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В данной работе приведены результаты маркетинговых исследований ассортимента противоинфекционных лекарственных 
препаратов на рынке РК. Показана необходимость организации производства оригинальных отечественных противоинфекционных 
препаратов.  
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Введение. Здоровье – самое ценное, главное, важное в 
нашей жизни. Состояние здоровья как правило 
характеризуются неимением заболеваний, превосходным 
самочувствием. 
Имеются определенные условия, оказывающие большое 
влияние в состояние здоровья лица. К ним относится 
плохое положение находящейся вокруг сферы (загрязнение 
воды, воздуха), нездоровый образ жизни, неправильное 
питание, не соблюдение индивидуальной гигиены. 
По данным ВОЗ 10 ведущих причин смерти в мире, это такие 
болезни:какинсульт; ишемическая заболевания сердца; 
неумышленные травмы (ДТП); рак; хронические 
респираторные заболевания (1,4 млн. смертей в год); 
диарейные болезни; респираторные инфекции (567000); 
неонатальные патологии;малярия; умышленные травмы[1]. 
Как очевидно инфекционные болезни входит к числу десять 
факторов кончины. По этой причине, инфекционные 
заболевания – весьма важный вопрос в настоящий период. 
Инфекционные болезни – данное категория заболеваний, 
какие возбуждаются типичными возбудителями: 
микроорганизмами, микробами, простейшими грибками. 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа 
острых инфекционных заболеваний органов дыхания, 
которые различаются по этиологии (вызываются 
различными респираторными вирусами), но имеют сходные 
эпидемиологические, патогенетические и клинические 
характеристики. Основные симптомы гриппа является из 
однотипных общих (лихорадка, недомогание, головная боль 
и др.) и местных (кашель, чихание, насморк, заложенность 
носа, боль в горле и др) [2]. По оценкам ВОЗ ежегодные 
эпидемии сезонного гриппа приводит к 3-5 миллионам 
случаев тяжелой болезни и 250000-500000 случаев смерти 
во всем мире [3]. 
Заболевания пневмококковой этиологии, в связи с 
отличительной тяжестью течения, считаются важной 
врачебной и общественной задачей для многочисленных 
государств в мире. Пневмококковая инфекция– данное 
категория болезней, зарождаемых бактерией Streptococcus 
pneumoniae (пневмококк). К числу патологии 
пневмококковой этиологии принадлежат: пневмококковая 
пневмония (до 70 % от всех пневмоний), острый средний 
отит (приблизительно 25% от всех отитов), гнойный 
пневмококковый менингит (5-15% всех бактериальных 
менингитов), эндокардиты (примерно 3 %), плевриты, 
артриты и прочие [4]. Зачастую болезни пневмококковой 
этиологии считаются осложнением иных инфекций – к 
примеру, пневмококковая инфекция после выдержанного 
гриппа либо кори, воспаление среднего уха (отит), после или 
на фоне каждой респираторной вирусной инфекции. 

Согласно сведениям ВОЗ 920136 детей до 5 лет скончалисьс 
пневмонии в 2015 году[5]. 
По данным ВОЗ ежегодно 357 миллионов человек 
приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоза, 
гонорею, сифилис или трихомониаза. ИППП могут иметь 
серьезные последствия. Сифилис во время беременности 
ежегодно приводит примерно к 305 000 случаев смерти 
плода и новорожденного и к рождению 215 000 детей с 
повышенным риском смерти в связи с недоношенностью, 
низкой массой тела при рождении или врожденным 
заболеванием[6]. Такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, 
являются основными причинами воспалительных 
заболеваний органов малого таза, неблагоприятных исходов 
беременности и бесплодия. Все эти инфекционные болезни 
можно предотвращать с поддержкой иммунизации, 
адекватного и питания и устранение экологических 
факторов. И эти болезни можно лечить антибиотиками 
Таким образом, производство противоинфекционных 
лекарственных средств в РК на сегодняшний день является 
актуальной. 
Цель исследования: провести маркетинговые 
исследования в РК противоинфекционных лекарственных 
средств. 
Материалы и методы исследования: 
Нами изучен сегмент противоинфекционных 
лекарственных препаратов, представленных на 
современном фармацевтическом рынке Казахстана. Для 
исследования были выбраны лекарственных средств из 
следующих групп по АТХ-классификации: J01 « 
Антибактериальные препараты для системного 
использования», J02 « Противогрибковые препараты для 
системного использования», J04 «Противотуберкулезные 
препараты», J05 «Противовирусные препараты для 
системного применения». 
Результаты исследования: По результатам 
Государственного Реестра лекарственных средств 
Республики Казахстан в 2017 году зарегистрировано 
противоинфекционныхлекарственных средств- 1087 из 44 
стран производств. 
Исследование показало, что лекарственные препараты 
состоят из твердых и жидких лекарственных форм 
(порошок, таблетки, гранулы, капсулы, суппозитории, 
растворы, суспензии, сиропы). Большую часть ассортимента 
лекарственных средств составили таблетки – 46,73% (508 
препаратов). На втором месте - порошки – 29,53% (321 
препаратов), на последующих это- капсулы – 11,13% (121 
препаратов), растворы – 8,74% (95 препаратов), гранулы – 
2,58% (28 препаратов), суспензии – 0,64% (7 препаратов), 
сиропы – 0,37% (4 препаратов), суппозитории – 0,28% (3 
препаратов).  
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Рисунок 1 - Диаграмма исследования по лекарственным формам 

 
Доля отечественных лекарственных препаратов из всех 
стран – 13,62% (148 препарат), среди зарубежных стран: 
Индия 27,78% (302 препарат), Россия – 12,7% (138 
препарат), Турция – 4,97% (54 препарат), Украина – 4,32 % 
(47 препарат),  
Фармацевтический рынок противоинфекционных 
препаратов Казахстана импортозависим – доля импортных 
противоинфекционных препаратов доходит до 86%. 
Основные страны-производители это: Индия (27,78%), 
Казахстан (13,62%), Россия (12,7%), Турция (4,97%), 
Украина (4,32%), Беларусь (3,4%), Италия (3,13%), Словения 

(2,39%), Кипр (2,3%), Германия (2,02%). Остальной сегмент 
рынка занимают: Польша, Австрия, Франция, 
Великобритания, Румыния, Македония, Канада, Китай, 
Испания, Хорватия, Венгрия, Нидерланды, Греция, Грузия, 
США, Чешская Республика, Египет, Латвия, Болгария, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 
Швейцария, Пуэрто-Рико, Пакистан, Бельгия, Палестинская 
автономия, Мальта, Япония, Исландия, Дания, Ирландия, 
Сингапур, Иордания, Иран. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма исследований по странам, которые производят противоинфекционные лекарственные препараты 

 
Выводы: Таким образом, по итогам маркетинговых 
исследований нами было установлено следующее: 
1. По лекарственным формам превышает доля таблеток; 
2. По странам-производителям реализуемые ЛС в РК в 
основном зарубежные страны; 

3. Республика Казахстан по реализации лекарственных 
средств в основном является импортозависимым. 
В связи с вышеизложенным, актуальным является 
организация производства отечественных 
противоинфекционных лекарственных препаратов в 
Республике Казахстан. 
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РАЗРАБОТКА УВЛАЖНЯЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ РУК 

 

Нами  изучались  свойства различных косметических масел, обладающие  питательным, увлажняющим, омолаживающим, 
противовоспалительным действием, нормализующая  функции сальных желез. В этой связи, был разработан  увлажняющий крем 
для рук.  В данной работе описываются входящие основные компоненты крема и их индивидуальное действие на кожу. 
Ключевые слова: увлажняющий крем, натуральная косметика, масло «Кызыл май,  масло «ши», пчелиный воск, эфирные масла.   
 
Актуальность. Множество косметических дефектов и 
проблем кожи можно устранить, воспользовавшись теми 
или иными маслами. Их уникальность в возможности 
применения для любых типов кожи: сухой, нормальной, 
комбинированной и даже жирной. После начала бурного 
роста косметической промышленности, косметику стали 
создавать на основе синтетических и минеральных масел. 
Сегодня возрождается интерес к натуральной, органической 
косметике и все большей популярностью и актуальностью 
пользуются косметические средства на основе 
растительных экстрактов и масел.  
Материалы и методы.  Основной задачей проведенных 
исследований явилось подбор различных компонентов 
растительного происхождения, создания крема для рук, 
обладающий  увлажняющим действием и не вызывающий 
раздражение кожи. Нами были использованы  входящие в 
состав компоненты – растительного происхождения, 
методы химического и физико-химического анализа. 
Результаты исследования: Используемые объекты  
растительного происхождения разработаны   на основе 
масел «Кызыл май» и  «ши».   Исследования велись в 
основном по известным методикам на наличие  
флавоноидов,  обладающих противовоспалительным 
действием. 
На флавоноиды проводились  следующие реакции:  со 
щелочью, концентрированной серной кислотой с 
металлическим магнием,  алюминия хлоридом, ванилином в 
кислоте хлороводородной. Также   проводили 
хроматографию в тонком слое сорбента (ТСХ), используя 
пластинки Silufol  и  следующие  системы растворителей:  
бутиловый спирт-уксусная кислота-вода (8:2:10), 
хлороформ-уксусная кислота (18:2), этилацетат-кислота 
муравьиная-вода (7:1,5:1,7). Флавоны и флавонол-3-
гликозиды в  УФ - свете обнаруживаю-тся в виде 
коричневых пятен: флавонолы и их 7-гликозиды- в виде 
желтых или желто-зеленых пятен. 
Обсуждение и заключение. Применяемый в нашем составе 
компонент «Кызыл май»  является  средством 
растительного происхождения. Полифитовое масло «Кызыл 

май» – лекарственное средство, представляющее собой 
натуральный экстракт изготовленный по рецептуре 
алтайских староверов и оригинальной технологии из 7 
видов лекарственных растений. В состав Кызыл мая  входят: 
трава зверобоя, листья крапивы, плоды шиповника, корни 
солодки, трава тимьяна ползучего, листья мелиссы, масло 
облепиховое и подсолнечное. Комплекс биологически 
активных веществ, входящих в состав трав (в основном, 
сапониновые гликозиды – глицирризин, а также эфирные 
масла, пептиды, витамины и минералы) оказывают 
противовоспалительное антибактериальное, 
ранозаживляющее, регенерирующее, общетонизирующее 
действие.  Сырьем для получения Кызыл май являются 
растения, собранные в экологически чистых районах 
Заилийского Алатау в период максимального накопления 
фармакологически активных веществ. Огромное значение 
имеют технологические операции: щадящий 
температурный режим экстрагирования, использование 
натуральных экстрагентов, неприемлемость консервантов, 
красителей.   
Также  в состав крема вошло масло «ши» - твердый жир с 
легким запахом ореха, который был представлен  до цвета 
слоновой кости, обретая слегка желтоватый оттенок. Масло 
«ши»  выделяют из плодовой мякоти дерева Ши и 
произрастает в основном в странах Западной и  
Центральной Африки.  Отличная смягчающая способность 
масла эффективна против чрезмерно сухих и огрубевших 
участков кожи тела (руки, локти, колени, ступни и т.д.). Это 
свойство масла ши делает его незаменимым для сухой и 
обезвоженной кожи с признаками шелушения, неровностей 
и шероховатостей. Способность влиять на синтез коллагена 
и эластина, а также восстанавливающие и омолаживающие 
свойства масла борются с видимыми признаками старения и 
увядания кожи, повышают упругость и эластичность, 
улучшают тургор кожи, разглаживают морщины, улучшают 
цвет лица.  
Использовались эти компоненты потому, что 
положительными сторонами растительных масел,  является 
содержание витаминов, макро- и микроэлементов, наличие 


