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ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ҚҰРАЛДАР 

 
Түйін: Негђзгђ жұмыста ҚР нарығындағы инфекцияға қарсы дәрђлђк препараттардың маркетингтђк ассортиментђн зерттеудђң 
нәтижелерђ келтђрђлген. Отандық инфекцияға қарсы дәрђлђк препараттарды өндђрудың қажеттђлђгђ көрсетђлген. 
Түйінді сөздер: Инфекциялық аурулар, дәрђлђк құралдар, маркетингтђк талдау, антибиотиктер. 
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MEDICINES FOR INFECTIOUS DISEASES 

 
Resume: This paper presents the results of market research range of anti-infectious drugs on the market of the Republic ofKazakhstan. The 
necessity of domestic original anti-infectious drugsproduced in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: Infectious diseases, medications, marketing analysis, antibiotics. 
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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 
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полиненасыщенных жирных кислот, биологически 
активных веществ и прочие нужные коже соединения. 
Растительные масла значительно превосходят 
синтетические средства, и не содержат вредных веществ. 
Благодаря отсутствию консервантов,  отдушек, красителей и 
прочих химикатов, риск аллергических реакций при их 
применении минимален, хотя нужно учитывать 
возможность индивидуальной непереносимости. В 
большинстве случаев эти средства подходят для самой 
чувствительной кожи. А главное, по своему составу 
растительные масла близки к кожному жиру человека, что 
обуславливает их отличное восприятие кожей, хорошую 
впитываемость и максимальное усвоение полезных 
веществ. 
Известно, что неизменной остается основа, придающая 
средству необходимую текстуру, консистенцию и 
определенные особенности. И чтобы косметический 
продукт обрел какой-либо 
эффект, увлажнял или питал кожу, мы добавили в него 
соответствующие компоненты – масла, экстракты и 
комплексы веществ. В данной работе были рассмотрены 

характеристики «Кызыл мая» и масло «ши» и их влияние на 
кожу.   
Для приобретения крема твердой текстуры мы 
использовали пчелиный  воск - представляющий собой 
простые липиды, содержащий в основном 
мирицилпальмитат, который  по консистенции был 
твердый. По химическом строению воск представляет 
сложные эфиры жирных кислот и высших одноатомных 
спиртов.  Для придания  аромата использовали эфирные 
масла. Можно использовать различные эфирные масла: 
лимонный, лавандовый, пихтовый и т.д.  В настоящее время 
разработанный крем   передан специалис-там 
фармакологам, для проведения анализа на совместимость и  
изучения действия его на кожу рук, что  стало предметом  
проведения дальнейших исследований для использования в 
практических целях. 
Выводы: Таким образом, нами был проведен тщательный 
анализ флавоноидов, содержащий в составе разработанного 
нами крема, обладающая увлажняющим  действием. Что  
позволяет в дальнейшем разрабатывать новые крема на 
основе данного растительного сырья. 
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ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН ЖАҚПА МАЙДЫ ДАЯРЛАУ 

 
Түйін: Бђз қоректендђргђш, ылғалдандырғыш, қартаюға және қабынуға қарсы әсерђ бар, майлы бездердђң қызметђн нормалайтын 
косметикалық майлардың әртүрлђ қасиеттерђн зерттедђк. Осыған байланысты, қолға арналған ылғалдандырғыш кремђ әзђрлендђ. 
Бұл жұмыста кремнђң құрамына кђретђн негђзгђ компоненттерђ мен олардың терђге жеке әсерђ сипатталған. 
Түйінді сөздер: ылғалдандырғыш крем, табиғи косметика, «Қызыл май» майы, «ши» майы, ара балауызы, эфир майлары. 
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MANUFACTURE OF MOISTURIZING HAND CREAM  

Resume. We studied the properties of various cosmetic oils, which have a nourishing, moisturizing, rejuvenating, anti-inflammatory action, 
normalizing the functions of the sebaceous glands. In this regard, a moisturizing hand cream has been developed. This paper describes  the 
main ingredients of the creams and their individual effect on the skin. 
Keywords: moisturizing cream, natural cosmetics, “Kyzyl May” oil, “Shea” oil, beeswax, essential oils. 
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы 

 

НЕОНАТАЛОГИЯДАҒЫ ФАРМАКОТЕРАПИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Нәрестелік кезең – адам өміріндегі ерекше уақыт. Бір жағынан, ол ана мен бала ағзаларының  арасындағы тығыз қатынаспен 
сипатталады: осы кезеңде бала ағзасындағы көптеген патологиялық үдерістер пренатальды және интранатальды факторларға 
байланысты. Екінші жағынан, бұл анадан біртіндеп аулақтап, жатырдан тыс өмірге бейімделу кезеңі. Бейімделу – ұзаққа 
созылатын, түгел ағза мен мүшелер жүйесі қатысатын күрделі үдеріс. Осы уақытта фармакотерапияны жүргізу оңай шешілетін 
есеп емес, себебі өзгеріп отыратын ағзадағы патологиялық үрдістерді үнемі бақылап, түзету керек.  
Түйінді сөздер: Нәрестелік кезең, неонаталогия, фармакотерапия 
Ерте неонатальды кезеңде нәрестеге анасының жүктђлђк 
кезеңђнде қабылдаған фармакалогиялық дәрђлђк дәрђлђк 
заттар әсер етедђ. Олардың әсерђ әрқашан оң бола бермейдђ. 
Есђрткелђк заттардың тыныс алу орталығына депрессивтђ 
әсер ететђнђ туралы барлығына мәлђм. Анаға терђс әсер 
көрсететђн басқа да дәрђлђк заттар мысал бола алады. 

Антигипертензивтђ дәрђлђк заттар (ингибиторы 
ангиотензинконвертирующего фермента) ђштегђ нәрестенђң 
бүйрек функциясын тежеп, туғаннан кейђн анурияға әкеледђ; 
туыт кезђнде тағайындалатын а-адреномиметиктер 
гломерулярлы фильтрацияның қайтымды бұзылысына 
әкеледђ және т.б. Алайда, нәрестеге профилактика ретђнде 


