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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Резюме: В данной работе приведены результаты маркетинговых исследований ассортиментов гомеопатических препаратов на 
рынке Республики Казахстан. Показана необходимость разработки новых гомеопатических препаратов, а также необходимость 
расширения ассортимента препаратов производства Республики Казахстан. 
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MARKETING RESEARCH OF HOMEOPATHIC DRUGS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAHSTAN 

 
Resume. This paper presents the results of market research range of  homeopathic drugs on the market of the Republic of Kazakhstan. The 
necessity of development of new homeopathic drugs, as well as the need to expand the range of dosage forms of drugs produced in the 
Republic of Kazakhstan. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШТАММОВ T.VAGINALIS К МЕТРОНИДАЗОЛУ У ЖЕНЩИН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 
Изучена чувствительность к метронидазолу 94 штаммов Т.vaginalis, выделенных у женщин, оказывающих сексуальные услуги. 
Показана высокая устойчивость испытуемых штаммов: отсутствие роста культуры отмечено в 29,8% случаев только в 
концентрации 0,5 мг/мл, во всех последующих концентрациях наблюдался рост культуры с различной степенью интенсивности, 
что свидетельствует о широкой распространенности резистентных к метронидазолу штаммов Т.vaginalis в данном регионе.  
Ключевые слова: трихомонадная инфекция, штаммы, питательная среда, метронидазол, резистентность. 
 
Введение. Проблема мочеполового трихомониаза в 
настоящее время приобретает все большую актуальность, 
что обусловлено целым рядом факторов. Трихомониазу 
принадлежит одно из ведущих мест среди  негонококковых 
уретритов - до 54,8%, кроме того, на долю больных 
трихомонадными кольпитами приходится от 20 до 40% всех 
обращений в женские консультации и до 60% обращений в 
дерматовенерологические учреждения. У значительной 
части больных наблюдаются латентные или стёртые формы 
трихомониаза, в том числе отсутствие жалоб и клинических 
проявлений, характеризующееся как 
трихомонадоносительство, что свидетельствует о важном 
эпидемиологическом значении данной проблемы. 
Вследствие позднего обращения за медицинской помощью, 
случаев самолечения или неадекватного медикаментозного 
лечения зачастую встречаются атипичные 
морфологические формы простейших, что  зачастую 
затрудняет лабораторную диагностику с использованием 
микроскопических методов исследования, которые по 
сегодняшний день остаются основными методами 
диагностики урогенитального трихомониаза [1,2].  
В последние годы все большее распространение получают 
штаммы, устойчивые к протистоцидным препаратам, что 
является причиной снижения эффективности терапии, 
переходу заболевания в хронические формы, восходящему 
инфицированию [3,4,5].  
Основным средством терапии урогенитального 
трихомониаза является метронидазол - представитель 
группы 5-нитроимидазолов. Однако до 9,5% случаев 
трихомонадная инфекция вызывается устойчивыми к 
метронидазолу штаммами возбудителя, что приводит к 
неэффективности лечения. Отсутствие 100%-х 
эффективных схем эрадикации Trichomonas vaginalis при 
резистентности микроорганизма к метронидазолу 
затрудняет выбор тактики ведения пациентов с указанной 
патологией и способствует использованию нерациональных 
и небезопасных препаратов, комбинаций протистоцидных 
препаратов [6,7]. 
Вышеизложенное объясняет актуальность настоящего 
исследования. 

Цель:  Оценить чувствительность клинических 
штаммов Trichomonas vaginalis к метронидазолу, 
выделенных от женщин, предоставляющих сексуальные 
услуги.  
Материалы и методы. В работе изучена чувствительность 
к метронидазолу 94 штаммов Т.vaginalis, выделенных у 
женщин, оказывающих сексуальные услуги. Обследование 
на ИППП у данной группы проходило в период прохождения 
Всемирного дня борьбы со СПИД в рамках проекта 
Глобального Фонда USAID «Профилактика ИППП и ВИЧ 
среди уязвимых групп (РС и МСМ)» с 01.01.2016 по 
01.12.2017 гг. 
Культуры T.vaginalis выращивали в жидкой среде для 
селективного инкубирования трихомонад. Использовали 
селективный питательный бульон, производства Россия 
(г.Омск). Морфофункциональные свойства культур 
оценивали с помощью фазово-контрастного 
микроскопирования под микроскопом «Leica DM 2500» 
(Германия). Все штаммы, соответствующие вышеуказанным 
свойствам (активно-подвижные, грушевидной формы) 
подвергали криоконсервации в специальной среде для 
защиты клеток, предусмотренной для жизнеспособности 
штаммов T.vaginalis.  
Чувствительность трихомонад к метронидазолу in vitro  
оценивали методом серийных разведений, c определением 
минимальной летальной дозы препарата [8]. Использовали 
суспензию метронидазола фирмы Sigma-Aldrich (Германия). 
Непосредственно перед тестированием определяли 
жизнеспособность испытуемых штаммов T.vaginalis после 
криоконсервации с использованием фазово-контрастного 
микроскопа фирмы «Leica  DM 2500» (Германия). 
Результат. Выбор высоких (0,5; 0,25; 0,12; 0,06 мг/мл) 
концентраций метронидазола для определения 
чувствительности штаммов T.vaginalis в настоящем 
исследовании был обусловлен ранее проведенным опытом с 
более низкими (1 серия – 0,4;  0,2; 0,1 мг/мл) 
концентрациями препарата, которые показали абсолютную 
резистентность исследованных штаммов относительно всех 
концентраций, что обусловило использование данных 
концентраций метронидазола в следующем эксперименте.  
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Несмотря на высокую концентрацию метронидазола 0,5 
мг/мл отсутствие роста наблюдается в 28 (29,8%) пробах, в 
12 (12,8%) случаях регистрировалось обнаружение 
неподвижных форм; подвижные грушевидные формы 
T.vaginalis наблюдались в 39 (41,5%) пробах - шаровидные 
формы в 11 (11,7%) пробах; единичные подвижные клетки с 
неизмененной морфологией, в 3 (3,2%) пробах - единичные 
шаровидные клетки, в 1 (1,0%) пробах обнаружены 
подвижные  формы T.vaginalis. 
По данным Копылова В.М. с соавт. [9] обнаружение 
неподвижных, различной (грушевидная, шаровидная) 
формы T.vaginalis является одним из циклов 
жизнедеятельности трихомонад, которые даже при 
отсутствии подвижности, в благоприятных условиях могут 
переходить в подвижные, жизнеспособные формы. 
В концентрации метронидазола 0,25 мг/мл 
зарегистрировано 18 (19,1%) испытуемых штаммов 
T.vaginalis, которые характеризовались как неподвижные 
клетки шаровидной формы. 
Большая часть испытуемых штаммов – 76 (80,8%) против 18 
(19,1%) охарактеризованы как подвижные.  
В концентрации метронидазола 0,12 мг/мл, 0,06 мг/мл 
отмечен интенсивный рост культуры с регистрацией 
подвижных, неизмененных форм простейших. 
Таким образом, отсутствие роста культуры отмечено в 
29,8% случаев и только в первом разведении 
метронидазола, в остальных разведениях испытуемые 
штаммы характеризовались как резистентные – рост 
культуры с различной степенью интенсивности. 
Проведенные исследования согласуются с данными 
исследований В.Н.Бедновой и М.М.Васильева (1982); 
Malyszko и соавт. (1982) о том, что среди разнообразных 
вариантов измененных форм урогенитальных трихомонад 
при выращивании на искусственных питательных средах 

наблюдались округлые, слабоподвижные образования без 
жгутиков и ундулирующей мембраны, иногда с 3 - 5 ядрами, 
названные «псевдоцистами». Обнаружение неподвижных 
форм, рекомендуют считать положительным результатом, 
поскольку неподвижные формы - одна из форм 
жизнедеятельности трихомонад в неблагоприятных 
условиях. 
Обсуждение. По данным Бельковой Ю.А., Козлова С.Н. [10] 
сообщения об устойчивости к метронидазолу впервые 
появились еще в 1962 г. Захаркив Ю.Ф. [6] из 10 выделенных 
клинических штаммов устойчивость в разной степени 
обнаружена у всех 10. В работе А.А.Гаврусева с соавт. [5] 
почти 60% клинических изолятов показали устойчивость ко 
всем препаратам 5-НИ. В нашем исследовании при 
определении чувствительности взята максимально высокая 
доза суспензии метронидазола. В клинической медицине из-
за отсутствия новых лекарственных средств, многие авторы 
рекомендуют повышение суточной терапевтической дозы 
препаратов до 2 г. Несмотря на высокую дозу, 80,8% 
изоляты показали устойчивость к метронидазолу, что 
свидетельствует о распространении высокорезистентных 
штаммов в регионе. Этим объясняются неудачи лечения, 
указывающие на медицинскую и социально-экономическую 
проблему трихомонадной инфекции.  
Вывод: 80,8%  выделенных изолятов характеризовались 
как резистентные к метронидазолу, что свидетельствует о 
широкой распространенности резистентных штаммов в 
данном регионе.  
При обнаружении урогенитального трихомониаза 
необходимо определение чувствительности выделенных 
изолятов к препаратам 5-НИ, что позволит использование 
адекватных концентраций для каждого больного 
индивидуально, может быть даже в комбинации с другими 
препаратами. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Рубаник Л.В. Папилломавирусная инфекция урогенитального тракта и другие патогены (Chlamydia trachomatis, вирусы 
герпеса, Trichomonas vaginalis), как кофакторы воспаления и триггеры морфологической трансформации клеток / Л.В. Рубаник, 
Н.Н. Полещук, И.Ю. Скворцова // Медицинская панорама. - 2016. - №1. - С. 17-22. 
2 Гаврусев А.А., Рубаник Л.В., Строцкий А.В., Полещук Н.Н. Осо-бенности клиники хронического уретропростатита при 
неэффективном лечении урогенитальных инфекций  // Здравоохранение. - 2014. - № 2. - С. 4-9.  
3 Гаврусев А.А., Строцкий А.В., Рубаник Л.В., Полещук Н.Н. Чувствительность Chlamydia trachomatis к антибиотикам и Trichomonas 
vaginalis к противопротозойным препаратам у мужчин с хроническим уретропростатитом // Рецепт.  - 2016. - №2. - С. 169-173. 
4 Гаврусев А.А. Чувствительность Trichomonas vaginalis к антипротозой-ным препаратам у пациентов с хроническим 
уретропростатитом // Материалы II съезда урологов Республики Беларусь. 2013. – 241 с. 
5 Гаврусев А.А., Рубаник Л.В., Строцкий А.В., Полещук Н.Н. Чувствительность Trichomonas vaginalis к антипротозойным 
препаратам у пациентов с хроническим уретропростатитом  // ARSmedica. 2013. №5. С. 15-17. 
6 Захаркив Ю.Ф., Никитин А.Ф., Стрельцова K.Г., Позняк А.Л., Гудков Р.В., Сидорчук С.Н. Культуральный метод в оценке 
чувствительности Trichomonas vaginalis к препаратам 5-нитроимидазольного ряда и других групп // Гинекология. - 2007. - №5. - C. 
31-34.  
7 Полещук Н.Н., Рубаник Л.В., Гаврусев А.А., Капитулец Н.Н., Костюк С.А. Ультраструктурные параметры 
метронидазолустойчивости Trichomonas vaginalis и трансформация простейших в различные морфоформы при длительном 
культивировании // Здравоохранение. - 2010. - №5. - С. 29-33. 
8 Захаркив Ю.Ф., Никитин А.Ф., Белугина Е.Е., Стрельцова К.Г. Чувствительность отдельных штаммов T.vaginalis к 
противопротозойным препаратам, применяемым для лечения воспалительных заболеваний урогенитального тракта. - Военно-
медицинская академия. - Санкт-Петербург: 2013. – С.93. 
9 Копылов В.М., Бочкарев Е.Г., Говорун В.М., Баткаев Э.А., Липова Е.В., Рюмин  Д.В. Урогенитальный трихомониаз. Актуальные 
вопросы диагностики и лечения. (Пособие для врачей). – Москва: 2001. – С.16. 
10 Белькова Ю.А., Козлов С.Н. Общие подходы к терапии инфекции, вызванной резистентными к метронидазолу штаммами 
Тrichomonas vaginalis.//Фарматека.  - 2007.  - №10. – С.175. 
 
 

С.М.Жумабаева, А.Б. Жумағазиева 
АҚ «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» 

Микробиология зертханасы 
 

ЖЫНЫСТЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ӘЙЕЛДЕРДЕН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН T.VAGINALIS ШТАМДАРЫНЫҢ  МЕТРОНИДАЗОЛҒА 
ДЕГЕН СЕЗИМТАЛДЫГЫ 

 
Түйн: Жыныстық қызметтер көрсететђн әйелдер бөлђнђп алынған  94 T.vaginalis штаммдарының метронидазолға деген 
сезђмталдығы зерттелды. 
Сынақтағы штамдарының жоғары тұрақтылығы көрсетђлген:  метронидазолдын 0,5 мг/мл T.vaginalis 29,8% ғана өсуђ тоқталған, 
кейђнгђ концентрацияларында әр түрлђ дәрежелђ өсђндђлер бар. Осы метронидазолға деген төзђмдђ штаммдарының жергђлђктђ 
аймақта кең таралғанның көрсеткђшђ.  
Түйінді сөздер: трихомониаз  инфекциясы, штамдары, қоректђ орта, метронидазола, төзђмдђлђк. 
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THE SENSITIVITY OF T.VAGINALIS STAMPS TO METRONIDAZOIS IN WOMEN PROVIDING SEXUAL SERVICES  
 

Resume:. High resistance of examinees of strains is shown: lack of growth of culture is noted in 29,8% of cases of talc of concentration 0,5 
mg/ml, in all subsequent concentration growth with various degree of intensity was observed that testifies the prevalence of T.vaginalis 
strains, resistant to metronidazole 
Keywords: trichomonal infection, strains, nutrient medium, metronidazolum, resistance. 
 
 
 
 
УДК:[615.2/.4+613.495] :615.454.4:615.014.2(574) 
 

А.А. Караубаева, М.К. Амиркулова, Э.М. Сатбаева, З.А. Рахишева, З.Б. Сакипова, Д.  Зауренбекова  

Казахский Национальный медицинский университет  им С.Д.Асфендиярова, 

 г.Алматы,  Казахстан 

 

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБСТАНЦИИ КАОЛИНИТА АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
В статье представлены результаты исследования острой токсичности, раздражающего и аллергезирующего действиясубстанции 
каолинита Алексеевского месторождения.Установлено, что каолинит не обладает токсическим действием, является безопасными 
относится по разряду токсичности к 5 группе веществ «нетоксичные»и может быть рекомендован к применению в качестве 
фармацевтической субстанции для производства лекарственных и косметических средств.   
Ключевые слова: доклинические исследования, субстанция, каолинит, Алексеевское месторождение. 
 
Актуальность. Одной из основных задач, обозначенных в 
Программе развития фармацевтической отрасли Казахстана 
является создание условий для импортозамещения 
фармацевтической и медицинской продукции на базе 
современных технологий в соответствии международным 
стандартам GMP.  
В рамках реализации данной Программы в Казахском 
Национальном медицинском университете им.С.Д. 
Асфендиярова совместно с фармацевтической компанией 
ТОО «ФитОлеум» разработана технология получения 
субстанции каолинита Алексеевского месторождения РК. 
Полномасштабные исследования субстанции каолинита 
включают обязательное изучение ее  безопасности.  
Цель исследования: изучить острую токсичность, 
раздражающее и аллергизирующее действия каолинитовых 
глин Алексеевского месторождения. 
Материалы и методы исследования:   
Доклинические исследования субстанций каолина были 
проведены на базе   НИИ фундаментальной и прикладной 
медицины им. Б.Атчабарова. (Заключение Локальной 
Этической Комиссии №10 от 28.12.2015 г. имеется). 
Изучение острой токсичности проводилось согласно 
методическим рекомендациям, утвержденным 
фармакологическим комитетом РК[1]. 
Для изучения общетоксического действия использовались 
здоровые половозрелые животные – мыши обоего пола, 
прошедшие карантин не менее 10-14 дней, выращенные в 
виварии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова с массой тела  18 - 22 
гр. Количество животных: по 6 мышей в каждой группе. 1-5 
группы –экспериментальные, 6 группа  - контрольная 
(очищенная вода). 
В качестве растворителя для субстанции 
использовалиочищенную воду.  Вещество вводили в 
желудок животных через специальный зонд при помощи 
шприца. Вводимый объём не превышал 1 мл. Перед 
введением вещества и после него животные не получали 
пищу в течение 2-3 часов.  
Изучение местно-раздражающего и аллергизирующего 
действия проводилось согласно Руководству по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ [2]. 
Исследование местно-раздражающего действия 
проводилось на морских свинках (масса 250 - 300 г). 
Количество морских свинок в контрольной и опытной 
группе по 6 особей. За сутки до эксперимента шерсть 
животных тщательно выстригалась на симметричных 
участках боков 2*2 см, левая боковая сторона -контрольная 
(очищенная вода), правая-исследуемая.  
Аппликацию разведенных субстанции наносили на 
выбритую кожу ежедневно открытым способом.     При 
нанесении изучаемых субстанции в течение 4-часовой 
экспозиции животные находились в фиксированном 
состоянии.  
Для изучения аллергизирующего действия использовались 
кролики по6 особей в контрольной и опытной группах. 
Исследование проводилось с помощью конъюнктивальной 
пробы методом субконъюктивального введения 
испытуемого раствора субстанции в объеме 1 капли при 
помощи глазной пипетки в зоне перехода слизистых обо-
лочек века и глазного яблока кроликов правого глаза. После 
внесения вещества на 1 мин. прижимали слезно-носовой 
канал у внутреннего угла глаз. Контрольным служил-левый 
глаз (вводилась дистиллированная вода, в объеме 1 капли).  
Результаты: При изучении острой токсичности 
субстанций в дозах 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мг/кг общее 
состояние животных опытных групп не страдало, 
поведенческие реакции не отклонялись от нормы, 
шерстный покров был сухим, блестящим, аппетит и 
потребление воды были сопоставимы с данными 
контрольной группы (интактные, не получавшие 
препараты).  
Смертности животных не наблюдалось за весь период 
проведения эксперимента, в связис чем расчет ЛД50не 
представился возможным. Это позволяет отнести 
субстанцию каолинита к соединениям принадлежащим к V 
классу токсичности. 

 


