные или замещенные 

ароматические или гетероароматичес-

кие группы, выбираемые из группы, со-

стоящей из фенила, пиридила, нафтила, 

где заместителями являются вышеука-

занные R7, R9, R10; 

и их фармацевтически приемлемые со-

ли, получаемые путем присоединения 

кислоты или основания, представляю-

щие собой промежуточные продукты 

для получения соединений формулы (1) 

по п. 1. 

39. Фармацевтическая композиция, об-

ладающая ингибирующим действием 

клеточной пролиферации, вызываемой 

протеиновой тирозинкиназой, содержа-

щая активное вещество и, по меньшей 

мере, один фармацевтический приемле-

мый носитель, о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что в качестве активного вещества 

она содержит соединение общей форму-

лы (1) 

 

(1) 

 

где Х означает метиновую группу или 

азот; 

В означает NR3R4; 

R1, R2, R3 и R4, независимо друг от дру-

га, означают водород, алкил с 1-8 ато-

мами углерода или остаток, Аr', причем 

алкильные группы могут быть замещены 

группой NR5R6, где R5 и R6, независимо 

друг от друга, означают водород, алкил с 

1-8 атомами углерода, алкенил с 2-8 

атомами углерода, циклоалкил с 3-10 

атомами углерода или группу 

 

 

 

и каждая из вышеуказанных алкильных 

групп может быть замещена гидрокси-

лом или пяти- или шестичленным гете-
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роциклом, содержащим один или два ге-

тероатома, выбираемых среди азота и 

кислорода, 

R7, R8, R9 и R10, независимо друг от дру-

га, означают водород, трифтор-метил, 

галоген, алкил с 1-8 атомами углерода, 

алкоксил с 1-8 атомами углерода, тиоал-

кил с 1-8 атомами углерода, 

n означает 0, 1, 2 или 3; или 

R5 и R6 вместе с атомом азота, с кото-

рым они связаны, могут образовывать 

цикл с 3-6 атомами углерода, возможно 

содержащий гетероатом, выбираемый 

среди азота и кислорода; или R1 и R2 

вместе в атомом азота, с которым они 

связаны, и R3 и R4 вместе с атомом азо-

та, с которым они связаны, также могут 

означать группу -N=С(Н,СНз или NН2)-

R11, где R11 имеет нижеуказанное значе-

ние, или R1 и R3 могут означать группу, 

выбираемую из 

 

 

 

где R11 означает алкил с 1-8 атомами уг-

лерода, незамещенный или замещенный 

группой NR5R6, где R5 и R6 имеют вы-

шеуказанное значение, 

или группу NR5R6, где R5 и R6 имеют 

вышеуказанное значение, Аr и Аr' озна-

чают незамещенные или замещенные 

ароматические или гетероароматические 

группы, выбираемые из группы, со-

стоящей из фенила, пиридила, нафтила, 

где заместителями являются вышеука-

занные R7, R9, R10; 

при условии, что, если Х означает азот, 

то один из радикалов R3 и R4 имеет зна-

чение, отличное от водорода, и соеди-

нение формулы (1), у которого Х озна-

чает азот, Аr – 2,6-дихлорфенил, В – 

группа -NНСОСН3 и остаток NR1R2-

группа -NНСОСН3, исключено из при-

тязаний, или его фармацевтически при-

емлемую соль, получаемую путем при-

соединения кислоты или основания, в 

эффективном количестве. 

40. Композиция по п. 39, о т л и ч а ю-    

щ а я с я  тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где Х означает ме-

тин. 

41. Композиция по п. 39, о т л и ч а ю-    

щ а я с я  тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где Аr означает воз-

можно замещенное фенильное кольцо 

формулы 

 

 

 

42. Композиция по п. 41, о т л и ч а ю-    

щ а я с я  тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где R2 и R4 означа-

ют водород, а R1 и R3, независимо друг 

от  друга, означают водород, алкил с 1-6 

атомами углерода 

 

 

 

где R11 означает алкил с 1-6 атомами уг-

лерода или -NR5R6. 

43. Композиция по п. 39, о т л и ч а ю-    

щ а я с я  тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где Х означает азот. 

44. Композиция по п. 43, о т л и ч а ю-    

щ а я с я  тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где Аr означает воз-

можно замещенное фенильное кольцо 

формулы 

 

 

 

45. Композиция по п. 44, о т л и ч а ю-   

щ а я с я тем, что она содержит соеди-

нение формулы (1), где R2 и R4 означа-

ют водород, а R1 и R3, независимо друг 

от друга, означают водород, алкил с 1-6 

атомами углерода,  
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где R11 означает алкил с 1-6 атомами уг-

лерода или -NR5R6. 

46. Способ ингибирования клеточной 

пролиферации, вызываемой протеино-

вой тирозинкиназой, путем введения 

пациенту активного вещества, о т л и-    

ч а ю щ и й с я  тем, что пациенту вво-

дят эффективное количество соедине-

ния формулы (1) по п. 1 или его фарма-

цевтически приемлемой соли. 

Разноска приоритетов по пунктам фор-

мулы: 

Пункты 1-46 для соединений формулы 

(1), где 

а) R1, R2, R3 и R4 независимо друг от 

друга означают остаток Аr', представ-

ляющий собой фенил, пиридил и наф-

тил, незамещенные или замещенные ра-

дикалами R7-R10 , или 

б) R1 и R2 вместе с атомом азота, с ко-

торым они связаны, и R3 и R4 вместе с 

атомом азота, с которым они связаны, 

означают группу -N=C(H,CH3 или 

NH2)-R11, или 

в) R1 и R3 означают остаток: 

 

 

 

а значения Х, В, А имеют значения, ука-

занные в п. 1 формулы, 

фармацевтической композиции на их 

основе и способа ингибирования кле-

точной пролиферации с их использова-

нием – приоритет 14.11.1994; 

пункты 1-46 для соединений формулы 

(1), где R1, R2, R3 и R4 и остаток Аr' 

имеют значения, указанные в п.1 фор-

мулы, кроме указанных выше, а значе-

ния X, В, А имеют значения, указанные 

в п. 1 формулы, фармацевтической ком-

позиции на их основе и способа инги-

бирования клеточной пролиферации – 

приоритет 06.11.1995. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 

(11) 6278 

(15) 31.10.2002 

(18) 05.04.2011 

(21) 20014172.3   

(22) 05.04.2001 

(73) Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 

(54) 

 

БРОНХОЛИТИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6279 

(15) 31.10.2002 

(18) 09.04.2011 

(21) 20014173.3   

(22) 09.04.2001 

(73) Балканфарма Дупница АД, Дупница 

(BG) 

(54) 

 

Spasmalgon 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6280 

(15) 31.10.2002 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014228.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

 

 

 

 

(54) 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", словесное обозначе-

ние "Cream" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, белом, розовом, красном, 

оранжевом, зеленом, коричневом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6281 

(15) 31.10.2002 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014231.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", словесное обозначе-

ние "Cream" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, белом, розовом, красном, 

оранжевом, зеленом, коричневом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6282 

(15) 31.10.2002 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014229.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем, го-

лубом, желтом, белом, розовом, крас-

ном, оранжевом, зеленом и коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6283 

(15) 31.10.2002 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014227.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-
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рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", словесное обозначе-

ние "yogurt" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, белом, голубом, розовом, крас-

ном, оранжевом, фиолетовом, черном, 

зеленом и коричневом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 6284 

(15) 31.10.2011 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014226.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", словесное обозначе-

ние "yogurt" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, белом, голубом, розовом, крас-

ном, оранжевом, фиолетовом, черном, 

зеленом и коричневом цветовом сочета-

нии. 

(11) 6285 

(15) 31.10.2002 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014230.3   

(22) 29.05.2001 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, фрукто-

вые компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем, го-

лубом, желтом, белом, розовом, крас-

ном, оранжевом, зеленом и коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6286 

(15) 31.10.2002 

(18) 14.05.2011 

(21) 20014207.3   

(22) 14.05.2001 

(73) Миллер Брюинг Компани, Висконсин 

(US) 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2002 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 38 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво, эль и портер; минеральные и 

аэрированные воды и прочие безалко-

гольные напитки; сиропы и прочие со-

ставы для изготовления напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в серебри-

стом, золотистом, красном, белом и си-

нем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6287 

(15) 31.10.2002 

(18) 26.07.2010 

(21) 20003818.3   

(22) 26.07.2000 

(73) Акционерное общество открытого типа 

"Бистайл", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь и головные уборы. 

(58) Словесное обозначение "shoes" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 6288 

(15) 31.10.2002 

(18) 31.07.2011 

(21) 20014313.3   

(22) 31.07.2001 

(73) Осотспа Ко., Лтд, Бангкок (TH) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – безалкогольные и фруктовые напитки, 

спортивные, изотонические и энергети-

ческие напитки и фруктовые соки; си-

ропы, порошки и другие составы для 

изготовления безалкогольных, фрукто-

вых, спортивных, изотонических и 

энергетических напитков и фруктовых 

соков. 

 

 

 

(11) 6289 

(15) 31.10.2002 

(18) 31.07.2011 

(21) 20014314.3   

(22) 31.07.2001 

(73) Осотспа Ко., Лтд, Бангкок (TH) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – безалкогольные и фруктовые напитки, 

спортивные, изотонические и энергети-

ческие напитки и фруктовые соки; си-

ропы, порошки и другие составы для 

изготовления безалкогольных, фрукто-

вых, спортивных, изотонических и 

энергетических напитков и фруктовых 

соков. 
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(11) 6290 

(15) 31.10.2002 

(18) 04.04.2011 

(21) 20014171.3   

(22) 04.04.2001 

(73) Анкл Бен'с, Инк., корпорация штата Де-

лавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь, 

морские продукты, включенные в 29 

кл.; фрукты и овощи консервирован-

ные, сушеные, подвергнутые тепловой 

обработке; все, приготовленное из вы-

шеперечисленных продуктов; молочные 

продукты, охлажденные сладости; на-

питки, изготовленные из молочных 

продуктов; супы; сладкие и острые пас-

ты, включенные в 29 кл.; соусы и при-

правы; напитки, начинки, закуски, при-

готовленная пища и компоненты для ее 

приготовления; салаты, белки пищевые, 

белковосодержащие пищевые компо-

ненты; подливки, приготовленные из 

продуктов, включенных в 29 кл.; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; жидкий шоколад, кофейный 

экстракт, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 

с цикорием, все компоненты для приго-

товления кофе; напитки и концентраты 

для напитков, включенных в 30 кл.; 

кондитерские изделия (за исключением 

медицинских); хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия, торты, бисквиты, 

пирожные, начинки для кондитерских 

изделий; пищевой лед, мороженое, за-

мороженные сласти; охлажденный де-

серт, муссы, фруктовое мороженое; за-

мороженный йогурт; сладкие и острые 

пасты, включенные в 30 кл.; закуски, 

готовые блюда и полуфабрикаты для 

приготовления блюд; пицца, а также 

основа, начинки и соусы для пиццы; 

соусы для макаронных изделий и риса; 

приправы для салатов; майонез, соусы, 

подливки, приготовленные из продук-

тов, включенных  в 30 кл. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

синем, голубом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 6291 

(15) 31.10.2002 

(18) 31.05.2011 

(21) 20014244.3   

(22) 31.05.2001 

(73) Анкл Бен'с, Инк., корпорация штата Де-

лавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь, 

морские продукты, включенные в 29 

кл.; фрукты и овощи консервирован-

ные, сушеные, подвергнутые тепловой 

обработке; все, приготовленное из вы-

шеперечисленных продуктов; молочные 

продукты, охлажденные сладости; на-

питки, изготовленные из молочных 

продуктов; супы; сладкие и острые пас-

ты, включенные в 29 кл.; соусы и при-

правы; напитки, начинки, закуски, при-

готовленная пища и компоненты для ее 

приготовления; салаты, белки пищевые, 

белковосодержащие пищевые компо-
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ненты; подливки, приготовленные из 

продуктов, включенных в 29 кл.; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; жидкий шоколад, кофейный 

экстракт, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 

с цикорием, все компоненты для приго-

товления кофе; напитки и концентраты 

для напитков, включенных в 30 кл.; 

кондитерские изделия (за исключением 

медицинских); хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия, торты, бисквиты, 

пирожные, начинки для кондитерских 

изделий; пищевой лед, мороженое, за-

мороженные сласти; охлажденный де-

серт, муссы, фруктовое мороженое; за-

мороженный йогурт; сладкие и острые 

пасты, включенные в 30 кл.; закуски, 

готовые блюда и полуфабрикаты для 

приготовления блюд; пицца, а также 

основа, начинки и соусы для пиццы; 

соусы для макаронных изделий и риса; 

приправы для салатов; майонез, соусы, 

подливки, приготовленные из продук-

тов, включенных в 30 кл. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

синем, голубом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 6292 

(15) 31.10.2002 

(18) 24.11.2010 

(21) 20003982.3   

(22) 24.11.2000 

(73) Анкл Бен'с, Инк., корпорация штата Де-

лавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

RISPINOS 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь, 

морские продукты, включенные в 29 

кл.; фрукты и овощи консервирован-

ные, сушеные, подвергнутые тепловой 

обработке; все, приготовленное из вы-

шеперечисленных продуктов; молочные 

продукты, охлажденные сладости; на-

питки, изготовленные из молочных 

продуктов; супы; сладкие и острые пас-

ты, включенные в 29 кл.; соусы и при-

правы; напитки, начинки, закуски, при-

готовленная пища и компоненты для ее 

приготовления; салаты, белки пищевые, 

белковосодержащие пищевые компо-

ненты; подливки, приготовленные из 

продуктов, включенных в 29 кл.; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; жидкий шоколад, кофейный 

экстракт, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 

с цикорием, все компоненты для приго-

товления кофе; напитки и концентраты 

для напитков, включенных в 30 кл.; 

кондитерские изделия (за исключением 

медицинских); хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия, торты, бисквиты, 

пирожные, начинки для кондитерских 

изделий; пищевой лед, мороженое, за-

мороженные сласти; охлажденный де-

серт, муссы, фруктовое мороженое; за-

мороженный йогурт; сладкие и острые 

пасты, включенные в 30 кл.; закуски, 

готовые блюда и полуфабрикаты для 

приготовления блюд; пицца, а также 

основа, начинки и соусы для пиццы; 

соусы для макаронных изделий и риса; 

приправы для салатов; майонез, соусы, 

подливки, приготовленные из продук-

тов, включенных  в 30 кл. 

 

 

 

(11) 6293 

(15) 31.10.2002 

(18) 28.11.2011 

(21) 20014427.3   

(22) 28.11.2001 

(73) ПепсиКо., Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 
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(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 6294 

(15) 31.10.2002 

(18) 28.11.2011 

(21) 20014426.3   

(22) 28.11.2001 

(73) ПепсиКо., Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 6295 

(15) 31.10.2002 

(18) 28.11.2011 

(21) 20014425.3   

(22) 28.11.2001 

(73) ПепсиКо., Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

LAY'S 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 6296 

(15) 31.10.2002 

(18) 22.11.2011 

(21) 20014451.3   

(22) 22.11.2001 

(73) АЙВЭКС Корпорейшн, Флорида (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты и химические 

препараты (вещества); 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-

стки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия; эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты; 
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5 – фармацевтические и гигиенические 

препараты; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; ма-

териалы для пломбирования зубов и из-

готовления зубных слепков; дезинфици-

рующие средства; препараты для унич-

тожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды; пищевые и витаминные 

пищевые добавки, наркотические и пси-

хотропные вещества и сырье для их 

приготовления; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для приготовления 

напитков. 

 

 

 

(11) 6297 

(15) 31.10.2002 

(18) 11.07.2011 

(21) 20014300.3   

(22) 11.07.2001 

(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

(54) 

 

X-CITE 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 6298 

(15) 31.10.2002 

(18) 16.07.2011 

(21) 20014305.3   

(22) 16.07.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "KarVen" club ("Карвэн" клуб"), 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

(58) Словесные обозначения "Club, tennis, 

pool, fitness" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, зеленом и синем цветовом со-

четании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 51 

Íîìåð çàÿâêè 20020010.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.09.2002 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.09.2002 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 11.10.2002 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью 

Компания "Консультант" 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Áишкек, ул. Московская, 58 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью  

Компания "Консультант" 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

74.12.0 – Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель к предварительным патентам  

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

 

МПК 

Номер  

Предваритель-

ного патента 

Кыргызской 

Республики 

 

 

Заглавие документа 

 

 

Патентовладелец 

A 61 B 5/02 534 Способ отбора лиц для       

работы в условиях                 

высокогорья 

Сарыбаев А. Ш., Саби-      

ров И. С., Сыдыков А. С., 

Марипов А. М. 

A 61 B 5/08 534 см. A 61 B 5/02 – 

A 61 B 17/00 535 Способ радикальной                    

геморроидэктомии 

Рафибеков Э. Д. 

A 61 K 38/00 537 Способ получения профи-

лактического  препарата      

медицинского назначения 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

А 61 К 33/34 536 Способ лечения и профи-

лактики мониезиозо-

трихостронгилезной инва-

зии сельскохозяйственных 

животных 

Институт химии и химиче-

ской технологии НАН КР, 

Кыргызский государствен-

ный научно-исследователь-

ский контрольный институт       

ветеринарии 

C 01 D 3/08 538 Способ получения  натрия 

хлорида 

Усубакунов М. У.,                

Жунушов А. Т. 

C 10 L 5/42 539 Состав для топливных        

брикетов 

Институт химии и химиче-

ской технологии НАН Кыр-

гызской Республики 

C 10 L 5/44 539 см. C 10 L 5/42 – 
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FG4A   Систематический указатель к патентам  

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

 

 

МПК 

Номер  

патента  

Кыргызской 

Республики 

 

 

Заглавие документа 

 

 

Патентовладелец 

A 61 K 31/44 356 Производные 6-арилпири-

до[2,3-d]пиримидины и           

-нафтиридины, фармацевти-

ческая композиция, обла-

дающая ингибирующим дей-

ствием клеточной пролифе-

рации, вызываемой протеи-

новой тирозинкиназой, и 

способ ингибирования кле-

точной пролиферации 

ВАРНЕР-ЛАМÁЕРТ 

КОМПАНИ 

A 61 K 31/519 356 см. A 61 K 31/44 – 

A 61 P 35/00 356 см. A 61 K 31/44 – 

A 61 P 9/00 356 см. A 61 K 31/44 – 

A 61 P 9/10 356 см. A 61 K 31/44 – 

B 65 D 85/10 355 Выкройка для сигаретной 

пачки и способ изготовления 

сигаретной пачки из такой 

выкройки 

Х.Ф. УНД ПХ. Ф.           

РЕЕМТСМА ГМÁХ 

C 07 D 221:00 356 см. A 61 K 31/44 – 

C 07 D 239:00 356 см. A 61 K 31/44 – 

C 07 D 471/04 356 см. A 61 K 31/44 – 

C 07 D 471/04 356 см. A 61 K 31/44 – 
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FG1A   Нумерационный указатель к предварительным патентам 

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

Номер                     

предварительного         

патента 

                                                                     

МПК 

                                    

№ заявки 

534 A 61 B 5/02, 5/08 20020026.1 

535 A 61 B 17/00 20010037.1 

536 А 61 К  33/34 20020008.1 

537 A 61 K 38/00 20000044.1 

538 C 01 D 3/08 20010068.1 

539 C 10 L 5/42, 5/44 20010041.1 

 

 

 

 

 

FG4A   Нумерационный указатель к патентам 

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

Номер патента МПК № заявки 

355 B 65 D 85/10 20000016.1 

356 C 07 D 471/04; A 61 K 31/44,31/519;                    

A 61 P 35/00, 9/10, 9/00//(C 07 D 471/04, 

239:00, 221:00) 

970089.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6296 АЙВЭКС Корпорейшн 

3 6296 АЙВЭКС Корпорейшн 

5 6278 Áалканфарма Троян 

АД 

5 6279 Áалканфарма Дупница 

АД 

5 6296 АЙВЭКС Корпорейшн 

25 6287 Акционерное общест-

во открытого типа  

"Áистайл" 

29 6280 Юнилевер Н.В. 

29 6281 Юнилевер Н.В. 

29 6282 Юнилевер Н.В. 

29 6283 Юнилевер Н.В. 

29 6284 Юнилевер Н.В. 

29 6285 Юнилевер Н.В. 

29 6290 Анкл Áен'с, Инк. 

29 6291 Анкл Áен'с, Инк. 

29 6292 Анкл Áен'с, Инк.  

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 6293 ПепсиКо., Инк. 

29 6294 ПепсиКо., Инк. 

29 6295 ПепсиКо., Инк. 

30 6280 Юнилевер Н.В. 

30 6281 Юнилевер Н.В. 

30 6282 Юнилевер Н.В. 

30 6283 Юнилевер Н.В. 

30 6284 Юнилевер Н.В. 

30 6285 Юнилевер Н.В. 

30 6290 Анкл Áен'с, Инк. 

30 6291 Анкл Áен'с, Инк. 

30 6292 Анкл Áен'с, Инк. 

30 6293 ПепсиКо., Инк. 

30 6294 ПепсиКо., Инк. 

30 6295 ПепсиКо., Инк. 

30 6297 Вм. Ригли Джр. Ком-

пани 
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Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 6286 Миллер Áрюинг Ком-

пани 

32 6288 Осотспа Ко., Лтд 

32 6289 Осотспа Ко., Лтд 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 6296 АЙВЭКС Корпо-

рейшн 

41 6298 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "KarVen" club 

("Карвэн" клуб") 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6278 5 20014172.3 

6279 5 20014173.3 

6280 29, 30 20014228.3 

6281 29, 30 20014231.3 

6282 29, 30 20014229.3 

6283 29, 30 20014227.3 

6284 29, 30 20014226.3 

6285 29, 30 20014230.3 

6286 32 20014207.3 

6287 25 20003818.3 

6288 32 20014313.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6289 32 20014314.3 

6290 29, 30 20014171.3 

6291 29, 30 20014244.3 

6292 29, 30 20003982.3 

6293 29; 30 20014427.3 

6294 29; 30 20014426.3 

6295 29; 30 20014425.3 

6296 1, 3, 5, 32 20014451.3 

6297 30 20014300.3 

6298 41 20014305.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Уступка товарного знака “POPULARES”, свидетельство № 3704 от 31.10.1996 г., кл. 34 

Владелец Эмпреса Кубана дель Табако т/а Кубатабако, Гавана Си-

ти (CU) 

Правопреемник ГРУПО ЭМПРЕСАРИАЛ  ДЕ ТАÁАКО  ДЕ КУÁА  т/а  

ТАÁАКУÁА  (CU) 

 

2. Уступка товарного знака “VIVA”, свидетельство № 2843 от 30.01.1996 г., кл. 9, 14, 18, 25, 38,  

41 

Владелец Уорнер Мьюзик Гроуп Инк., корпорация штата Делавэр  

(US) 

Правопреемник ВИВА Фернзэйн ГмбХ унд Ко. КГ (DE) 

 

3. Уступка товарных знаков: "Триампур композитум", св-во № 1397 от 28.10.1994 г., кл. 5; 

"СУКСИЛЕП", св-во № 1398 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "РУДОТЕЛЬ", св-во № 1399 от 

28.10.1994 г., кл. 5;  "РЕВОДИНА", св-во № 1400 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "РАЛОФЕКТ", св-во 

№ 1401 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "РАДЕНАРКОН", св-во № 1402 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "РА-

ДЕДОРМ",  св-во № 1403  от 28.10.1994 г.,  кл. 5;  "ПРОТАЦИН",  св-во № 1404 от 

28.10.1994 г., кл. 5;  "ПЕТИЛИЛ", св-во  № 1405 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "ОРАНИЛ", св-во     

№ 1406 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "КАЛИМИН", св-во № 1408 от 28.10.1994 г., кл. 5; "КОРЕÁЕ-

РОН", св-во № 1409 от 28.10.1994 г., кл. 5; "ГИДИФЕН", св-во № 1410 от 28.10.1994 г., кл. 5;  

"ГЕРФОНАЛ", св-во № 1411 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "ГЕМИТОН", св-во № 1412 от  

28.10.1994 г., кл. 5;  "ФИНЛЕПСИН", св-во № 1413 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "КОРИНФАР", 

св-во № 1416 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "КОРДАНУМ", св-во № 1417 от 28.10.1994 г., кл. 5; 

"КОНТРИКАЛ", св-во № 1419 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "ЦЕРУКАЛ", св-во № 1421 от 

28.10.1994 г., кл. 5;  "КАССАДАН", св-во № 1423 от 28.10.1994 г., кл. 5; "АЛЕМОКСАН",      

св-во № 1424 от 28.10.1994 г., кл. 5;  "АНТЕЛЕПСИН", св-во  № 1425 от 28.10.1994 г., кл. 5;  

"ЭСКУЗАН", св-во № 1426  от 28.10.1994 г., кл. 5;  "АДВЕРЗУТЕН", св-во № 1427 от 

28.10.1994 г., кл. 5;  "VELONARCON", св-во № 2903 от 30.01.1996 г., кл. 5 

Владелец Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 

Правопреемник АВДфарма ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия предварительныõ патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе предварительныõ патентов 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

420 990019.1 A 61 B 5/05 05.04.2001 

432 990029.1 A 61 B 5/0404 26.04.2001 

 

 

 

MН1А   Досрочное прекращение действия предварительныõ патентов  

Кыргызской Республики на изобретения по заявлению патентовладельцев 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Äата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

333 970127.1 B 65 D 41/34 05.08.2002 

507 20000062.1 F 24 J 2/02, 2/04 18.10.2002 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия свидетельств  

Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе полезныõ моделей 

 

 

Номер свиде-

тельства 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

43 20010004.2 В 08 В 9/00 27.04.2001 
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Номер свиде-

тельства 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

44 20010003.2 B 67 D 3/02 27.04.2001 

47 20010007.2 F 01 D 3/46 19.03.2001 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-çà íåóïлаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата аннули-

рования 

477 Файсонс ПЛК 14.04.2002 

1153 Руссель-Юклаф CA 23.04.2002 

1154 Руссель-Юклаф CA 23.04.2002 

 

 

 

MВ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

по заявлению владельцев 

 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата аннули-

рования 

138 Áритиш Америкэн Тобакко (Áрэндз) Инк. 03.12.2002 
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ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-

торой про-

длен срок 

действия 

80 Ардат Тобакко Ко. ЛТД 26.10.2012 

178 Акционерное общество "Кошой" 30.04.2012 

1249  Ром энд Хаас Компани 23.10.2012 

1268 Ром энд Хаас Ко. 23.10.2012 

 

 

 

Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер             

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного знака, 

адрес, код государства 

Новое  имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака, 

код государства 

80 Ардат Тобако Компани Лимитед, Лондон, GB 

Адрес: 10 Смит Сквеа, Лондон, SW1P 3JE, GB 

Ардат Тобако Компани               

Лимитед, Лондон, GB                   

Адрес: Глоуб Хаус, 4 Темпл 

Плейс, Лондон SW2RG, GB 

6115 Фармация энд Апджон СА, 52 рут Д’Еш,              

Л – 1470, Люксембург (LU) 

Фармация Энтерпрайзес С.А., 

6, Циркут де ля Фор                 

Интернасиональ, L – 1347 

Люксембург, G.D.                          

де Люксембург (LU) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

**** 

 

 

 С 29 по 01.11.2002 г. Кыргызпатент совместно с Торгово-промышленной палатой принял 

участие в подготовке и проведении выставки "Наука, техника и технологии горных стран", по-

священной Áишкекскому Глобальному горному саммиту в рамках Международного года гор. 

 

 

**** 

 

 

 08.11.2002 г. Кыргызпатент провел научно-практическую конференцию "Роль науки в со-

циально-экономическом развитии Кыргызстана", посвященную Всемирному дню науки и Дню 

науки Кыргызстана. В работе конференции приняли учатие представители различных мини-

стерств, ведомств, НАН КР, вузов и сотрудники Кыргызпатента. На конференции были вручены 

дипломы и денежные премии победителям конкурса молодых ученых, посвященного Междуна-

родному году гор. 

 

 

**** 

 

 

 С 11 по 15.11.2002 г. Оморов Р. О., директор Кыргызпатента, принял участие в работе XII 

заседания (9-е очередное) Административного совета ЕАПО (Москва). 

 

 

**** 

 

 

 19.11.2002 г. Кыргызпатент провел семинар "Роль интеллектуальной собственности для 

развития малого и среднего предпринимательства". В работе семинара приняли участие предста-

вители Государственной комиссии при правительстве КР по развитию предпринимательства, 

Кыргызстандарта, общества защиты прав потребителей "Манас", вузов, малых и средних пред-

приятий,  а также сотрудники Кыргызпатента. 

 

 

**** 
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