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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Разрешите поздравить Вас с началом столь важного мероприѐтиѐ, как 
даннаѐ Международнаѐ конференциѐ, посвѐщеннаѐ фармацевтической 
науке, образования и практике. 
Фармацевтический факультет Университета ѐвлѐетсѐ одним из крупнейших 
учебных заведений по подготовке фармацевтических кадров нашей 
страны. 
Всем известно и все очень хорошо понимаят, что наука и практика 
неразрывно свѐзаны друг с другом. Одно без другого малоэффективно. 
Чтобы обеспечить нашу отрасль квалифицированными 
фармацевтическими кадрами требуетсѐ  хорошаѐ теоретическаѐ 
подготовка и приобретение качественных практических навыков. 
Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий 
медицинского назначениѐ и медицинской техники принимает участие в 
подготовке молодых специалистов.  

Вы проходите производственнуя практику в Испытательной лаборатории, одной из самых крупнейших в республике, 
обучаетесь современным методам исследований лекарственных средств, получаете опыт практической работы в других 
структурных подразделениѐх предприѐтиѐ. Наши эксперты и специалисты принимаят участие в государственных 
экзаменах, ѐвлѐятсѐ рецензентами многих научных работ. Вы изучаете нормативные правовые акты, проекты которых 
разрабатываят наши специалисты.  
Национальный центр экспертизы осуществлѐет одну из самых важных функций по обеспечения безопасности и качеству 
лекарственных средств – экспертизу при государственной регистрации до получениѐ разрешениѐ на медицинское 
применение и оценку безопасности и качества при ввозе и производстве, которые ѐвлѐятсѐ монопольной функцией.  
Специфика работы Национального центра экспертизы требует больших научных знаний и практического опыта. Здесь  
работаят высококвалифицированные специалисты, имеящие научные званиѐ и регалии.  Выпускники факультета, приходѐ 
на работу в наш Центр, получаят неоценимые знаниѐ и опыт. Многие из них продолжаят научнуя деѐтельность.  
Уважаемые участники конференции! Позвольте пожелать Вам плодотворной работы и дальнейших успехов на благо 
процветаниѐ Казахстан. 

СУЛТАНБАЕВА Б.К ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ.  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»! 
 

Мы живем в эпоху глобализации, котораѐ как общемироваѐ тенденциѐ развитиѐ 
современного общества охватывает все сферы человеческой деѐтельности, в том числе и 
сферу охраны здоровьѐ населениѐ. 
Сегоднѐ в мире заметно усилились интеграционные процессы в системе медицинского 
образованиѐ и здравоохранениѐ. Глобализациѐ оказывает влиѐние на систему 
медицинского образованиѐ и здравоохранениѐ каждого государства в отдельности и 
становитсѐ одним из факторов, определѐящих основные тенденции развитиѐ государств, 
что требует выработки новых способов взаимодействиѐ, механизмов консолидации и 
координации. 
Эта конференциѐ проходит в преддверии «Дней Университета» Казахского Национального 
медицинского университета имени С.Д. Асфендиѐрова и собрала представителей 
отечественных и зарубежных научно-исследовательских институтов, университетов и 

предприѐтий. 
Отрадно, что зарубежные и отечественные медики и фармацевты имеят возможность поделитьсѐ богатым опытом. 
Нельзѐ непереоценить значимость конференции, как перспективной формы консолидации усилий по решения конкретных 
профессиональных задач, как опытной площадки по достижения взаимопониманиѐ и углубления взаимодействиѐ в 
решении актуальных проблем развитиѐ и интеграции медицинского образованиѐ и здравоохранениѐ Казахстана и других 
стран. 
Надеясь, что работа конференции даст новый импульс формирования единого медицинского образованиѐ и 
здравоохранениѐ. 
Желая всем участникам успехов, эффективной и плодотворной работы. 

С УВАЖЕНИЕМ,  
ПРЕЗИДЕНТ АО «КОМПАНИЯ ФАРМАЦИИ»,  

ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
УШБАЕВ КЕНЕС УШБАЕВИЧ! 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

От всей души хочетсѐ поздравить Фармацевтический факультет Каз НМУ с присуждением 1-го места в номинации «Лучший 
факультет 2013»! Это поистине заслуженнаѐ награда! Фармацевтический факультет прошел большой и славный путь, 
задаваѐ и сохранѐѐ высокие стандарты образованиѐ. О высоком уровне подготовки специалистов свидетельствует тот факт, 
что такуя награду факультет получает 2-й год подрѐд.  
Профессорско-преподавательский коллектив факультета отличает высокий профессионализм  и творческий, 
инновационный подход в научной и педагогической деѐтельности. И не случайно лучший доцент 2013 года  - Сакипова 
Зуриѐдда Бектимировна   - руководитель модулѐ «Фармацевт-технолог». 
Фактически Фармацевтический факультет КазНМУ стал настоѐщим флагманом в деле подготовки высококлассных 
специалистов длѐ различных отраслей и сфер фармации. Сегоднѐ это целый научно-учебный комплекс с высокоразвитой 
инфраструктурой и современной материально-технической базой. 
Желая всему коллективу Фармацевтического факультета успехов и новых достижений в вашем благородном и важном 
деле! 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРЫ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦИЯ» НФАУ 

ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ГЛАДУХ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 
 

ОО «АССОЦИАЦИЯ ФАРМАЦЕВТОВ И ПОДДЕРЖКИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 
Ассоциациѐ в переводе  с латинского ѐзыка  означает объединение. Это добровольное, 
самоуправлѐемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихсѐ на основе общности интересов длѐ реализации общих целей, указанных 
в уставе  
Общественное объединение «Ассоциациѐ фармацевтов и поддержки фармацевтического 
образованиѐ и науки»  было создано в 2011 году в преддверии празднованиѐ 60-летнего 
ябилеѐ фармацевтического факультета КазНМУ им. С.Д. Асфендиѐрова.  
Причинами необходимости  созданиѐ такой ассоциации ѐвилось необходимость оказаниѐ 
всесторонней общественной помощи фармацевтическому факультету, который ощущал 
недостаточность преподаваемого фармацевтического образованиѐ. Чувствовалась, что 
квалификациѐ выпускаемых специалистов не всегда  соответствовала потребностѐм рынка 
и отрасли. Современные  преобразованиѐ в отрасли, в частности, гармонизациѐ 
стандартов качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, требованиѐ к 
производственным, оптовым и розничным фармацевтическим предприѐтиѐм диктуят 

необходимость в качественно новых специалистах. Сказывалась сжатость учебной программы,  как по количеству часов, так 
и по содержания. Основнаѐ проблема состоѐла в недостаточности у преподавателей практического опыта в 
соответствуящих областѐх образованиѐ. В данное времѐ эту проблему помогает решить специальнаѐ программа «визитинг-
профессор», по которой приглашаятсѐ известные профессора из стран дальнего и ближнего зарубежьѐ, что ѐвилось 
большим прорывом в расширении области преподаваниѐ  и обучениѐ на международном уровне, а также программы 
обмена студентами. 
Ассоциациѐ  в определенной мере ѐвилось новым инструментом длѐ улучшениѐ  фармацевтического образованиѐ и  
решении определенных проблем фармацевтического образованиѐ и всестороннего содействиѐ его развития. 
Руководство и преподаватели фармацевтического факультета КазНМУ им. С.Д. Асфендиѐрова - ляди инициативные, 
болеящие за профессия и готовые к преобразованиѐм. Они прилагаят огромные усилиѐ длѐ того, чтобы наладить 
профессиональное взаимодействие с ведущими зарубежными фармацевтическими вузами, в частности с учебными 
заведениѐми Украины. Эта страна намного опередила нас. С 2011 года она стала членом PIC/S, а стандарты GMP и GDP 
входѐт в перечень обѐзательных  лицензионных требований длѐ компаний, осуществлѐящих выпуск и оптовуя реализация 
лекарств. Длѐ нашей страны, только начатый процесс вступлениѐ в PIC/S и переход на стандарты надлежащих 
фармацевтических практик, это сотрудничество ѐвлѐетсѐ очень важным. Не менее ценным представлѐетсѐ сотрудничество  
с Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией. Можно перечислить многие ВУЗы из разных 
стран, например, как  Чехиѐ, Америка, Польша, Испаниѐ и др., с которыми также  налажены тесные контакты в области 
преподаваниѐ и обмена опытом профессорско-преподавательского состава и обмену студентами.  
Таким образом, видно как много делаетсѐ в этом направлении, но все же проблемы имеят место, их можно решить только 
сообща, а длѐ этого необходимо наладить тесное взаимодействие всех специалистов в сфере лекарственного обращениѐ.  
В число основных задач нашей ассоциации входит активное участие в организации и по мере возможности 
финансированиѐ мероприѐтий, направленных на совершенствование фармацевтического образованиѐ в Казахстане. Это 
научно-практические конференции и семинары с участием ведущих зарубежных специалистов, на которых обсуждаятсѐ 
проблемные вопросы фармацевтического образованиѐ и пути их решениѐ. 
Кроме того, Ассоциациѐ оказывает содействие в организации ябилейных встреч сокурсников в родном Альма-Матер, 
которые можно проводить в формате встречи деканата с работодателѐми, учеными, ветеранами или просто в качестве 
обмена мнениѐми между коллегами с освещением в специализированных СМИ. 
За времѐ своей работы  Общественнаѐ Организациѐ «Ассоциациѐ фармацевтов и поддержки фармацевтического 
образованиѐ и науки»: 
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 активно участвовала в ежегодных научно-практических международных конференциѐх «Дней Университета» КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиѐрова; 

 оказывала помощь студентам в прохождении производственной практики; 

 участвовала  в круглых столах по вопросам повышениѐ качества  фармацевтического образованиѐ; 

 принимала участие в  ябилейных встречах выпускников фармацевтического факультета; 

 принимала активное участие в составе Экзаменационной Комиссии  по приему выпускных экзаменов бакалавров и 
магистров фармацевтического факультета и распределении выпускников.  
Длѐ стимулированиѐ своих коллег, Ассоциациѐ разработала медаль «За верность профессии фармацевта». Стимулирует 
награждение  достойных профессионалов  в области обращениѐ лекарственных средств. 
В свѐзи с успешными достижениѐми Ассоциации, позвольте от нашего имени поздравить всех коллег с наступаящим новым 
годом! 
Пусть в новом году  оправдаятсѐ все Ваши надежды и сбудутсѐ все мечты. Здоровьѐ Вам, успехов в работе и счастьѐ  в 
личной жизни! 

 
С УВАЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ АЗЕМБАЕВ А.А. 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, МАГИСТРАНТЫ, ДОКТОРАНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЗНМУ! 

 
Разрешите поздравить Вас с присуждением званиѐ «Лучший факультет КазНМУ 2013»! Это почетное звание Вы гордо несете 
второй год подрѐд, и, надеясь, это уже стало доброй традицией. В 2013 году кроме этого, вы получили новые номинации: 
лучшим департаментом так же признан фармацевтический, на факультете работает «Лучший доцент 2013» - Сакипова 
Зуриѐдда Бектимировна, лучшие студенты – это студенты фармацевтического факультета. Без всѐких сомнений Вы 
действительно лучшие!  
За времѐ своего существованиѐ факультет подготовил тысѐчи специалистов, которые успешно трудѐтсѐ в самых разных 
отраслѐх фармации и не только в Казахстане, но и в других странах мира. Некоторые занимаят высокие руководѐщие 
посты, некоторые открыли собственные предприѐтиѐ и аптеки, и все выпускники добились успеха и признаниѐ в своем 
деле. Это несомненнаѐ заслуга профессорско-преподавательского коллектива, который не просто дает студентам знаниѐ, а 
воспитывает из них настоѐщих лядей и высококлассных профессионалов, вкладываѐ при этом душу. На факультете своѐ 
особаѐ атмосфера единства преподавателей, докторантов и студентов, все работаят как единое целое, полностья 
отдаваѐсь общему делу. И, наверное, именно в этом секрет успеха фармацевтического факультета!  
Кроме того, факультет всегда открыт длѐ сотрудничества, с радостья принимает визитинг-профессоров, всегда охотно 
делитьсѐ своими достижениѐми, и в то же времѐ впитывает все новое и ценное, что приносѐт гости вуза. 
Очень хочетсѐ пожелать Фармацевтическому факультету КазНМУ новых успехов и свершений в таком важном и нелегком 
деле! 

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ФАРМАЦИИ» НФАУ 
КАНДИДАТ ФАРМ. НАУК  ЮДИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

 
 
 
 
 

DEAR COLLEAGUES! 
 
We congratulate you with the beginning of the II International scientific and practical conference of pharmaceutical faculty 
"INTEGRATION of PHARMACEUTICAL SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE AT THE PRESENT STAGE".   
We are glad to be present at your conference which unites scientists of the whole world.  With huge desire we are express the 
words of gratitude to staff of faculty and organizers of conference.  
I think that our cooperation will purposefully develop at interintegration level. We are ready to cooperate with you and to bring at 
least a small contribution in science development. 
 

MICHAEL Z. WINCOR, PHARMD, BCPP 
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 

SCHOOL OF PHARMACY AND KECK SCHOOL OF MEDICINE OF USC 
LOS ANGELES, CA 

FIP ACADEMIC SECTION EXECUTIVE COUNCIL MEMBER 
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ПЛЕНАРНЫЕ СТАТЬИ 
 
УДК: 615:378.1 (075.8) 
 

Т.А. АРЫСТАНОВА, Ж.М. АРЫСТАНОВ, А.Б. ШУКИРБЕКОВА, Ш.Л. АХЕЛОВА, Н.У. ТОГАЕВА 

АО «Медицинский университет Астана», г. Астана 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Резюме: В статье описан опыт применения интерактивных методов обучения студентов фармацевтического 
факультета с использованием методик Problem Based Learning (PBL),  Case Based Learning (CBL), Tеаm Based Learning (TBL)  
Ключевые слова: оценка знаний, интерактивные методы, опыт применения, специальность фармация 
 
Интерактивные (от англ. Interaction – динамичное 
взаимодействие) методы обучениѐ – методы обучениѐ, 
которые побуждаят к активной мыслительной и 
практической деѐтельности в процессе овладениѐ 
учебным материалом *1+.  
Интерактивное обучение – способ познаниѐ, основанный 
на диалоговых формах взаимодействиѐ участников 
образовательного процесса; обучение, погружение в 
общение, в ходе которого у обучаящихсѐ формируятсѐ 
навыки совместной деѐтельности.  
Интерактивные методы, в отличие от активных, 
ориентированы на более широкое взаимодействие 
обучаящихсѐ не только с преподавателем, но и друг с 
другом, и на доминирование активности студентов в 
процессе обучениѐ.   
Одной из целей интерактивного обучениѐ ѐвлѐетсѐ 
создание комфортных условий обучениѐ, при которых 
обучаящийсѐ чувствует своя успешность, своя 
интеллектуальнуя состоѐтельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучениѐ. 
Интерактивное обучение имеет свои особенности:  
- принудительнаѐ активациѐ мышлениѐ, когда 

обучаемый вынужден быть активным независимо от 
его желаниѐ; 

- активность обучаемых совпадает с активностья 
преподавателѐ; 

- повышеннаѐ степень мотивации, эмоциональности, 
творчества; 

- постоѐнное взаимодействие преподавателѐ и 
обучаемых посредством прѐмых и обратных свѐзей; 

- направленность на преимущественное развитие 
профессиональных, интеллектуальных, 
поведенческих умений и навыков в сжатые сроки. 

Преимущества интерактивных методов обучениѐ 
заклячаятсѐ в том, что они не только даят знаниѐ, 
прививаят умениѐ, навыки и установки, но и создаят 
основу длѐ решениѐ проблем, способствуѐ становления 
высококвалифицированного специалиста, разносторонне 
развитого, креативного и обладаящего хорошими 
коммуникативными навыками. 
В учебный процесс по фармацевтическим 
специальностѐм внедрены следуящие интерактивные 
методы обучениѐ и контролѐ знаний по профильным 
дисциплинам: 
PBL  (Problem Based Learning):  
1. Проблемно-ориентированное обучение по 
кейс-методу «Анализ конкретных ситуаций» внедрено 
длѐ проведениѐ рубежного контролѐ по профильным 
дисциплинам: управлении и экономике фармации, 
фармацевтической и токсикологической химии. Метод 

«АКС» способствует активизации учебно-познавательной 
активности студентов, побуждает их к мыслительной и 
практической работе в процессе овладениѐ материалом, 
когда активен не только преподаватель, но и студенты. 
Суть метода заклячаетсѐ в том, что преподаватель не 
просто излагает материал, а ставит проблему, 
формулирует познавательнуя задачу, а затем, раскрываѐ 
систему доказательств, сравниваѐ точки зрениѐ, 
различные подходы, показывает способ решениѐ 
поставленной задачи и пути поиска этого способа. 
Студенты становѐтсѐ свидетелѐми и соучастниками в 
решении проблемных ситуаций, взѐтых из 
профессиональной практики. От обучаемых требуетсѐ 
глубокий анализ ситуации и принѐтие самого удачного, 
оптимального решениѐ из всех возможных в 
предложенной ситуации. Роль преподавателѐ состоит в 
том, что он создает познавательнуя обстановку, дает 
образцы оптимального решениѐ проблемы, показывает 
технология поиска, пути решениѐ проблемы, раскрывает 
ход своей мысли. Обучаемые, в своя очередь, усваиваят 
логику и ход мыслей, убедительность изложениѐ в 
поисках целостного решениѐ проблемы. Использование 
метода «АКС» способствует повышения уровнѐ 
креативности мышлениѐ студентов, формирует умениѐ 
разрабатывать стратегия поиска решениѐ учебных и 
практических задач, принимать решение в сложной 
ситуации, прогнозировать результаты реализации 
принѐтых решений, позволѐет решать задачи в 
результате взаимного обмена мнениѐми, 
затруднительные длѐ индивидуального решениѐ. Метод 
«АКС», основанный на обучении путем решениѐ 
конкретных задач – ситуаций (кейсов), вклячает 
проблемные ситуации из практической деѐтельности 
фармацевтических организаций, испытательных 
лабораторий по контроля качества лекарственных 
средств, токсикологических центров, судебно-
химической экспертизы *2-5+. Например, студентам 
предлагаетсѐ ситуациѐ-проблема – проѐвление 
нестандартного фармакологического эффекта, 
вызвавшего нарушение ритма сердца у больного, при 
внутривенном введении изотонического раствора натриѐ 
хлорида. Академическаѐ группа изучает ситуация, дает 
ей оценку, как чрезвычайнуя, угрожаящуя здоровья и 
жизни больного, делитсѐ на две малые группы, каждаѐ 
из них выбирает оптимальное решение проблемы. 
Предлагаят варианты решениѐ проблемы - анализ 
лекарственного препарата по установления причины 
возникновениѐ нестандартного фармакологического 
эффекта: нарушение дозировки действуящего вещества; 
содержание токсических примесей; несоответствие 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

5 

www.kaznmu.kz 

заѐвленному составу лекарственного препарата 
(контрафактный препарат) и т.д. Малые группы 
дискутируят между собой, дополнѐят, исправлѐят 
ошибки, комментируят выступлениѐ сторон. Предлагаят 
алгоритм  действиѐ по выходу из ситуации. 
2. Интерактивный метод «Дискуссиѐ» как один из 
методов проблемного обучениѐ, основанный на 
коллективной мыслительной деѐтельности студентов, 
разработан и внедрен длѐ проведениѐ рубежного 
контролѐ по вышеуказанным профильным дисциплинам. 
Дискуссиѐ развивает творческое мышление 
обучаящихсѐ на основе системного подхода к ведения 
диалога, способствует творческому осмысления 
изученного материала, стимулирует инициативность 
обучаящихсѐ, развивает рефлексивное мышление, 
направлѐет на достижение консолидированного 
решениѐ по конкретной ситуации *6+. Например, длѐ 
проведениѐ занѐтиѐ в виде дискуссии  
«Мозговой штурм» по фармацевтической химии, 
студентам предлагаетсѐ задача-ситуациѐ - разработка 
алгоритма действиѐ по составления проекта 
нормативного документа организации производителѐ 
(временного аналитического нормативного документа) 
на новуя лекарственнуя субстанция 3-
изоникотиноилгидразона 18-дегидроглицирретовой 
кислоты).Студенты самостоѐтельно изучаят ситуация и 
готовѐтсѐ к дискуссии по выходу из ситуации. 
Преподаватель выступает в роли председателѐ. Он делит 
группу на две подгруппы по четыре - шесть человек  
«Генераторы»  и «Эксперты». Проведение дискуссии 
вклячает несколько этапов. Секретари – наблядатели 
фиксируят высказываниѐ сторон на интерактивной доске 
или делаят видеозапись по каждому этапу.  
Этап 1 – генерирование идей: «Генераторы» за 10 мин 
высказываят максимальное количество идей, т. е 
предлагаят показатели качества субстанции, 
рекомендуемые длѐ вклячениѐ в проект НД. 
«Генераторы» идеи не обсуждаят и высказываят их без 
доказательств. Все высказанные идеи подвергаятсѐ 
обсуждения экспертами.  
Этап 2 – оценка идей экспертами: эксперты даят 
заклячение о количестве правильных и неправильных 
идей.  
Этап 3 – обсуждение заклячениѐ экспертов: генераторы 
высказываят свои мнениѐ, согласие или несогласие с 
заклячением экспертов, председатель (преподаватель) 
дает оценку работе генераторов и экспертов (оценка 1 и 
2 этапов).  
Этап 4 – выдвижение идей по спецификациѐм качества 
субстанции: генераторы выдвигаят идеи по содержания 
разделов и спецификациѐм качества субстанции, 

эксперты тут же комментируят выступлениѐ 
генераторов, оцениваят их идеи.  
Этап 5 – оценка работы генераторов и экспертов 
председателем.  
Этап 6- предложение  алгоритма действиѐ по выходу из 
ситуации: генераторы предлагаят алгоритм действиѐ по 
составления проекта нормативного документа 
организации производителѐ (временного 
аналитического нормативного документа) на новуя 
лекарственнуя субстанция - 3-изоникотиноилгидразона 
18-дегидроглицирретовой кислоты и сам проект 
нормативного документа. Эксперты комментируят 
выступлениѐ генераторов, оцениваят их идеи и проект 
НД.  
Этап 7  - подведение итогов: председательподводит 
итоги, оценивает уровень участиѐ каждого, владение 
материалом, логическое мышление, способность работы 
в команде, самостоѐтельно выбирать оптимальное 
решение выхода из ситуации и определѐть алгоритм 
действиѐ.  
CBL (Case Based Learning): Решение ситуационных задач 
по вопросам организации фармацевтической 
деѐтельности субъектов в сфере обращениѐ 
лекарственных средств, контролѐ качества, 
стандартизации, сертификации лекарственных средств, 
аналитической диагностики острых отравлений и 
судебно-химической экспертизы. Обучаящие 
ситуационные задачи используятсѐ в текущем контроле 
при проведении лабораторных работ, практических 
занѐтий и рубежного контролѐ [7-8]. 
ТВL (Tеаm Based Learning):   
1. Интерактивный метод обучениѐ в команде «Работа в 
малых группах» разработан и внедрен длѐ проведениѐ 
лабораторных работ, практических занѐтий, СРС, 
рубежного контролѐ. Каждаѐ малаѐ группа работает над 
конкретной проблемой, ситуацией или заданием, что 
дает возможность каждой подгруппе развивать 
стратегии, углублѐтьсѐ в проблему, поэтапно выполнѐть 
заданиѐ, повысить мыслительнуя активность и 
эффективнуя работу каждого студента, позволѐет 
развивать у студента навыки работы в команде, дает 
возможность развивать коммуникативные навыки 
общениѐ в академической группе *9+.  
2. Метод «Кроссворд» разработан и внедрен длѐ 
текущего контролѐ самостоѐтельной работы студентов по 
управлении и экономике фармации, фармацевтической и 
токсикологической химии. 
Интерактивные методы обучениѐ позволѐят 
формировать опыт творческой и инновационной 
деѐтельности обучаящихсѐ, который в конечном счете 
влиѐет на компетентность будущего специалиста.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Резюме: На фармацевтическом  факультете обучение проводится по кредитной системе обучения с 2006 года, 
которая подразумевает  ориентацию на самостоятельную подготовку обучающихся, выбор элективных дисциплин, 
преподавателей, академическую мобильность обучающихся. 
Кредитная система обучения – одна из передовых образовательных технологий, позволяющая добиться интеграции в 
мировое пространство путем реализации академической мобильности обучающихся и преподавателей, программы 
визитинг-профессоров, внедрения принципов дуального обучения, в том числе с приглашением  зарубежных работников 
практической фармации, обучения через исследования и т.д. 
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Кредитнаѐ система обучениѐ – одна из передовых 
образовательных технологий, позволѐящаѐ добитьсѐ 
интеграции в мировое пространство путем реализации 
академической мобильности обучаящихсѐ и 
преподавателей, программы визитинг-профессоров, 
внедрениѐ принципов дуального обучениѐ, в том числе с 
приглашением  зарубежных работников практической 
фармации, обучениѐ через исследованиѐ и т.д. 

На фармацевтическом  факультете обучение проводитсѐ 
по кредитной системе обучениѐ с 2006 года, котораѐ 
подразумевает  ориентация на самостоѐтельнуя 
подготовку обучаящихсѐ, выбор элективных дисциплин, 
преподавателей, академическуя мобильность 
обучаящихсѐ. 
Длѐ подготовки более квалифицированных специалистов 
фармацевтический факультет проводит подготовку по 
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модульному типу обучениѐ, в результате чего в рамках 
одной специальности «Фармациѐ» были созданы модули 
по пѐти направлениѐм подготовки: фармацевт-
менеджер, фармацевт-технолог, фармацевт-аналитик, 
фармацевт-фармакогност и фармацевт-токсиколог.  
В рамках дуальной образовательной программы на 
факультет приглашаятсѐ практические работники 
фармацевтического сектора и проводѐт мастер-классы, 
читаят лекции совместно с нашими профессорами и 
доцентами. Представители практической фармации 
привлекаятсѐ и в качестве экзаменаторов во времѐ 
второго этапа итоговой государственной аттестации, 
когда студенты пѐтого курса сдаят ОСПЭ – объективный 
структурированный практический экзамен.  
Эдвайзеры  факультета формируят свои элективные 
дисциплины, исходѐ из пожеланий и предложений 
работодателей. На эту доля приходитсѐ около 30% 
изучаемых студентами предметов, остальные 
дисциплины имеят основной статус и определены 
государственной образовательной программой.  
Выпускникам не придетсѐ доучиватьсѐ или 
переучиватьсѐ, потому что они уже сейчас имеят 
представление о логистике, знакомы с деѐтельностья 
фармацевтического представителѐ, они знаят, что 
представлѐет собой процесс инспектированиѐ. 
В настоѐщее времѐ разрабатываетсѐ новый 
образовательный стандарт по специальности 
«Фармациѐ» на основании постановлениѐ Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа  2012 года № 1080 – 
Государственный общеобѐзательный стандарт. 

Основные положениѐ. Бакалавриат.   В содержании ГОСО 
должны отражатьсѐ современные достижениѐ в области 
здравоохранениѐ и фармации, фармацевтических наук и 
менеджмента в фармации. Выбор различных технологий, 
форм и методов обучениѐ должен быть обусловлен 
характером планируемых образовательных программ и 
спецификой содержаниѐ дисциплин с учетом требований 
работодателей. 
На сегоднѐшний день актуальным вопросом ѐвлѐетсѐ 
внедрение принципа «Обучение через исследованиѐ», в 
результате чего необходимо привлечь студентов всех 
курсов  к научным исследованиѐм модулей и кафедр 
фармацевтического факультета. Возможно участие 
студентов в научно-технических проектах совместно с 
магистрантами и докторантами, преподавателѐми и 
визитинг-профессорами, совместное опубликование 
научных статей, оформление инновационных патентов и 
т.д. 
Одним из перспективных направлений развитиѐ 
фармацевтического образованиѐ ѐвлѐетсѐ проведение 
курсов повышениѐ квалификации длѐ практических 
работников с приглашением сертифицированных 
экспертов  по международным стандартам в рамках 
программы визитинг-профессоров, в результате чего 
обучаящиесѐ могут пройти обучение на базе факультета. 
Таким образом, новые образовательные технологии 
внедрѐятсѐ в соответствии с требованиѐми 
работодателей,  что позволѐет реализовывать принципы 
кредитной системы обучениѐ, основанных на интеграции 
науки, образованиѐ и практической фармации. 

                             

У.М. ДАТХАЕВ, Г.О. УСТЕНОВА, З.Б. САКИПОВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

 
Түйін: 2006 жылдан бастап фармацевтика факультетінде оқыту кредиттік жҥйе бойынша оқытылады, бҧл жҥйе - білім 
алушылардың ӛзіндік дайындығына, элективтік пәндер мен оқытушыларды таңдауға және академиѐлық ҧтқырлыққа 
бағдар береді. 
Кредиттік оқыту жҥйесі – білім берудің ең бір озық технологиѐсы, білім алушылар мен оқытушылардың академиѐлық 
ҧтқырлықтарының жҥзеге асуы, визитинг-профессор бағдарламасы, екі жақты білім беру принциптерін енгізу және 
шетелдік тәжірибелік фармациѐ жҧмыскерлерін шақыру, зерттеу арқылы білім беру және т.б. жолымен әлемдік деңгейде 
интеграциѐлық жетістікке  жетуге кӛмектеседі. 
Түйінді сөздер: фармациѐ  факультеті, оқыту, кредиттік жҥйе, интеграциѐ. 
 
 
 
 

U.М. Dathaev, G.О.Ustenova, Z.B.Sakipova 
S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, 

Resume: The pharmaceutical faculty training is conducted on the credit system of teaching with the 2006 year, which implies a 
focus on self-training of students, the choice of elective subjects, teachers, academic mobility of students. 
The credit system of education is one of the advanced educational technologies to achieve integration into the global space of 
academic mobility of students and lecturers, visiting professors program, introducing principles of dual education, including inviting 
foreign workers practical pharmacy training through research, etc. 
Keywords: pharmaceutical faculty, credit system, teaching, integration. 
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УДК 615.1:378.144/146 
 

С.К. БОЛДЫШ  
КУ «Болашак», кафедра фармацевтических дисциплин 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

 
Резюме: Основной задачей профессионального образования в настоящее время является подготовка 
квалифицированного специалиста способного к эффективной профессиональной работе по специальности и 
конкурентного на рынке труда. Имеющиеся на сегодняшний день учебные программы в высших учебных заведениях 
практически не учитывают требования рынка труда, которые постоянно видоизменяются вследствие экономических, 
социальных и политических преобразований, осуществляемых в стране. С другой стороны, часто сами преподаватели 
не представляют положение дел в той отрасли, специалистов для которой они готовят. 
Ключевые слова: профессиональные знания, интеграция, работодатель,квалифицированный специалист. 
 
Введение 
Сегоднѐ на рынке образованиѐ все заметнее роль нового 
игрока – работодателѐ. Руководители предприѐтий  не 
доверѐят диплому о высшем образовании, который  
представлѐет весьма условный показатель теоретических 
знаний студента. Приложение с оценками к диплому не в 
полной мере отражает умение, опыт, степень 
трудолябиѐ, желание работать по специальности. 
Помимо общих  и специальных знаний работодатель 
сегоднѐ ожидает от молодых специалистов еще и 
определенных профессиональных  навыков  – умениѐ 
пользоватьсѐ компьятером, знаниѐ иностранных ѐзыков, 
способность работать в коллективе, эффективно  
представлѐть себѐ и результаты своего труда. 
 Однако,главнаѐ претензиѐ работодателѐ к вузам  это 
оторванность знаний, получаемых студентами, от 
практики. 
Оторванность теоретических знаний, получаемых 
студентами, от практики ставѐт выпускника вуза,при 
устройстве на работу, в неравные условиѐ перед опытом 
практических работников. 
Актуальность: Основной задачей профессионального 
образованиѐ в настоѐщее времѐ  ѐвлѐетсѐ подготовка 
квалифицированного специалиста способного к 
эффективной профессиональной работе по 
специальности и конкурентного на рынке труда. 
Имеящиесѐ на сегоднѐшний день учебные программы в 
высших учебных заведениѐх практически не учитываят  
требованиѐ рынка труда, которые постоѐнно 
видоизменѐятсѐ вследствиеэкономических, социальных 
и политических преобразований, осуществлѐемых в 
стране. 
Главной целью данной статьи ѐвлѐетсѐ обоснование 
современных требований к обучения студентов – 
научить думать, анализировать, отбирать необходимуя 
информация, т.е.свободно оперировать полученными 
знаниѐми и применѐть их в будущей профессиональной 
деѐтельности. При этом неоценимуя роль в подготовке 
грамотного, конкурентоспособного и востребованного 
специалиста должна играть  интеграциѐ образованиѐ и 
производства, способствуящаѐ формирования 
целостного взглѐда на мир, понимания сущностных 
взаимосвѐзей ѐвлений и процессов. 
Исходѐ из вышеизложенного, современнаѐ  система 
образованиѐ должна быть гибкой, чутко улавливать 
изменениѐ, происходѐщие непосредственно на рынке 
труда, а также в других сферах экономики, как в стране, 
так и на региональном и местном уровне. Ввиду этого 
учебные программы необходимо постоѐнно 
корректировать в двух аспектах: в соответствии с 
требованиѐми рынка и с учетом предложений самих 

предприѐтий. Поэтому активное  современное обучение 
должно быть направлено не на запоминание и 
воспроизведение, а на формирование умениѐ «добывать 
знаниѐ». 
В работе над созданием независимой оценки 
профессионального образованиѐ Казахстан опираетсѐ на 
Западный опыт. На Западе человек не может устроитьсѐ 
на работу, если не получил признаниѐ 
профессионального сообщества. Хороших специалистов 
ищут все, а многочисленные выпускники со слабыми 
знаниѐми никому не нужны. В скором будущем и в 
Казахстане знаниѐ студентов будут оценивать 
профессионалы, которым выпускники будут показывать 
свои практические навыки владениѐ профессией. Ведь 
одно дело прослушать курс лекций и совершенно другое 
– применѐть полученные знаниѐ на практике. Если  
профессиональные  Ассоциации сочтут достойными 
выпускников, то выдадут сертификат– пропуск, в свой 
круг профессионалов, если нет, то не выдадут. И тогда 
работодатель, при прочих равных условиѐх, примет на 
работу специалиста, имеящего сертификат, выданный 
профессионалами.  
Поэтому, если вводить независимуя аттестация, то надо  
научить студентов так, чтобы они могли сдать этот 
экзамен. А длѐ этого необходимо пересмотреть и создать 
единуя систему требований к вузовским программам по 
специальностѐм с учетом требований работодателей, а 
затем учить и готовить студентов в соответствии с этими 
требованиѐми. Только потом тестировать по этим 
параметрам выпускников.  
Иначе получитсѐ, что в вузах продолжат учить как учили, 
а квалификационнаѐ комиссиѐ из практиков, будет 
спрашивать о другом. Если четко не сформулировать 
какими навыками должен обладать выпускник, не 
имеящий опыт работы, ничего не выйдет. Отсяда 
вывод: чтобы наше образование оказалось ближе к 
жизни нужно привлекать в  вузы преподавателей –
практиков. 
Одним из путей улучшениѐ качества подготовки 
специалистов ѐвлѐетсѐ усиление взаимодействиѐ вузов и 
предприѐтий. 
Большинство крупных компаний понимаят актуальность 
данного вопроса и уже взаимодействуят с вузами в деле 
подготовки молодых специалистов. Выходом из такой 
ситуации большинство работодателей считаят: 
1. это целеваѐ подготовка специалистов, котораѐ 
финансируетсѐ самим будущим работодателем, это 
совместные программы, нацеленные на удовлетворение 
потребностей конкретного предприѐтиѐ. 
2. увеличение сроков и углубление содержаниѐ 
производственной практики; 
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3. пополнение преподавательских кадров знаящими 
современнуя конкретику специалистами из реального 
бизнеса и производства. 
Инструментарием интеграции сфер профессиональной 
деѐтельности и  профессионального образованиѐ на 
разных ступенѐх подготовки ѐвлятсѐ: 

 базы производственных практик; 

 совместные предприѐтиѐ, в которых на временной 
основе в рамках выполнениѐ договорных заданий 
работаят студенты и на постоѐнной основе – 
специалисты и научные сотрудники; 

 мастер-классы; 

 профессиональнаѐ деѐтельность обучаемых 
студентов; 

 создание в вузе новых и переоснащение имеящихсѐ 
учебных лабораторий; 

 проведение совместных научно-исследовательских 
работ и др. 
На сегоднѐшний день существует множество 
альтернативных вариантов организации учебного 
процесса, обмена опытом между студентами и 
практиками. Это творческие мастерские, семинары в 
режиме online через интернет,дискуссионные клубы и 
др. Необходимо искать совместные, новые формы 
взаимодействиѐ, как: встречи, круглые столы, конкурсы, 
совместные проекты исследовательской работы, 
возможность выпускникам работать помощниками 
фармацевтов в свободное от учебы времѐ. 
Решаѐ задачи интеграции фармацевтического  
образованиѐ, науки и практической фармации и  
повышениѐ мотивации у студентов к формирования 
практических умений и навыков, коллектив кафедры 
фармацевтических дисциплин подготовил теоретическуя 
основу организации и проведениѐ деловых игр. Были 
разработаны сценарии деловых игр по  дисциплине 
«Организациѐ фармации»: «Открытие хозрасчетной 
производственной аптеки», «Работа рецептурно-
производственного отдела аптеки», по дисциплине 
«Основы технологии лекарств»: «Фармацевтическаѐ 
несовместимость в современной рецептуре аптеки». 
Как один из примеров взаимодействиѐ вуза и 
производства можно представить  сотрудничество 
между КУ «Болашак» и ТОО «Аманат». ТОО «Аманат» это 
крупнаѐ, национальнаѐ дистрибьяторскаѐ 
фармацевтическаѐ компаниѐ, в составе которой более 

167 аптек и аптечных супермаркетов.Производственнаѐ 
практика студентов по дисциплинам «Организациѐ 
фармации», «Управление и экономика фармации» 
проходѐт на базе аптечного склада и розничных аптек 
этой компании.  
Длѐ решениѐ общих проблем, возникаящих в учебном 
процессе, при прохождении производственной практики, 
при трудоустройстве выпускников 
вуза,фармацевтическим факультетом университета и 
ТОО «Аманат»,в рамках закляченного договора о 
сотрудничестве, составлен  совместный план 
мероприѐтий по совершенствования подготовки 
студентов к профессиональной деѐтельности в 
соответствии с требованиѐми фармацевтического рынка.  
В соответствии с планом мероприѐтий: 
 вуз участвует в определении перспективной 
потребности в подготовке и переподготовке кадров длѐ 
конкретных предприѐтий и конкретных должностей; 
 проводит круглые столы преподавателей с 
работодателѐми; 
 организует встречу студентов с работодателѐми; 
 специалисты компании проводѐт мастер-класс и 
тренинги длѐ студентов по психологии общениѐ с 
больными и вопросам рациональной фармакотерапии; 
 запланирован конкурс среди студентов 4,5 курсов на 
определение знаний по основным профилируящим 
дисциплинам. 
Начата исследовательскаѐ работа студентов в аптеках 
ТОО «Формат» по анализу состоѐниѐ охраны труда и 
техники безопасности (ТБ). По результатам 
исследовательской работы будут даны рекомендации 
аптекам, разработаны инструкции по ТБ, а длѐ учебного 
процесса в вузе будет разработано  методическое 
пособие. 
Таким образом, сегоднѐ в условиѐх, когда 
фармацевтическаѐ отрасль переходит на 
международные стандарты надлежащих практик, а длѐ 
этого нужны высококвалифицированные кадры, 
стратегиѐ вуза в подготовке специалистов длѐ отрасли, 
должна быть интегрирована на производство. 
Выигрывает тот, кто сможет эффективно 
систематизировать теоретическуя базу, освоить 
практические навыки и завѐзать как можно больше 
контактов профессионального свойства.
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С.К. БОЛДЫШ  
 

ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ӚНДІРІСТЕРДІ ШОҒЫРЛАНДЫРУ 
 
Түйін: Қазіргі уақытта кәсіптік білімнің негізгі мақсаты – ол мамандық және бәсекелестік еңбек барысы бойынша тиімді 
кәсіптік жҧмысқа алғыр, білікті маманды даѐрлау. Қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағдарламалары іс 
жҥзінде еңбек базарындағы  талапты ескермейді, мҧның себебі елімізде экономикалық, әлеуметтік және саѐси 
ӛзгерістрердің ҥнемі ӛзгеруіне байланысты болып отыр. 
Сондай-ақ, тағы бір айта кететін жағдай, оқытушылардың ӛздері де сол салада мамандарды даѐрлау барысында іс 
жағдайға қаныға бермейді. 
Түйінді сөздер: кәсіптік білім, шоғырландыру, жҧмыс беруші, білікті маман. 
 
 
 
 

S.К. BOLDYSH  
 

INTEGRATION OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND PRODUCTION 
 
Resume: Present days, the basic task of professional education is preparation of qualifacatedspecialists ability to effective 
professional work by speciality and concrete acting at the work market.Present educative programs of high education institutes 
practically does not figure out the standarts of work market, which regulary changing, that defending from economical, social and 
political situation in the country. 
To the other hand, very offen teachers does not know situation in that branches, which they are teaching the specialists. 
Keywords: professional education,  integration, work market, qualifacated specialist. 
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РАЗРАБОТКА ФИТОИММУНОКОРРЕКТОРОВ В ФОРМЕ ЖЕЛЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Резюме: Исследовано студнеобразование на фоне пектиновой матрицы, изучены физико-химические и реологические 
характеристики образующихся систем. На   основе полученных данных определено оптимальное соотношение 
компонентов смеси, позволяющее получить наиболее стойкиестудни. Предложена технология желе «Афлуфит». 
Доказаны выраженные иммуностимулирующие свойства препарата в эксперименте у животных с нормальным 
имунным статусом, а также на фоне иммунодефицита. 
Ключевые слова:фитоиммунокорректор, желе, афлуфит, педиатрия. 
 
Введение. Ухудшение экологической ситуации и 
усиление влиѐниѐ  факторов, оказываящих патогенное 
влиѐние на иммунитет ребенка, в т.ч. стремительный 
рост общей заболеваемости, последствиѐ техногенных 
аварий и катастроф, определѐят проблему 
фармакологической коррекции иммунологической 
реактивности растущего организма как одну из наиболее 
важных и актуальных длѐ мировой педиатрии *1+. 
В свете рассуждений относительно разработки 
эффективных методов восстановлениѐ иммунного 
статуса в детской практике фитопрепараты имеят 
существенные преимущества перед синтетическими 
лекарственными средствами, поскольку при их 
применении значительно реже возникаят аллергические 
реакции, токсические эффекты и ѐвлениѐ кумулѐции *2+.  
В последние годы пристальное внимание фармацевтов 
привлекает перспектива разработки препаратов длѐ 
педиатрии на основе традиционных кондитерских 
изделий, что, в своя очередь, позволѐет обеспечить 

наиболее приемлемый профиль органолептических 
характеристик потенциальной лекарственной формы 
[3,4].  
Свойства высокоэтерифицированного пектина 
образовывать студни сегоднѐ широко используят при 
производстве кондитерских изделий пастило-
мармеладной группы и конфет с желейными и фруктово-
желейными корпусами. Долѐ пектинсодержащей 
продукции с каждым годом монотонно увеличиваетсѐ, 
что обусловлено хорошими функциональными 
свойствами студнеобразователѐ, а также способностья 
последнего к реализации выраженных биологических 
эффектов, в т.ч. иммуностимулируящегодействиѐ*5,6,7+. 
Целью работы было разработать состав, технология и 
подтвердить фармакологическуя активность желейного 
продукта на основе высокоэтерифицированного пектина 
WEJ-3P (Pektowin, Польша) с введением водного 
извлечениѐ из корней эхинацеи пурпурной, плодов 
рѐбины обыкновенной и шиповника собачьего.   



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

11 

www.kaznmu.kz 

Материалы и методы исследования. Определение 
прочности исследуемых образцов проводили с 
использованием прибора Валента, принцип действиѐ 
которого основан на определении массы нагрузки, 
необходимой длѐ разрушениѐ структуры студнѐ *8+.  
Кинетику структурообразованиѐ оценивали путем 
сравнительного анализа прочности студней через 10, 20, 
30, 60, 120, 150, 180, 210, 240 минут с момента 
инициации межмолекулѐрного взаимодействиѐ в 
модельной системе 50 % раствором кислоты лимонной 
при постоѐнной температуре (20 °С). 
Структурно-механические характеристики модельных 
систем изучали с помощья модифицированных весов 
Каргина-Соголовой, принцип действиѐ которых основан 
на деформации сжатиѐ под действием пуансона с 
тефлоновой насадкой. Реологические показатели 
рассчитывали с помощья специально разработанной 
компьятерной программы vesi_Kargina.xls путем 
сравнительного анализа кривых кинетики деформации 
[8,9,10]. 
В серии микробиологических исследований стерильно в 
пробирки разливали  тиогликолевуя среду и жидкуя 
среду Сабуро с дальнейшим введением исследуемого 
препарата (1:10). Образцы инкубировали на 
тиогликолевой среде при температуре 35 

о
С, на жидкой 

среде Сабуро при температуре 25 
о
С. Посевы на 

питательные среды осуществлѐли через 28 суток.  
Статистический анализ результатов количественных 
определений проводили согласно  требованиѐм ДФУ 
[11]. 
Исследование соотношениѐ свободной и свѐзанной 
влаги проводили методом дифференциальной 
сканируящей калориметрии с использованием 
микрокалориметра ДСМ-2М [12,13]. 
Запись спектров пленок исследовательских образцов 
желе в инфракрасной области осуществлѐли на ИК-
спектрофотометре Tensor 27 (Bruker, Германиѐ) с Фурье-
превращением *14+. 
Термогравиметрический анализ проводили на 
дериватографе Q-1500-D системы «F. Paulic, G. Paulic, L. 
Erdey» венгерской фирмы «МОМ» *15+. Анализ проводили 
в диапазоне температур от 22 

0
С до 500 

0
С на воздухе при 

нагревании образцов в керамических тиглѐх.  
Определение специфической фармакологической 
активности  проводили с соблядением правил работы с 
лабораторными животными согласно существуящих 
требований «Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых длѐ 
экспериментальных и научных целей» *16,17,18+. 
Иммунодефицит моделировали внутрибряшинным 
однократным введением гидрокортизона ацетата 

(Hydrocortison-Richter, Будапешт, Венгриѐ) в дозе 250 
мг/кг *19]. 
Характер влиѐниѐ оригинального препарата на 
функциональнуя активность гуморального звена 
иммунитета у крысѐт с нормальным иммунным статусом 
оценивали по уровня гемаглятининов в сыворотке 
крови. Воздействие желе на неспецифичнуя 
резистентность организма проводили в тесте 
фагоцитарной активности нейтрофилов крови с латексом 
путем анализа   фагоцитарного индекса (Fi), 
фагоцитарного числа (Fu)  и индекса фагоцитарной 
активности (IFА) *20+. 
Длѐ получениѐ статистических выводов применѐли 
непараметрический критерий Манна-Уитни и 
параметрический метод Ньямана-Кейлса *21+. 
Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
введение растительного извлечениѐ реализуетсѐ 
положительным влиѐнием на кинетику 
структурообразованиѐ, термостойкость студнѐ и 
величины критических температур студнеобразованиѐ и 
плавлениѐ, приобретаящих пропорциональный характер 
изменений. При этом наиболее приемлемыми 
функциональными параметрами на фоне пектиновой 
матрицы характеризуятсѐ композиционные смеси с 
содержанием сухих веществ на уровне 60-65 % в 
условиѐх подкислениѐ последних скорректированным 
количеством кислоты лимонной. 
Анализ текстурных признаков и сравнительнаѐ оценка 
реологических свойств позволѐят идентифицировать 
желейный продукт как свѐзаннуя мѐгкуя систему, 
которой присуща пластическаѐ вѐзкость, обратимаѐ и 
необратимаѐ тиксотропиѐ, реопексиѐ и упругость. 
Указанные свойства указываят на коагулѐционнуя 
структуру желе, в которой взаимодействие между 
элементами происходит через тонкий слой 
дисперсионной среды и определѐетсѐ, главным 
образом, силами Ван-Дер-Ваальса, что, в своя очередь, 
обуславливает модификация структуры в условиѐх 
введениѐ комплекса биологически активных веществ, 
изменениѐ кислотности и концентрации сухих веществ 
(рис.1-3) [7,8].  
В серии микробиологических испытаний выѐвлено, что 
наиболее приемлемым консервантом длѐ оригинальной 
лекарственной формы представлѐетсѐ калиѐ сорбат в 
концентрации 0,1%, что, прежде всего, обусловлено 
хорошей растворимостья последнего в 
концентрированных растворах сахарозы, высокой 
антимикробной активностья, физиологической 
безопасностья, органолептической нейтральностья, а 
также  особенностья полной утилизации в организме с 
образованием энергии. 

 (таблица 1). 
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Рисунок 1 - Кинетика кривых текучести и релаксации желе при введении растительного извлечениѐ 

 
Рисунок 2 - Кинетика кривых текучести и релаксации желе при изменении рН модельной системы 

 
Рисунок 3 - Кинетика кривых текучести и релаксации желе при изменении концентрации сухих веществ 
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Таблица 1 - Определение антибактериальной активности консервантов методом дисков 

Консервант 
 
Концентр
ациѐ, % 

Диаметры зон задержки ростамикроорганизмов, мм 
 
Staphylococ
cusaureus 

Escherichiac
oli 

Proteus 
vulgaris 

Pseudomon
asaeruginos
a 

Baсillus 
subtilis 

Candidaal
bicans 

–  х х х х х х 

Кислота сорбиноваѐ 0,1 12,3±0,33 11,3±0,33 8,6±0,33 8,6±0,33 14,6±0,33 10,0±0,58  

Кислота сорбиноваѐ 0,05 х х х х х х 

Калиѐ сорбат 0,1 14,0±0,01 12,3±0,33 8,3±0,33 10,0±0,08 14,0 ±0,01 9,3±0,33 

Нипагин + нипазол (3 
: 1)  

0,1 х х х х 10,3±0,33 х 

Нипагин + нипазол (3 
: 1)  

0,05 х х х х х х 

Натриѐ бензоат 0,1 8,6±0,33 х х х 10,6±0,33 х 

Кислота бензойнаѐ  0,1 х х х х х х 

Натриѐ салицилат  0,13 х х х х х х 

Этанол 96 % 3 17,4 ± 0,51 14,8 ± 0,37 12,6 ± 
0,24 

15,8 ± 0,37 19,2 ± 0,37 
х 

 
Определение антибактериальной активности 
консервантов методом дисков 
Одним из клячевых факторов, обеспечиваящих 
стойкость желейной системы ѐвлѐетсѐ соотношение 
свободной и свѐзанной влаги, котораѐ выступает 
доминируящим показателем в разрезе физико-
химической и микробиологической стабильности 
конечного продукта во времѐ хранениѐ. 
 

На основании анализа сигналов ДСК можно утверждать, 
что введение растительного извлечениѐ существенно 
уменьшает количество свободной воды и обеспечивает 
стабильное студнеобразование структурированной 
системы. Оценка тепловых эффектов, сопровождаящих 
акты гидратационного взаимодействиѐ системы «пектин 
- вода» в желейной форме препарата свидетельствует о 
сбалансированности термокинетических реакций 
(рисунок 4) [12,13]. 
 

 
 

Рисунок 4 – ДСК – криваѐ нагреваниѐ-охлаждениѐ желе 

 
Длѐ идентификации реакций меж- и внутримолекулѐрного взаимодействиѐ с соответствуящим образованием 
неустойчивых ассоциаций применѐли метод ИК-спектрометрии (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 - ИК- спектр пленки желе 

Установленнаѐ модификациѐ линий валентных колебаний в условиѐх введениѐ в модельнуя систему  C:\Program Files\OPUS_5.5\MEAS\WORK.1212          Ïåêòèí ÎÊ 5          KBr 27/06/2012
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растительного извлечениѐ в сравнении с контролем 
указывает на расширение области колебаний ОН-групп в 
сторону частот, характеризуящих соединенные 
водородными свѐзѐми гидроксигруппы, а также 
регистрирует уменьшение интенсивности сигнала, 

обусловленного колебаниѐми аниона СОО . 
С целья обоснованиѐ оптимальной технологии 
предложенного препарата нами проведено изучение 
температуры разложениѐ желе.   

Анализируѐ термограмму желе можно прийти к 
заклячения, что  при нагревании образца до 33 

0
С не 

происходит изменений, о чем свидетельствует 
отсутствие тепловых эффектов и потерь в массе. Следует 
отметить, что в температурном диапазоне от 33 

0
С до 

100 
0
С фиксируетсѐ резкое снижение массы образца до 9 

% (37,8 мг), обусловленное испарением воды (рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 - Дериватограмма желе 

 
При дальнейшем нагревании наблядаетсѐ интенсивное 
разложение и полнаѐ термическаѐ деструкциѐ препарата 
с выраженным эндотермическим эффектом при 125 

0
С, 

что совпадает с термическим распадом растительного 
извлечениѐ. 

На основании проведенных комплексных исследований 
по выбору оптимальных вспомогательных веществ и 
рационального способа студнеобразованиѐ в условиѐх 
введениѐ в модельнуя систему растительного 
извлечениѐ нами предложен состав препарата в форме 
желе под условным названием «Афлуфит»: 

       г  г  % 
Извлечение  «Афлуфит»       0,500  1,00  10,00 
Пектин ѐблочный     0,050  0,10  1,00 
Сахарозо-паточнаѐ смесь (9:1)     3,000  6,00  60,00 
Кислота лимоннаѐ     0,050  0,10  1,00 
Калиѐ сорбат      0,005  0,01  0,10 
Вода очищеннаѐ      1,395  2,79  27,90 
                                                                                           _________________________________________ 
                                                                                                   5,00                    10,00                   100,00 
Общаѐ схема технологического процесса желе, 
апробированнаѐ в промышленных условиѐх, 
представлена на рисунке 7. 
Биологическими испытаниѐми установлено, что препарат 
«Афлуфит» реализует мѐгкий иммуностимулируящий 
эффект в условиѐх профилактического применениѐ у 

половозрелых и неполовозрелых животных с 
нормальным иммунным статусом путем повышениѐ 
неспецифической резистентности организма, 
стимулѐции образованиѐ антител и угнетениѐ развитиѐ 
реакции гиперчувствительности замедленного типа 
(таблица 2). 

 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

15 

www.kaznmu.kz 

Исходное сырье,промежуточные 

продукты и материалы 
 

Производство желе 

«Афлуфит» 
 

Контроль в  процессе 

производства 

     

Вода очищенная 

 Стадия 1 

Изготовление экстрагента 

Дистиллятор, мерник 

 
Объем, качество очищения 

воды 

     
Эхинацеи пурпурной корни, ряби-

ны обыкновенной плоды, шипов-
ника плоды, сахароза, патока, 

пектин, кислота лимонная, калия 

сорбат, корригенты 

 
Стадия 2 

Подготовка сырья 

Измельчитель, сито, весы 

 

Степень измельчения, качество 

просева, количество сырья 

     

Эхинацеи пурпурной корни со ст. 2 
Рябины обыкновенной плоды со ст. 2 

Шиповника плоды со ст. 2 

 
Стадия 3 

Получение извлечения из ЛРС 

Перколятор 

 Масса загруженного сырья, 

объем экстрагента, температура  

и время экстракции и отстаива-

ния 

     

  
Стадия 4 

Отстаивание извлечения 

Отстойники 

 
Время и температура отстаива-

ния 

     

 

 Стадия 5 

Фильтрация извлечения 

Фильтр 

 
Контроль промежуточной 

продукции 

     

Вода очищенная со ст. 1 

Пектин со ст. 2 

Сахароза со ст. 2 

 Стадия 6 

Приготовление водного пектино-

сахарозного раствора  

Реактор  

 
Количество компонентов, пол-

нота растворения, время сме-

шивания 

     

Вода очищенная со ст. 1 

Кислота лимонная со ст. 2 

 Стадия 7 

Приготовление раствора кислоты 

лимонной 

Реактор  

 
Количество компонентов, пол-

нота растворения, время сме-

шивания 

     

Вода очищенная со ст. 1 

Калия сорбат со ст. 2 

 Стадия 8 

Приготовление раствора калия сорбата 

Реактор 

 Количество компонентов, пол-

нота растворения, время сме-

шивания 

     

Сахароза со ст. 2 

Патока со ст. 2 

 

 Стадия 9 

Варка растительного пектино-

сахарозо-паточного сиропа 

Реактор з паровой оболочкой 

 Масса и объем загрузки, темпера-
тура  и время нагревания и переме-

шивания. Полнота растворения 
веществ, содержание влаги и реду-

цирующих веществ, рН 

     

Корригенты со ст. 2 

 Стадия 10 

Получение желе 

Реактор  

 Количество компонентов,  тем-

пература и продолжительность 

студнеобразования, рН 

     

  Упаковка  желе   

     

Контейнеры  

 Стадия 11 

Подготовка тары и упаковочных ма-

териалов 

Машина для мытья 

 

Температура воды, температура 

сушки, чистота контейнеров 

     

Этикетки, пачки, инструкции к 

медицинскому применению 

 Стадия 12 

Фасовка, маркировка, упаковка 
Автоматическая линия фасовки и маркировки 

 
Норма заполнения, комплект-

ность, правильность печати 

     

Ящики,  

этикетки групповые 

 Стадия 13 

Упковка пачек в ящики 

Упаковочный стол 

 
Количество пачек в ящике, 

правильность маркировки 

     

  Готовая продукция  Контроль готовой продукции 

 

 
Рисунок 7 - Блок-схема производства желе «Афлуфит» 

 
Таблица 2 – Влиѐние желе «Афлуфит» на фагоцитарнуя активность нейтрофилов крови крысѐт з нормальным иммунным статусом 

Группы 
животных 

Доза 

Показатели 

Fi Fu IFА 

Median (Q25-Q75) Mean St.er. А, %  

Інтактный 
контроль 

– 69,5 (63-73) 2,86(2,61-3,38) 209,33 9,22 – 

Настойка 
эхинацеи 

1,0 мл/кг 86,5 (70-91) * 3,13(2,88-3,43) * 264,17 9,22* 26,2 

Желе «Афлуфит» 2,0 г/кг 87,0 (75,0-88,0) * 3,10(2,78-3,73)* 270,00 24,32* 29,0 

Примечание. * ‒ различия достоверны в сравнении с группой интактного контроля. 
 
На экспериментальной модели гидрокортизониндуцированного иммунодефицита введение желе предупреждает 
изменениѐ в массовых коэффициентах тимуса и селезенки, а также восстанавливает антителогенез (таблица 3).  
 
Таблица 3 - Влиѐние желе «Афлуфит» на массовые коэффициенты органов иммуногенеза животных в условиѐх иммунодефицита, n=8 

Группы животных Доза 

Массовые коэффициенты, % 

(Mean St. er.) 

 селезенки тимуса 

Інтактный контроль – 0,93 0,07 0,36 0,01 
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Контроль патологии – 0,52 0,05 0,10 0,02* 

Настойка эхинацеи 1,0 мл/кг 0,67 0,12 0,18 0,04*/** 

Желе «Афлуфит» 2,0 г/кг 0,67 0,12 0,22 0,02*/** 

Примечания: 1.*    – отличия достоверны относительно значений интактного контроля, р<0,05; 
                           2.** – отличия достоверны относительно значений контрольной патологии, р<0,05; 
 
Выводы: 
1. На основании проведенных фармакотехнологических, физико - химических, микробиологических и биологических 
исследований научно обоснован оптимальный состав и рациональнаѐ технологиѐ растительного препарата «Афлуфит» в 
форме желе длѐ профилактики и лечениѐ иммунодефицитных состоѐний в педиатрии. 
2. Определен подход к создания препаратов с иммунотропными свойствами длѐ педиатрической практики на основе 
традиционных кондитерских изделий. Обоснована актуальность и перспективность дальнейшей разработки 
фитоиммунокорректоров в виде детских лекарственных форм. 
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О.Д. НЕМЯТЫХ 
 

ПЕДИАТРИаДА ҚОЛДАНУ ҤШІН ЖЕЛЕ ТҤРІНДЕГІ ФОТОИММУНОКОРРЕКТОРДЫ ЖЕТІЛДІРУ: 
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАСЫ 

 
Түйін: Пайда болған жҥйелердің физико – химиѐлық және реологиѐлық сипаттамасы зерттеліп, пектинді матрица негізінде 
сілікпе тәріздіні зерттеу.  
Алынған нәтижелер негізінде, тҧрақты сілікпе алуға болатын, қоспаның қҧрамдас бӛліктерінің оптимальды қатынасын 
анықтау.  «Афлуфит» желе технологиѐсы ҧсынылған. Иммунды статусы тҧрақты және иммуно тапшылық кезіндегі, малдарға 
жҥргізілген сараптамада, дәрілік заттардың иммуностимулдаушы қасиеттері дәлелденген.  
Түйінді сөздер: фитоиммуно реттегіш, желе, афлуфит, педиатриѐ.  
 

O.D. NEMYATYKH 
 

DEVELOPMENT OF PHYTOIMMUNOCORRECTORS IN THE FORM OF JELLY FOR PEDIATRICS:  RESULTS  
OF RESEARCHES AND PROSPECT 

 
Resume: The jelly formation on the based on pectin is investigated, the physicochemical and rheological characteristics of  being 
formed systems are studied. On the basis of the received data the optimum ratio of components in compound that allowed  to 
receive the most resistant jellies is defined. The technology of jelly «Aflufit» is offered. The expressed immunostimulating of drug in 
experiment on animals with the normal immune status, and also with immunodeficiency are proved.  
Сonclusions: 
1 On the basis of pharmaceutical, physical - chemical, microbiological and biological research is scientifically proved optimal 
composition and rational technology of herbal drug " Aflufit " in the form of gel for the prevention and treatment of 
immunodeficiency states in pediatrics. 
2 An approach to the creation of drugs with immunotropic properties for pediatric practices based on traditional confectionery. The 
urgency of and prospects for further development in the form of children's fitoimmunokorrektorov dosage forms. 
Keywords: phytoimmunocorrectors, jelly, aflufit, pediatrics 
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Г.М. ПИЧХАДЗЕ, М.К. АМИРКУЛОВА, Э.М. САТБАЕВА 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
Кафедра фармакологии 

 
ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ОБРАЗЦОВ ВНОВЬ ПОЛУЧЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

 ФОРМ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
В работе изложены результаты экспериментального исследования острой токсичности вновь полученных 
нанокапсулированных форм  флуконазола и итраконазола с контролируемым высвобождением и пролонгированным 
действием. 
Ключевые слова: токсичность, лекарственная форма, противогрибковые вещества, нанокапсулированная форма. 
 
Создание эффективных противогрибковых средств с 
контролируемым высвобождением лекарственных 
веществ в настоѐщее времѐ ѐвлѐетсѐ актуальной, так как 
такие лекарственные формы обеспечиваят быстрое 
достижение и длительное удержание на постоѐнном 
уровне их терапевтической концентрации в плазме 
крови, постоѐнство их фармакологического эффекта (1). 
В этом плане набольшее внимание специалистов 
привлекает создание новых лекарственных форм ранее 
известных и хорошо зарекомендовавших себѐ 
лекарственных веществ, обеспечиваящих оптимальнуя 
терапевтическуя эффективность (2,3). 
Улучшение фармакокинетических свойств существуящих 
противогрибковых средств важно не только 
длѐ обеспечениѐ их фармакодинамических свойств, но и 
позволит существенным образом повысить 
комплаентность лечениѐ, уменьшить число 
нежелательных эффектов и добитьсѐ лучших 
терапевтических результатов.   
Целья настоѐщей работы ѐвилось изучение  острой 
токсичности вновь разработанных нанокапсулированных 

форм  флуконазола и итраконазола с контролируемым 
высвобождением и пролонгированным действием. 
Исследованиѐ проводили в соответствии с 
«Методическими указаниѐми по изучения 
общетоксического действиѐ фармакологических 
веществ» (4, 5) на белых беспородных половозрелых 
мышах обоего пола массой 18,0–24,0 г. Животные 
распределѐлись по группам случайным образом. В 
качестве критериѐ приемлемой рандомизации считали 
отсутствие внешних признаков заболеваниѐ и 
гомогенность групп по массе тела (±20 %). Эксперименты  
вклячали 10 групп: 
1. группа - Контроль 
2. группа -  Флуконазол  – оригинал (дифлякан) под 
условным шифром Ф-1 
3. группа - Флуконазо л  под условным шифром Ф-2 
4. группа - Флуконазол  под условным шифром Ф-3  
5. группа - Флуконазол  под условным шифром Ф-5  
6. группа - Итраконазол - оригинал (орунгал) под 
условным шифром МК  
7. группа - Итраконазол под условным шифром МК-1  
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8. группа - Итраконазол под условным шифром МК-2  
9. группа - Итраконазолпод условным шифром МК-3  
10. группа - Итраконазолпод условным шифром МК-4 
В течение 2-х недель велось наблядение за общим 
состоѐнием, поведением, двигательной активностья 
животных. В первый день после введениѐ 
фармакологических веществ животные находились под 
непрерывным наблядением. О токсичности 
фармакологических веществ судили по клиническим 
симптомам интоксикации (общее состоѐние животных, 
двигательнаѐ активность, реакции на звуковые и 
световые раздражители, состоѐние кожного и 
волосѐного покровов, окраска слизистых оболочек, 
визуальные проѐвлениѐ патологических симптомов), 
потребление кормов и воды, смертности и показателѐм 
общего состоѐниѐ и массы тела животных до начала и в 
течение  эксперимента. Проводили расчет ЛД 50. При 
определении острой токсичности применѐли изучаемые 
вещества  в 4-6 различных дозах. Каждаѐ доза 
испытывалась на 6  мышах. Контрольные животные 
получали физиологический раствор в объеме до 1 мл.  
Результаты исследованиѐ показали, что у контрольных 
групп  животных общее состоѐние не изменилось и 

падеж среди них не наблядалось. У животных опытных 
групп (табл. 1) при однократном пероральным введении 
образцов флуконазола мышам в дозе 5000 мг/кг 
наблядалсѐ 100 % падеж среди животных. При 
уменьшении дозы образца Ф-1 до 1500 мг/кг в группе 
мышей в течение часа пало 76,9 % животных. При 
введении вещества в дозе  1400 -1450 мг/кг наблядалсѐ 
50 % падеж мышей в течение суток. В дозе 2200 мг/кг 
наблядалсѐ 100 % падеж среди животных, которым 
вводились образцы Ф-2, Ф-3 и Ф-5. В дозе 2000 мг/кг у 
этих групп животных наблядалсѐ до 50 % падеж мышей 
в течение суток. При этом имели место  незначительные 
симптомы интоксикации и были отмечены вѐлость и  
снижение двигательной активности.  Через 
определенное времѐ интенсивность и характер 
двигательной активности, координациѐ движений, тонус 
скелетных мышц восстановились до прежнего уровнѐ.  
Показатели ЛД 50 при энтеральном пути введении 
лекарственных форм (под условным шифром) 
флуконазола следуящие: Ф-1 - 1324±27,7; Ф-2 - 
2025±19,6; Ф-3 - 2073±19,6; Ф-5 - 2125±19,6.

 
Таблица 1 – Показатели ЛД50 длѐ образцов вновь полученных лекарственных форм флуконазолаи интраконазола (по сравнения с 
оригиналами) 

№ 
п/п 

Группы животных ЛД 50  
(М ± м) 

p 

1 Флуконазол  – оригинал (дифлякан) под условным шифром Ф-1 1324,0 ± 27,7  

2 Флуконазо л  под условным шифром Ф-2 2025,0 ± 19,6 < 0,001 

3 Флуконазол  под условным шифром Ф-3 2073,0 ± 19,6 < 0,001 

4 Флуконазол  под условным шифром Ф-5 2125,2 ± 19,6 < 0,001 

5 Итраконазол - оригинал (орунгал) под условным шифром МК  375,0 ± 18,9  

6 Итраконазол под условным шифром МК-1 825,0 ± 20,3 < 0,001 

7 Итраконазол под условным шифром МК-2 725,0 ± 19,6 < 0,001 

8 Итраконазолпод условным шифром МК-3 674,8 ± 19,6 < 0,001 

9 Итраконазолпод условным шифром МК-4 856,0 ± 16,5 < 0,001 

 
При однократном пероральным введении мышам 
итраконазола под условным шифром МК в дозе 250 мг/кг 
общее состоѐние животных не изменилось. Падежа 
среди животных не наблядалось. При введении 550 
мг/кг наблядалсѐ 100 % падеж среди этой группы 
животных. При уменьшении дозы исследуемого 
вещества до 400 мг/кг в течение двух часов пало 50 % 
животных. При этом наблядались  симптомы 
интоксикации и были отмечены изменениѐ  в поведении: 
вѐлость и  снижение двигательной активности. ЛД50 в 
этой группе составлѐла 375±65,0. 
При введении итраконазола под условным шифром МК-1 
в дозе 950 мг/кг мышам наблядалсѐ 100% падеж  
животных. При  уменьшении дозы исследуемого 
вещества до 800 мг/кг смертность составлѐла 50% (ЛД 50 
составила 825,0±20,3). При введении итраконазола под 
условным шифром МК-2 мышам в дозе 900 мг/кг 
наблядалсѐ 100% падеж животных. При  уменьшении 

дозы исследуемого вещества до 700 мг/кг смертность 
составлѐла 50% (ЛД 50 составила 725±19,6). При 
введении итраконазола под условным шифром МК-3 
мышам в дозе 850 мг/кг наблядалсѐ 100% падеж  
животных. При  уменьшении дозы исследуемого 
вещества до 700мг/кг смертность составлѐла 50% (ЛД 50 
составила 674,8±19,6). При введении итраконазола под 
условным шифром МК-4 в дозе 1000 мг/кг наблядалсѐ 
100% падеж  животных. При уменьшении дозы 
исследуемого вещества  до 850 мг/кг смертность 
составлѐла 45,5% (ЛД 50 составила 856,0±16,5). 
Таким образом, сравнительнаѐ оценка полученных 
данных показала, что токсичность образцов вновь 
полученных лекарственных форм флуконазолаи 
итраконазола достоверно ниже (особенно у животных 
под условными шифрами Ф-5 и МК-4, МК-1) по 
сравнения с оригинальными препаратами – дифляканом 
иорунгалом, соответственно. 
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Г.М. ПИЧХАДЗЕ, М.К. АМИРКУЛОВА, Э.М. САТБАЕВА 
 

САҢЫРАУҚҦЛАҚҚА ҚАРСЫ ЗАТТАРДЫҢ ЖАҢА АЛЫНҒАН ИННОВАЦИаЛЫҚ ДӘРІЛІК  
ҚАЛЫПТАР ҤЛГІЛЕРІНІҢ ЖЕДЕЛ УЫТТЫЛЫҒЫ 

 
Түйін: Бҧл жҧмыста босап шығуы бақыланатын және әсері ҧзартылған  флуканазол және интраконазолдың жаңадан  
алынған нанокапсулалы  қалыптарының жедел уыттылығын зерттеу  қортындысы   кӛрсетілген. 
Түйінді сөздер: уыттылық, дәрілік қалып, саңырауқҧлақтарға қарсы заттар, нанокапсулалы заттар.     
 
 

B.I. TURSUBEKOVA, G.J. NURKHANOVA, K.S. DZHANARALIEVA, D.T. OSPANOV 
 

THE DETERMINATION OF DIAGNOSTIC APPEARANCE OF ARCTIUM LEIOSPERMUM (JUZ. ET SERG.) ROOTSAND LEAVES 
 
Resume: The main diagnostic appearances of Arctium Leiospermum (juz. et serg.) rootsand leaves, which grow in the south of  
Kazakhstan, has been determined. 
Keywords: Arctium Leiospermum,roots, leaves, south of  Kazakhstan. 
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СЕКЦИЯ: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 
УДК 615.014.24:615.456 
 

М.С. АЛМАКАЕВ, Н.В. БЕГУНОВА, Л.Г. АЛМАКАЕВА, 
В.Г. ДОЛЯ, Л.Г. НАУМЕНОК 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ рН 
 
Резюме: Изучены физико-химические свойства и спрогнозирована совместимость действующих веществ новой 
лекарственной композиции, содержащей активные ингредиенты, устойчивые в отличающихся диапазонах рН. 
Теоретически обоснован и практически подтвержден оптимальный диапазон рН, приемлемый для всех компонентов 
композиции, выбрана буферная система для его поддержания.  
Ключевые слова:совместимость, рН, буферные системы, действующие вещества, стабильность 
 
Требованиѐ к качеству парентеральных лекарственных 
препаратов (ЛП)  в Украине определѐятсѐ требованиѐми  
Государственной Фармакопеи Украины и 
спецификациѐми к МКК (методы контролѐ  качества) *1+. 
Согласно спецификаций растворы длѐ инъекций 
контролируят по следуящим основным показателѐм: 
прозрачность, цветность, рН, номинальный объем, 
стерильность, бактериальные эндотоксины, аномальнаѐ 
токсичность, допустимый уровень примесей, 
механические вклячениѐ, количественное содержание 
действуящих и вспомогательных веществ и др. 
Неизменность показателей качества в течение 
регламентированного срока хранениѐ свидетельствует о 
стабильности лекарственной формы (ЛФ). 
Стабильность парентеральной ЛФ складываетсѐ из 
химической, физической и микробиологической 
стабильности. Химическаѐ стабильность определѐетсѐ в 
основном устойчивостья активных ингредиентов к 
гидролитическому разложения и к окисления; 
физическаѐ касаетсѐ двухфазных систем и определѐет их 
способность оставатьсѐ в тонкодисперсном состоѐнии в 
течение определенного промежутка времени, а 
микробиологическаѐ определѐет устойчивость 
лекарственных препаратов к действия микроорганизмов 
в процессе хранениѐ.  
Нами ведутсѐ НИР по создания комбинированного ЛП 
длѐ терапии одного из самых распространенных 
осложнений сахарного диабета - диабетической 
периферической нейропатии, котораѐ характеризуетсѐ 
наличием симптомов и/или признаков нарушениѐ 
функции периферических нервов у больных сахарным 
диабетом. Известны безусловный эффект и низкаѐ 
токсичность препаратов на основе пиримидиновых 
нуклеотидов при терапии диабетических осложнений. 
Лечение, как правило, сопровождаетсѐ назначением 
витаминных препаратов, среди которых основное место 
занимаят витамины группы В. Фармацевтическаѐ 
разработка нового комбинированного ЛП 
нейропатического действиѐ на основе нуклеотидов и 
витамина В6 в виде парентеральной ЛФ ѐвлѐетсѐ 
безусловно перспективной длѐ оказаниѐ эффективной 

помощи при тѐжелых состоѐниѐх 2,3 . 
При создании нового комбинированного препарата, 
кроме рациональности с медицинской точки зрениѐ, 
вклячаящей в себѐ фармакологическуя совместимость 
активных компонентов лекарственной комбинации, 
рассмотрена физико-химическаѐ их совместимость в 

составе ЛП. Особенно это важно длѐ парентеральных ЛФ, 
которые в основном представлѐят собой растворы. 
Пиримидиновые нуклеотиды (ПН) и витамины группы В 
ѐвлѐятсѐ сложными органическими соединениѐми, 
значительно отличаящимисѐ по химической структуре. 
Растворы солей ПН имеят щелочные значениѐ рН среды. 
рН раствора пиридоксина гидрохлорида (ПГХ),витамина 
В6, находитсѐ в кислой области. Достижение 
стабильности этих активных компонентов при 
совместном присутствии в растворе, а возможно, еще и с 
другими действуящими и вспомогательными 
веществами, представлѐет собой основнуя задачу при 
создании нового ЛП. В алгоритм ее решениѐ вклячен 
рѐд целей, достижение некоторых из них освещено в 
данной работе.  
Целью настоящего исследования ѐвлѐетсѐ:  

 изучение совместимости действуящих веществ (ДВ) в 
растворе при различных значениѐх рН;  

 подбор оптимальной буферной системы, что 
ѐвлѐетсѐ очень важным длѐ поддержаниѐ стабильности 
ДВ, имеящих различный уровень рН, при их совместном 
присутствии.  
Объектом исследованиѐ ѐвлѐятсѐ ДВ – соль 
пиримидинового нуклеотида I (ПН I), соль 
пиримидинового нуклеотида II (ПН II) и ПГХ, а также 
вспомогательные вещества (ВВ), необходимые длѐ 
созданиѐ буферной среды, способной поддержать 
стабильность инъекционной ЛФ. Объектом также были 
растворы, содержащие ДВ и ВВ в разных комбинациѐх. 
Изучались критические физико-химические 
характеристики используемых веществ с целья 
прогнозированиѐ возможности их совместного 
присутствиѐ в составе ЛФ и влиѐниѐ на показатели 
качества ЛП. Длѐ достижениѐ стабильности активных 
фармацевтических субстанций (АФИ) использовали 
вспомогательные вещества – буферные агенты, исходѐ из 
их функциональных и физико-химических свойств. Были 
исследованы цитратные, фосфатные и цитрат-фосфатные 
буферные системы с различными значениѐми рН и 
составом буферных агентов. 
В ходе научно-исследовательской работы проводилсѐ 
качественный и количественный контроль образцов 
препарата. В качестве показателей, характеризуящих 
качество раствора ДВ, исследовали рН,  прозрачность, 
цветность, наличие механических вклячений, 
посторонние примеси (метод ВЭЖХ) и содержание 

действуящих веществ (метод ВЭЖХ) 1, 4-6 . 
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Лекарственные вещества, ѐвлѐящиесѐ компонентами 
ЛП, могут обладать различными физико-химическими 
свойствами, что в рѐде случаев осложнѐет либо 
исклячает возможность совместного их существованиѐ в 
растворе в виду возникновениѐ непредвиденных или 
нежелательных взаимодействий. К ним можно отнести 
физико-химические реакции (окислениѐ-восстановлениѐ, 
гидролиза, комплексообразованиѐ или высаливаниѐ), 
приводѐщие к изменения внешнего вида (окраски, 
образованиѐ осадка и т. д.), или реакции без видимых 
внешних изменений. Такие взаимодействиѐ могут 
приводить не только к изменения ожидаемого 
лечебного действиѐ, нарушения дозировки 
лекарственных веществ, но и к самым непредсказуемым 
последствиѐм, что делает невозможным их совместное 
парентеральное введение. 

Физико-химические свойства действуящих веществ, 
входѐщих в ЛП  
(ПН I, ПН II и ПГХ), возможные механизмы их поведениѐ 
и деструкции в растворах в зависимости от различных 
факторов были принѐты во внимание при создании 
стабильной комбинированной ЛФ на их основе. 
Первые два компонента ѐвлѐятсѐ неорганическими 
солѐми органических кислот, имеят сходнуя 
химическуя структуру, сходные физико-химические 
свойства, близкий интервал рН и теоретически могут 
оказатьсѐ совместимы в одном растворе. ПГХ также 
относитсѐ к разрѐду солей, но представлѐет собой соль 
органического основаниѐ и неорганической кислоты. 
Некоторые показатели ДВ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико-химические показатели ДВ 

ДВ 
Температура 
плавлениѐ 

Растворимость 
в воде 

Раствор* 

рН Прозрачность Цветность 

ПН I 300 
о
С 

Легко 
растворим 

8,0–9,5 
Прозрачный или по 
степени мутности не 
превышает эталон I 

Бесцветный или по степени 
окрашиваниѐ не 
превышает эталон В9 

ПН II 208-210 
о
С 

Легко 
растворим 

7,0–8,5 
Прозрачный или по 
степени мутности не 
превышает эталон I 

Бесцветный или по степени 
окрашиваниѐ не 
превышает эталон В9 

ПГХ 
204-206 

о
С  

(с разл.) 
Легко 
растворим 

2,5-3,5 
Прозрачный или по 
степени мутности не 
превышает эталон I 

Бесцветный или по степени 
окрашиваниѐ не 
превышает эталон Y7 

* - длѐ ПН I и ПН II – 1% в воде, длѐ ПГХ – 5% в воде. 

 
Исходѐ из имеящихсѐ данных, следует исследовать 
поведение каждого ДВ в растворе при характерных и 
критических длѐ него значениѐх рН. 
ПГХ в кислых растворах при рН 1,0 резистентен к 
действия света, при нейтральных и щелочных значениѐх 
рН высокочувствителен. Растворы пиридоксалѐ, как 
возможного продукта разложениѐ, при щелочных 
значениѐх рН окрашены в желтый цвет. ПГХ имеет 
характерные спектры поглощениѐ и фляоресценция, 
величины и интенсивность которых изменѐятсѐ в 

зависимости от изменениѐ концентрации водородных 
ионов (рН): при рН 2,1 пиридоксин имеет в спектре 
поглощениѐ один максимум при 291 нм, а при рН 6,6 два 
максимума— при 255 и 326 нм. Это объѐснѐятсѐ 
равновесиѐми ионизационных форм и наличием 
таутомерных превращений в кислом, нейтральном и 
щелочном растворе, которые свойственны производным 

витамина В6 7-8 . 
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Рисунок 1 - Ионные формы ПГХ 

 
Наличие разных ионных форм может приводить к 
различиѐм физико-химических свойств пиридоксина при 
разных диапазонах рН. Так, в кислой области, до рН 4,31, 
существует преимущественно форма 1 
(протонированнаѐ), растворы бесцветны. В области рН от 
4,31 до 8,37 – форма 2 (нейтральнаѐ), образуящаѐ 
растворы со слабо-желтым окрашиванием, и в области 

щелочных значений рН (выше 8,37) существует 
отрицательно зарѐженнаѐ форма 3. Втораѐ и третьѐ 
форма более лабильны и подвержены процессам 
окислениѐ. 
Анализ растворов ПГХ при уровнѐх рН, соответствуящих 
существования каждой из трех форм, привел к 
следуящему выводу: наиболее приемлемым оказалось 
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поддержание уровнѐ рН длѐ ЛФ не выше 4,8 во 
избежание поѐвлениѐ примесей деструкции. 
Поскольку рН растворов ПН I и ПН II находѐтсѐ в 
щелочной области (см. таблицу 1), были изучены их 
свойства и устойчивость к деструкции при нейтральных и 
кислых значениѐх рН. У одного из этих соединений также 
есть втораѐ ионнаѐ форма, но в эксперименте она не 
показала существенных отличий по устойчивости. 
Некоторое незначительное различие по составу 
примесей  и ПН II обнаружили при рН 1,2: 
незначительное образование основной примеси ПН I 
(0,15 %) и ПН II (0,12 %), обе примеси на уровне 
идентифицируемого предела. Другие примеси – до 0,2 и 
0,4 % (ПН I) и до 0,2 % (ПН II). При рН 5,0 и 9,18 другие 

примеси ниже идентифицируемого предела. Основнаѐ 
примесь ПН II при незначительном росте (до 0,15 %) при 
рН 5,0 была обнаружена в растворе ПН II. В растворе ПН I 
при этом рН примесь не образуетсѐ. При рН 9,18 
основнаѐ примесь в растворах ПН I и ПН II не образуетсѐ. 
То есть было установлено, что возможно устойчивое 
существование ПН I и ПН II в интервале рН, приемлемом 
также длѐ ПГХ. 
С целья  подтверждениѐ совместимости ДВ при 
совместном присутствии в растворе были приготовлены 
модельные смеси ПН I, ПН IIи ПГХ в терапевтических 
концентрациѐх и исследованы рН растворов. Результаты 
исследований представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Изучение показателей качества растворов ДВ в терапевтических концентрациѐх при совместном присутствии 

Состав модельной  
смеси 

Температурное 
воздействие 

рН 
раствора 

Внешний вид Содержание примесей 

1 2 3 4 5 

ПН I + ПН II 
 

Без нагреваниѐ 8,13 бесцветный 
На уровне идентифицируемого 
предела 

ПН I + ПН II 
 

Нагревание на 
кипѐщей бане - 1час 

8,13 бесцветный 
На уровне идентифицируемого 
предела 

ПН I + ПН II+ ПГХ  Без нагреваниѐ 4,38 
слегка 
желтоватый 

На уровне идентифицируемого 
предела 

ПН I + ПН II + ПГХ  
Нагревание на 
кипѐщей бане - 1час 

4,38 желтый 
Увеличение содержаниѐ примеси А 
ПГХ, увеличение примесей 
гидролиза ПН I и ПН II 

ПН I + ПН II+ ПГХ   
Стерилизациѐ 120

о
С 

- 15 минут 
4,38 желтый 

Увеличение содержаниѐ примеси А 
ПГХ, увеличение примесей 
гидролиза ПН I и ПН II 

 
 
Из данных таблицы 2 следует, что взаимодействие в паре 
ПН I + ПН II отсутствует, а при введении ПГХ в раствор он 
приобретает слегка желтоватый оттенок. При нагревании 
смеси ПН I + ПН II+ ПГХ в течении 1ч на кипѐщей бане и 
стерилизации при 120 

о
С в течение 15 минут 

наблядаетсѐ увеличение содержаниѐ примеси А 
пиридоксина по сравнения с исходным раствором и 
увеличение примесей гидролиза ПН I и ПН II.  
Это может быть объѐснено неустойчивостья ДВ при 
совместном присутствии, что наблядаетсѐ как при 
действии температуры, так и без нагреваниѐ. Следует 
учесть, что ПГХ в данном случае помещаят в раствор  

нуклеотидов с уровнем рН более 8,0, что вызывает его 
деструкция. Нуклеотиды, в своя очередь, в интервале 
рН, приемлемом длѐ ПГХ, могут проѐвлѐть устойчивость.  
Поэтому целья дальнейших наших исследований был 
подбор буферной системы, оптимальной длѐ выбранной 
комбинации активных ингредиентов. Были исследованы 
цитратные, фосфатные и цитрат-фосфатные буферные 
системы с различными значениѐми рН и составом 
буферных агентов.  
Результаты исследований представлены в таблицах 3 и 4. 
 
 
 
 

Таблица 3 - Изучение показателей качества растворов ПН I, ПН II и ПГХ в фосфатной буферной системе 

рН буферной 
системы 

рН раствора Прозрачность Цветность 

рН 3 3,50 Прозрачный  Превышает Y7 

рН 4 4,45 Прозрачный  Превышает Y7 

рН 5 4,52 Прозрачный  Превышает Y7 

рН 6 4,71 Прозрачный  Превышает Y7 

рН 7 4,87 Прозрачный  Превышает Y7 

 
Из данных таблицы видно, что в растворах, 
приготовленных на фосфатных буферных растворах, 
даже при достаточно низких значениѐх рН (3,5), 
происходило изменение окраски. При этом изменение 
порѐдка введениѐ активных субстанций в раствор на 
результат не повлиѐло.   
Анализ растворов, приготовленных с использованием 
цитрат-фосфатных буферных систем, показал 

аналогичные результаты. Поэтому использование 
фосфатсодержащих буферных систем с рН 3-7 оказалось 
неприемлемым, и исследованиѐ были продолжены с 
цитратными буферными системами. 
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Таблица 4 - Изучение  показателей качества растворов ПН I, ПН II, и ПГХ в цитратной буферной системе 

рН буферной 
системы  

рН 
раствора 

Прозрачность Цветность 
Содержание примесей 

рН 3,4 3,82 Прозрачный Бесцветный Увеличение примесей гидролиза ПН I и ПН II 

рН 4,0 4,03 Прозрачный Бесцветный На уровне идентифицируемого предела 

рН 4,8 4,31 Прозрачный Бесцветный На уровне идентифицируемого предела 

рН 6,5 4,83 Прозрачный Бесцветный На уровне идентифицируемого предела 

рН 6,7 5,10 Прозрачный > Y7 
Увеличение содержаниѐ примеси В ПГХ, 
незначительное увеличение примеси ПН II, 
примесь ПН I не образуетсѐ  

рН 7,0 5,24 Прозрачный > Y7 
 Увеличение содержаниѐ примеси В ПГХ, 
незначительное увеличение примеси ПН II, 
примесь ПН I не образуетсѐ 

 
 
Из данных таблицы видно, что использование цитратных 
буферных систем со значениѐми рН от 4,0 до 6,5 
позволѐет получить прозрачные бесцветные растворы с 
рН от 4,0 до 4,8, с допустимым уровнем содержаниѐ 
примесей. Растворы, приготовленные на цитратных 
буферных растворах с рН 6,7 и выше, имеят слабо-
желтуя окраску, поэтому их исследование далее 
ѐвлѐетсѐ нецелесообразным. 
Параллельно, при приготовлении раствора на основе ДВ, 
нами был определен оптимальный порѐдок введениѐ 
ингредиентов в раствор. Введение ПГХ в раствор солей 
нуклеотидов с рН 8,1-8,2 с последуящим введением 
буферных агентов приводит к получения растворов с 
уровнем рН 4,0-4,3, но они имеят желтоватое 
окрашивание. Это свѐзано с деструкцией ПГХ при 
помещении в щелочнуя среду. Поэтому ведение 
буферных агентов в раствор необходимо проводить в 
первуя очередь.  
Модельные смеси с рН от 4,0 до 4,8, полученные с 
использованием  цитратных буферных систем, были 
профильтрованы через мембранные фильтры с 
рейтингом пор 0,2 мкм в ампулы в асептических 

условиѐх длѐ проведениѐ анализа и наблядениѐ за 
стабильностья. 
Выводы: 
1. Изучены физико-химические свойства активных 
ингредиентов, составлѐящих новуя лекарственнуя 
композиция, и спрогнозирована их совместимость в 
лекарственной форме в виде раствора длѐ инъекций. 
2. Изучена устойчивость к деструкции действуящих 
веществ нового лекарственного препарата в растворах со 
значениѐми рН оптимальными и критическими длѐ 
каждого, при совместном присутствии. Установлен 
диапазон значений рН, приемлемый длѐ раствора всех 
компонентов. 
3. На основе комплексного системного подхода 
изучены буферные системы с подходѐщим уровнем рН: 
цитратнаѐ, фосфатнаѐ, фосфатно-цитратнаѐ. Выбрана 
наиболее приемлемаѐ буфернаѐ система, длѐ которой 
установлено оптимальное соотношение и выбраны 
наименьшие достаточные количества буферных агентов 
длѐ гарантированного поддержаниѐ необходимого 
уровнѐ рН. 
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ҚҰРАМЫНДА РН  ДЕҢГЕЙІ ӘРТҮРЛІ ӘСЕР ЕТЕТІН ЗАТТАРЫ БАР, 

ПАРЕНТЕРАЛЬДЫ ЕРІТІНДІНІ ТҰРАҚТАНДЫРУ 
Түйін: рН ерекше диапазондарында тҧрақты, қҧрамында белсенді ингридиеттері бар, жаңа дәрілік заттардың әсер етуші 
бӛліктерінің сәйкестігін  болжаған  және оның физико – химиѐлық қасиеттері зерттелген.  рН оптимальды диапозоны  
тәжірибе жҥзінде бекітілген және теориѐ жҥзінде негізделген, оны қолдау ҥшін композициѐның барлық қҧрамдас 
бӛліктеріне қатысты буферлі жҥйе таңдалған.  
Түйінді сөздер: сәйкестік, рН, буферлі жҥйе, әсер етуші заттар, тҧрақтылық.    
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M.S. ALMAKAYEV, N.V. BEGUNOVA, L.G. ALMAKAYEVA, V.G. DOLYA, L.G. NAUMENOK 
 

STABILIZATION OF  PARENTERAL SOLUTION, CONTAINING ACTIVE SUBSTANCES WITH DIFFERENT PH LEVELS 
 
Resume: Physico-chemical properties have been studied and active substances compatibility has been prognosed for the new 
medicinal composition, containing active ingredients, stable in varying pH ranges. The optimum pH range acceptable for all 
components of the composition has been theoretically grounded and practically confirmed, buffer system for its maintenance has 
been chosen. 
The purpose of this study: 
 compatibility study of active substances (DWI ) in solution at various pH values; 

 selection of the optimal buffer system , which is very important for  maintaining the stability of ET have different pH levels at their 
joint presence. 
Object of research are ET - Salt pyrimidine nucleoside I ( Mo I), a salt of the pyrimidine nucleotide II ( Mon II) and UGS and 
auxiliaries (BB ) needed to create the buffer medium capable of maintaining the stability of the injection LF. Object were also 
solutions containing ET and explosives in different combinations. 
Studied the critical physical and chemical characteristics of the substances used to predict the possibility of their joint presence in 
the composition of the LF and the impact on quality of LP. To achieve stability of the active pharmaceutical ingredients (APIs ) used 
adjuvants - buffering agents based on their functional and physico -chemical properties. Were investigated citrate , phosphate and 
citrate - phosphate buffers at different pH values and the composition of buffering agents . 
Сonclusions: 
1. The physicochemical properties of the active ingredients constituting the new drug composition and their compatibility predicted 
in the dosage form as a solution for injection. 
2. Studied resistance to degradation of the active ingredients of the new drug in the solution with a pH optimum and are critical for 
everyone in the co-presence . The range of pH values suitable for the solution of all components. 
3. Based on an integrated system approach studied buffer systems with a suitable pH: citrate, phosphate, phosphate- citrate. Select 
the most appropriate buffer system , which is set optimal ratio and select the smallest amount of buffering agents sufficient to 
guarantee to maintain the required pH level. 
Keywords: compatibility, рН, buffer systems, active ingredients, stability. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Резюме: В ряде фармацевтических производствпри производстве фитопрепаратов,  аэрозольных препаратов нередко 
используются органические растворители (бензол, толуол, гексан, петролейный и диэтиловый эфир и т.д.), инертные 
газы, фреоны. Кроме этого, является актуальной организация экологически чистых производств. 
Ключевые слова: фитопрепараты,инертные газы, органические растворители, экология, производство 
 
Все чаще в водной среде сточных вод обнаруживаятсѐ 
медикаменты и их метаболиты. Кроме того, сточные 
воды из фармацевтических предприѐтий могут быть 
источником загрѐзнениѐ окружаящей среды. Если 
производимые лекарственные вещества ѐвлѐятсѐ 
экологически токсичными, то сточные воды необходимо 
обрабатывать непосредственно вместе их образованиѐ, 
чтобы  убедитьсѐ, что в окружаящуя среду попадаят 
только биологически разлагаемые вещества.  Такуя 
задачу должны ставить перед собой все 
фармацевтические компании Республики. Различные 
исследованиѐ показали, что лекарственные вещества 
могут быть опасны длѐ окружаящей среды, и не следует 
допускать их попадание в сточные воды. При 
производстве галеновых препаратов ежедневно 
образуетсѐ  около 10 000 л сточных вод. За день 
перерабатываетсѐ только один вид биологически 
активных веществ. Водоочистка ѐвлѐетсѐ обѐзательным 
условием полноценной жизнедеѐтельности человека. 
Важно качественно фильтровать как сырье, так и сбросы 

лекарственной промышленности, потому что от 
состоѐниѐ окружаящей среды и от качества лекарств 
зависѐт жизни лядей *1+. 
Цель данного исследованиѐ - найти эффективный и 
одновременно недорогой метод, с помощья которого 
станет возможно полностья удалить медикаменты.  
Сегоднѐ, когда в мире происходит активное 
проектирование и создание заводов по производству 
лекарственных препаратов, а также широко 
реконструируятсѐ уже существуящие мощности, очистка 
сточных вод предприѐтий химико-фармацевтической 
промышленности становитсѐ особенно актуальной. 
При изготовлении лекарств требуетсѐ качественно 
решать проблемы утилизации отходов, котораѐ должна 
быть основана на эффективных современных 
технологиѐх, отличаящихсѐ повышенной 
производительностья, низкими эксплуатационными 
расходами, компактностья, высоким уровнем 
надежности и автоматизации. 
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Ненадлежащим образом организованнаѐ очистка 
сточных вод фармацевтических производств может 
привести не только к проблемам с природоохранными 
органами, но и к опасному загрѐзнения окружаящей 
среды. Поэтому современные заводы по выпуску 
лекарственных препаратов стремѐтсѐ приобретать 
только современное и качественное оборудование, 
позволѐящее максимально автоматизировать очистку 
сточных вод фармацевтических предприѐтий и 
отвечаящее международным правилам и нормам. Это 
выгодно и производителѐм, и потребителѐм. 
При утилизации сбросов изготавливаящих лекарства 
фабрик широко применѐятсѐ технологии угольной 
адсорбции и мембранной фильтрации, которые 
позволѐят обеспечить не только высокий уровень 
чистоты сбросов, но и их вторичное использование *2+. 
Производственные сточные воды фармацевтических 
производств могут содержать органические 
растворители, катализаторы, добавки, субпродукты, 
сырье и активные фармацевтические субстанции, что 
представлѐет серьезные трудности длѐ их обработки. Из-
за того, что в сточных водах содержатсѐ токсичные и 
стойкие к разложения вещества, степень удалениѐ ХПК 
на очистных сооружениѐх фармацевтических 
производств значительно ниже, чем в других отраслѐх. 
Некоторые ученые считаят, что до половины всех 
сточных вод фармацевтических предприѐтий во всем 
мире сбрасываетсѐ в окружаящуя среду без очистки. 
Первоначально длѐ очистки сточных вод в 
фармацевтической отрасли применѐлись  методы 
аэробной обработки в аэротенках. Однако опыт 
эксплуатации показал,  что часто данный метод 
неэффективен длѐ удалениѐ всех потенциально опасных 
загрѐзнѐящих компонентов сточных вод и необходимо 
применѐть другие, более современные технологии. 
Современнаѐ концепциѐ рационального использованиѐ 
водных ресурсов предполагает разработку и применение 
систем повторного использованиѐ воды на предприѐтиѐх 
с целья уменьшениѐ объемов забора свежей воды и 
сброса сточных вод. Предлагаемый в работе подход к 
решения задачи снижениѐ общего количества 
сбрасываемых загрѐзнений предполагает массовое 
использование на фармацевтических предприѐтиѐх  длѐ 
очистки и повторного использованиѐ сточных вод рѐд 
универсальных модульных установок очистки воды.  
Предлагаемый подход к решения задач очистки сточных 
вод гальванических производств, оборотного 
водоснабжениѐ фармацевтических предприѐтий и 
производств моящих средств, текстильной 
промышленности и типографий с помощья установок ГК 
ТЭП позволѐет не только добитьсѐ высокого качества 
очистки сточных вод, позволѐящего осуществить их 

повторное использование, но и сделать их внедрение и 
эксплуатация рентабельными. Концепциѐ 
рентабельности мембранных и флотационных установок 
состоит в следуящем: 

- Универсальность при удалении из воды загрѐзнений 
различного типа; 

- Высокаѐ эффективность очистки сточных вод 97-
99,5%; 

- Малые занимаемые площади (1м
2
 оборудованиѐ – 

4м
3
/ч очищенной воды); 

- Низкие эксплуатационные затраты (на сменные 
элементы и электроэнергия); 

- Простота монтажа, ввода в эксплуатация и 
автоматический режим работы; 

- Высокаѐ химическаѐ стойкость и долговечность 
оборудованиѐ; 

- Возможность увеличениѐ производительности 
очистных сооружений без замены уже 
существуящего оборудованиѐ благодарѐ 
модульности его исполнениѐ. 

Использование комбинации электрофлотации, 
ультрафильтрациии низконапорного обратного осмоса 
позволѐет значительно сократить как водопотребление и 
водоотведение, так и затраты на эксплуатации очистных 
сооружений фармацевтического предприѐтиѐ. При этом 
существенно повышаетсѐ рентабельность производства. 
Разработаннаѐ технологиѐ очистки сточных вод с 
применением комбинированиѐ электрофлотации, 
ультрафильтрации и низконапорного обратного осмоса, 
рекомендуетсѐ к внедрения на модернизируемых и 
вновь строѐщихсѐ очистных сооружениѐх 
гальванического производства в регионах с жесткими 
требованиѐми ПДК *3+. 
Существуят фармацевтические и косметические 
компании, занимаящиесѐ производством косметических 
и фармацевтических кремов, гелей и мазей. Например, 
это завод Nivea по производству средств по уходу за 
кожей или завод фармацевтической компании Eurofarma 
по производству различных мазей.  С точки зрениѐ 
очистки сточных вод основной проблемой длѐ таких 
производств ѐвлѐетсѐ наличие в стоках большого 
количества жирных субстанций, которые требуетсѐ 
удалить перед подачей стоков на последуящие стадии 
очистки. Фирма EnviroChemieGmbH успешно решает эту 
задачу, используѐ установки напорной флотации Lugan

®
 

(компактные установки очистки маслосодержащих, 
жиросодержащих, нефтесодержащих стоков, стоков, 
содержащих мази, гели и крема) или Flomar

®
 длѐ 

обработки методом флотации большого количества 
стоков. 

http://hydropark.ru/equipment/ultrafiltration.htm
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Рисунок 1 - Схема очистных сооружений цеха по производству мѐгких лекарственных форм на фармацевтическом заводе в Бразилии 

 
На рисунке представлена схема очистных сооружений 
цеха по производству мѐгких лекарственных форм на 
фармацевтическом заводе в Бразилии. Сточные воды 
самотеком поступаят в подвальное помещение, где 
установлены очистные сооружениѐ. На первом этапе 
осуществлѐетсѐ отделение нерастворенных масел и 
кремов в маслоловушки (по-другому можно это 
устройство назвать маслѐный сепаратор или 
жиросборник), скапливаящихсѐ в виде пленки на 
поверхности маслосборника. Жиросборник оснащен 
автоматическим скребковым механизмом длѐ 
улавливаниѐ крема с поверхности воды и накапливаниѐ 
его в контейнере. Собранные крема утилизируятсѐ в 
сторонней организации. 
В ситуациѐх, когда точно не известно, какой тип лекарств 
будет производитьсѐ на том или ином 
фармацевтическом производстве, либо номенклатура 
часто менѐетсѐ, может быть применена технологиѐ 
окислениѐ примесей пероксидом водорода при 

одновременном облучении ультрафиолетом. 
Фотохимическое разложение перекиси водорода 
сопровождаетсѐ выделением гидроксильных радикалов, 
которые легко окислѐят загрѐзнениѐ в сточных водах. 
Длѐ большей эффективности дополнительно в воду 
дозируят источник ионов железа (раствор сульфата 
железа), в результате чего происходит реакциѐ Фентона. 
Реакциѐ широко используетсѐ длѐ обработки сточных 
вод не только в фармацевтике, но и на производствах, 
где в стоки загрѐзнены фенолами, 
формальдегидом,  бензолом, толуолом, этилбензолом и 
ксилолом (BTEX), пестицидами и т.п *4+. 
Сточные  воды предприѐтий фармацевтической отрасли 
отличаятсѐ большим разнообразием типов 
загрѐзнѐящих веществ. Длѐ успешной обработки стоков 
данного типа требуетсѐ применѐть все известные 
современные способы очистки сточных вод и нужно 
иметь опыт длѐ правильного и эффективного 
применениѐ этих методов.  
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Түйін: Кӛптеген фармацевтикалық ӛндірістерде фитопрепараттар, тозаң препараттардың ӛндiрiсiнде органикалық 
ерiткiштер(бензол, толуол, гексан, петролей және диэтилй эфирлеріжәне т.б.), инертті газдар, фреондар жиi қолданылады. 
Бҧдан басқа экологиѐлық таза ӛндiрiстердi ҧйымдастыруы маңызды болып табылады. 
Түйінді сөздер: экологиѐ, ӛндiрiстер, фитопрепараттар, органикалық ерiткiштер,инертті газдар. 
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WASTEWATER TREATMENT FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY  

 
Resume: In a number ofpharmaceutical plantsin the production ofherbal medicines, aerosol preparations are often usedorganic 
solvents(benzene, toluene, hexane, petroleumand diethylether, etc.), inert gases, freon.Except thisis the actualorganizationof 
ecological clean production. 
Increasingly, in an aqueous medium wastewater detected medicines and their metabolites . In addition , waste water from 
pharmaceutical companies may be a source of environmental pollution. If drugs are produced environmentally toxic , the waste 
water must be processed directly with their education, to ensure that the environment will only include biodegradable substance. 
Such a task should be to set all of the pharmaceutical companies . Various studies have shown that drugs can be dangerous to the 
environment, and should not be allowed to enter into wastewater. In the production of herbal medicines daily produces about 
10,000 liters of wastewater. Per day are processed only one kind of biologically active substances. Water treatment is a 
prerequisite for a full human life. It is important to filter the raw material quality , and discharges the drug industry because of the 
environment and the quality of people's lives depend on drugs. [1] 
The purpose of this study - to find an effective and inexpensive method simultaneously , with which it will be possible to completely 
remove medicines. 
Keywords:organic solvents, production, ecologi, inert gases 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ ПИЩЕВОГО АЗОКРАСИТЕЛЯ КАРМУАЗИНА (Е122)  

С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 
Резюме: В ходе написания статьи изучена возможность образования ионных ассоциатов синтетического пищевого 
азокрасителя кармуазина (Е 122) с лекарственными веществами. Данное исследование является актуальным в связи с 
широким применением красителей в составе лекарственных средств и недостаточной изученностью их 
взаимодействия с лекарственными субстанциями. Установлено, что кармуазин образовывает ионный ассоциат с 
лекарственным веществом, входящим в состав сиропа «Грипаут бейби» – хлорфенирамина малеатом, что приводит к 
изменению его растворимости и может привести к изменению биодоступности. Были изучены условия образования 
ионного ассоциата и стехиометрическое соотношение реагентов. 
Ключевые слова: кармуазин, хлорфенирамина малеат, ионные ассоциаты. 
 
В настоѐщее времѐ при промышленном производстве 
лекарственных средств широкое применение получили 
такие вспомогательные вещества как красители. 
Перечень разрешенных к применения в 
фармацевтической отрасли красителей, а также условиѐ 
их применениѐ регламентируятсѐ соответствуящими 
приказами *1, 2, 3, 4+. 
Красители – красѐщие (окрашенные) вспомогательные 
вещества, способные равномерно распределѐтьсѐ по 
всей поверхности или в объеме лекарства, придаваѐ ему 
определеннуя окраску [5]. 
Корригенты цвета добавлѐятсѐ к фармацевтическим 
препаратам во избежание возможных ошибок при 
применении подобных, но разных по 
фармакотерапевтической направленности действиѐ 
лекарств, выпускаемых в одинаковых лекарственных 
формах; маскировки неприѐтного цвета некоторых 

фармацевтических препаратов; защиты 
светочувствительных активных фармацевтических 
ингредиентов от разрушительного действиѐ света, что в 
своя очередь, способствует увеличения срока годности 
лекарств *5+. 
Красители чаще добавлѐятсѐ к фармацевтическим 
препаратам длѐ внутреннего применениѐ (сиропы, 
микстуры, желатиновые капсулы, драже, таблетки). 
Наиболее широко в фармацевтической практике 
используятсѐ синтетические азокрасители. Они даят 
ѐркие, легко воспроизводимые цвета, устойчивы к свету, 
окислителѐм, восстановителѐм, изменениѐм рН и менее 
чувствительны к различным видам воздействиѐ, которым 
подвергаетсѐ материал в ходе технологического 
процесса *6,7+. Одним из таких красителей ѐвлѐетсѐ 
кармуазин (Е 122).  
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Кармуазин (4-гидрокси-3-(4-сульфонато-1-нафтилазо)-
нафталин-1-сульфонат динатриеваѐ соль) ѐвлѐетсѐ 
синтетическим азокрасителем, получаемым по реакции 
азосочетаниѐ диазотированного 4-сульфонато-1-
нафтиламина с 4-сульфонато-1-нафтолом. Это красный 
краситель – кристаллическое вещество с температурой 
плавлениѐ выше 300°C, хорошо растворимое в воде. 
Используетсѐ как пищевой краситель, а также в 
фармации и косметологии.  
По данным литературы, сульфированные азокрасители 
после приема внутрь плохо всасываятсѐ из кишечника. 
Однако, диазогруппа может подвергатьсѐ 
восстановления, в частности, кишечной микрофлорой. 
Продукты восстановительного расщеплениѐ, 
образованные in situ кишечными бактериѐми, быстро 
всасываятсѐ, метаболизируятсѐ в печени и выводѐтсѐ с 
желчья или мочой *8+. 
 
Экспериментальная часть 
В настоѐщее времѐ Европейскаѐ Фармакопейнаѐ 
комиссиѐ все больше вниманиѐ стала уделѐть анализу 
консервантов, антиоксидантов и вспомогательных 
веществ в составе лекарственных средств. На данном 
этапе при анализе лекарственных средств с красѐщими 
веществами необходимо проводить их идентификация. 
Можно предположить, что в скором времени поѐвѐтсѐ 
новые требованиѐ, регламентируящие количественный 
анализ красителей. В свѐзи с этим возникает 
необходимость разработки методик качественного и 
количественного анализа синтетических красителей в 
составе лекарственных средств. 
На фармацевтическом рынке широко представлена 
группа сиропов, используемых в педиатрической 
практике. Длѐ анализа нами был выбран сироп – 
«Грипаут бэйби», в состав которого входит парацетамол, 

хлорфенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид и 
натриѐ цитрат. В качестве вспомогательных веществ 
использованы: сахароза, антиоксиданты, консерванты, 
ароматизаторы, загустители, корригенты вкуса и смесь 
синтетических азокрасителей – тартразина и кармуазина. 
Известно, что некоторые органические кислоты и 
сульфокислоты, способны образовывать с органическими 
аминами или четвертичными аммониевыми 
основаниѐми ионные ассоциаты *9+, хорошо 
растворимые в липофильных органических 
растворителѐх, что отличает их от исходных веществ.  
Во времѐ разработки методики количественного 
определениѐ тартразина и кармуазина в составе сиропа 
«Грипаут бэйби» нами было обнаружено, что не 
растворѐящийсѐ в органических растворителѐх 
кармуазин образовывает ионный ассоциат с лидокаина 
гидрохлоридом и в виде ассоциата растворѐетсѐ в 
этилацетате, что позволило разделить данные красители 
и провести их количественное определение методом 
однокомпонентной одноволновой спектрофотометрии 
*10+. Развиваѐ эти исследованиѐ, мы установили, что 
кармуазин может образовывать ионный ассоциат, 
хорошо растворимый в хлороформе и даже в 
персиковом масле с одним из активных 
фармацевтических ингредиентов (АФИ) сиропа – 
хлорфенирамина малеатом. Данный факт позволѐет 
предположить возможность всасываниѐ красителѐ в 
кровь непосредственно из ЖКТ в виде растворов в 
жирных маслах в составе ионного ассоциата *10+. 
Хлорфенирамина малеат (3 - (4-хлорфенил)-N, N-
диметил-3-пиридин-2-ил-пропан-1-амин) – АФИ 
синтетического происхождениѐ. Белый кристаллический 
порошок легко растворимый в воде, растворим в этаноле 
и малорастворимый в эфире. Проѐвлѐет 
антигистаминное и холинолитическое действие.  
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Целья нашей работы ѐвлѐетсѐ изучение условий 
образованиѐ ионного ассоциата хлорфенирамина 
малеата с синтетическим азокрасителем кармуазином. 
 
Материалы и методы исследования 
В ходе проведениѐ экспериментальных исследований 
был использован лекарственный препарат – сироп 
«Грипаут бэйби» (сериѐ GBI12E13), рабочие стандартные 
образцы (РСО) хлорфенирамина малеата и кармуазина. 
Аналитические исследованиѐ проводили на 
спектрофотометре Evolution 60S, значениѐ pH измерѐли 
на приборе рН-150 МИ. Длѐ работы использовали 
аналитические весы Axis, мернуя посуду класса А, 
реактивы и вспомогательные вещества, отвечаящие 
требованиѐм Государственной фармакопеи Украины. 
Изучение оптимального значения рН 
Длѐ изучениѐ оптимальных условий рН были 
использованы 0,001 моль/л спиртовый раствор 
хлорфенирамина малеата и 0,0035 моль/л водный 
раствор кармуазина, фосфатные буферные растворы с 
различными значениѐми рН в интервале 2,0-8,0. 
Методика выполнениѐ: в делительнуя воронку 
помещали 1,5 мл 0,001 моль/л раствора 
хлорфенирамина малеата, 0,5 мл 0,0035 моль/л раствора 
кармуазина и 15,0 мл фосфатного буферного раствора. 
Образовавшийсѐ ионный ассоциат экстрагировали 
хлороформом, насыщенным водой, порциѐми по 5,0 мл. 
Полученные извлечениѐ помещали в мернуя колбу, 
объемом 50,0 мл, при необходимости доводили объем 
раствора до метки тем же растворителем.  

Изучение стехиометрического соотношения 
С целья изучениѐ стехиометрических соотношений 
реагируящих веществ в исследуемых реакциѐх был 
проведен спектрофотометрический анализ растворов 
окрашенных продуктов, образовавшихсѐ в результате 
реакций, в основе которого заклячаетсѐ сочетанное 
использование закона действуящих масс и основного 
закона светопоглощениѐ. Длѐ этого был использован 
наиболее распространенный спектрофотометрический 
метод исследованиѐ стехиометрических соотношений 
реагируящих компонентов - метод изомолѐрных серий 
[11]. 
Длѐ проведениѐ эксперимента готовили растворы 
красителѐ и лекарственного вещества одинаковых 
молѐрных концентраций (0,001 моль/л) и смешивали их 
в антибатних соотношениѐх (от 1:9 до 9:1), при этом 
суммарное количество молей обоих компонентов в 
общем объеме оставалось неизменным. Реакции 
проводили в оптимальных условиѐх и измерѐли 
оптическуя плотность хлороформных экстрактов при 
соответствуящей аналитической длине волны. На основе 
полученных данных строили графики зависимости 
оптической плотности от соотношениѐ объемов 
компонентов изомолѐрных серий. 
 
Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты свидетельствуят, что 
оптимальным значением рН длѐ экстракции ионного 
ассоциата хлорфенирамина малеата с кармуазином 
ѐвлѐетсѐ 4,2 (таблица 1, рисунок 1). 

 
 
 
Таблица 1 - Изучение влиѐниѐ рН на экстракция ионного ассоциата хлороформом 

pH A (523нм) pH A (523нм) pH A (523нм) pH A (523нм) 

2,00 0,000 4,10 0,182 4,50 0,092 7,00 0,005 

2,50 0,050 4,20 0,199 5,00 0,025 8,00 0,005 

3,50 0,073 4,30 0,160 5,50 0,017 
  

4,00 0,106 4,40 0,095 6,00 0,017 
   

 

 
Рисунок 1 - Зависимость оптической плотности (А) от значениѐ рН длѐ ионного ассоциата 

 
Установлено, что хлорфенирамина малеат при данном значении рН практически не переходит в хлороформный слой. 
Краситель при лябых значениѐх рН хлороформом не экстрагируетсѐ. 
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Результаты использованиѐ метода изомолѐрных серий показываят, что оптимальное стехиометрическое соотношение 
хлорфенирамина малеат:кармуазин составлѐет 7:3 (таблица 2, на рисунке 2). 

 
Таблица 2 - Результаты изучениѐ стехиометрического соотношениѐ красителѐ и хлорфенирамина малеата 

 
 
 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость оптической плотности А от молѐрного соотношениѐ кармуазина и хлорфенирамина малеата 

Выводы: 
1. Экспериментально доказано, что хлорфенирамина малеат и кармуазин образуят ионный ассоциат, растворимый в 
хлороформе и жирных маслах. 
2. Установлено оптимальное значение рН длѐ экстракции ионного ассоциата из водного раствора в хлороформ. 
3. Методом изомолѐрных серий изучено стехиометрическое соотношение хлорфенирамина малеата и кармуазина в 
образованном ионном ассоциате. 
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КАРМУАЗИН ТАҒАМ АЗОБОЯҒЫШЫНЫҢ (Е 122) ДӘРІЛІК ЗАТТАРМЕНИОНДЫ АССОЦИАТ ҚҰРУЫН ЗЕРТТЕУ 
 
Түйін: Мақаланы жазу барысында, кармуазин (Е 122) синтетикалық тағам азобоѐғышының  дәрілік заттармен ионды 
ассоцит қҧру мҥмкіндігі зерттелген.  Боѐғыш заттардың  дәрілік заттар қҧрамында кеңінен қолданатынына  және олардың 
дәрілік субстанциѐларымен ӛзара әсер етуін жеткіліксіз зерттелуіне байланысты, бҧл зерттеу ӛте ӛзекті деп есептеледі.   
Кармуазин «Грипаутбейби» шәрбатының қҧрамындағы  - хлорфенираминамалеатпен ионды ассоциат қҧруы анықталған,  
ол оның биосәйкестігі мен ерігіштігінің ӛзгеруіне алып келетіні анықталған. Ионды ассоциаттың пайда болу шарттары мен 
реагенттердің стехиометриѐлық қарым – қатынасы зерттелген.  
Түйінді сөздер: кармуазин, хлорфенираминамалеат, ионды ассоциат.  
 
 

V.А. GRUDKO, V.А. GEORGIANC, А.S. MATERIENKO 
 

STUDY OF THE FORMATION OF ION ASSOCIATES OF FOOD AZO DYE CARMOISINE (E122) WITH MEDICINAL SUBSTANCES 
 
Resume: During the writing this article studied the possibility of the formation of ion associates of the synthetic food azo dye 
carmoisine (E 122) with medicinal substances. This study is relevant because of the widespread use of dyes in the drugs and 
insufficient knowledge of their interaction with medicinal substances. Installations that constitutes carmoisine ion associate with 
the drug substance within the syrup composition "Gripout baby" - chlorpheniramine maleate, which leads to a change in its 
solubility, and may change the bioavailability. We studied the conditions of formation of an ion associate and the stoichiometric 
ratio of the reagents. 
Keywords: carmoisine, chlorpheniramine maleate, ion associates. 
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Л.Н. ИБРАГИМОВА, Э.Б. КАРТБАЕВА, О.В. СЕРМУХАМЕДОВА, З.Б. САКИПОВА 
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ЦИСТАНХЕ ЖИДКОГО 

 
Резюме: Впервые на основе лекарственного растительного сырья (столоны Cistanchesalsa) разработан новый 
лекарственный препарат в форме экстракта жидкого, которыйсодержит БАВ, обладающие антиоксидантной 
активностью. Разработаны рациональная технологическая схема производства и технологический регламент, в 
соответствии с которыми в ТОО «ФитОлеум» (г. Иссык) получены опытно-промышленные серии препарата, 
произведена оптимизация и перенос технологии. 
Ключевые слова: столоны Cistanchesalsa, перенос технологии, экстракт жидкий, технология получения, 
технологический регламент. 
 
Флора Республики Казахстан представлѐет собой 
неисчерпаемый источник биологически активных 
веществ: свыше 6000 видов растений, 667 из них - 
эндемики. Cistanchesalsa относитсѐ к числу  ценных 
растений, паразитируящих на саксауле, ценность 
которого обусловлена высоким содержанием в cтолонах 
различных биологически активных веществ, которые в 
развитых странах широко используетсѐ как исходное 
сырье длѐ производства фармакологически активных 
соединений широкого спектра действиѐ: повышениѐ 
тонуса, потенции, антиоксидантной активности. На 
сегоднѐшний день наблядаетсѐ увеличение заготовки и 
вывоза данного сырьѐ в Китайскуя Республику, следует 
отметить, что в 2000 году Cistanchesalsa была вклячена в 
Краснуя книгу Китаѐ *1-3]. 
Особый научный и практический интерес представлѐет 
растение Cistanchesalsa, произрастаящий  в различных 

регионах Казахстана. В Казахском национальном 
медицинском университете им. С.Д. Асфендиѐрова 
проводѐтсѐ исследованиѐ по разработке новых 
лекарственных препаратов из растительного сырьѐ 
Cistanchesalsa. 
Целья исследованиѐ ѐвилась разработка технологии 
получениѐ экстракта Цистанхе жидкого в опытно-
промышленных условиѐх. 
Результаты и обсуждение. Разработана технологиѐ 
экстракта цистанхе жидкого, произведена его 
оптимизациѐ и перенос технологии в опытно-
промышленные условиѐ  на предприѐтии ТОО 
«ФитОлеум» (г.Иссык), разработан промышленный 
регламент производства. 
Производство продукта экстракта цистанхе жидкого 
состоит из следуящих технологических стадий: 
вспомогательные работы (подготовка флаконов и 
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укупорочных средств, подготовка сырьѐ и материалов), 
технологический процесс: приготовление экстрактов, 
смешение сливов экстракта, отстаивание, фильтрациѐ 

экстракта, сгущение фильтрата, УМО: фасовка, упаковка и 
маркировка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологическаѐ схема производства и контрольные точки в процессе производства 

 
Перед началом технологического процесса все 
используемые в производстве сырье и материалы 
прошли входной контроль в соответствии с 
нормативными документами. Высушенные столоны 
Cistanchesalsa дополнительно измельчали на траворезке 

до  оптимального размера. Регламентируемое 
количество сырьѐ загружали в экстрактор и заливали 
рассчитанным количеством экстрагента (спирт этиловый 
55-60%) и настаивали при оптимальной температуре, 

На склад 
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периодически перемешиваѐ в течение нескольких дней 
(по регламенту).  
Экстракция проводили в три этапа, используѐ в качестве 
экстрагента регламентированное количество спирта 
этилового 55-60 % (об/об) периодически перемешиваѐ в 
течение 7-14 дней (длѐ истощениѐ сырьѐ), сливали 
насыщенный экстракт в сборник. Шрот, полученный на 
стадии экстракции, выгружали и сбрасывали в приемник 
отходов. 
В смесителе объединѐли все 3 экстракта и 
перемешивали в течение 4–5 ч. По истечении времени 
перемешиваниѐ экстракт сливали в отстойник. 
Отстаивание проводили при температуре 8-10°С в 
течение 3-х дней, далее производили слив надосадочной 
жидкости. Осадок, полученный на стадии отстаиваниѐ, 
выгружали и сбрасывали в приемник отходов. По 
окончании отстаиваниѐ экстракт фильтровали через 
специальный двухступенчатый принудительный фильтр. 
Отфильтрованный экстракт собирали в накопитель и 
сгущали. Полученный экстракт цистанхе жидкий 1:1 
стандартизовали в соответствии с разработанным 

стандартом организации в соответствии требованиѐм ГФ 
РК.  
Готовый продукт - экстракт цистанхе жидкий фасовали по 
50 мл во флаконы из оранжевого стекла типа I класса ГФ 
РК I, т. 1, 3.2.1 с винтовой горловиной с помощья 
дозируящего устройства. Каждый флакон объемом 50 
мл укупоривали навинчиваящимисѐ крышками с 
контрольным кольцом. Закрытые флаконы 
этикетировали и упаковывали в картоннуя коробку. 
Вывод.  
Разработан новый фармацевтический продукт из 
растительного сырьѐ Cistanchesalsa - экстракт цистанхе 
жидкий,  содержащий биологические активные 
вещества, обладаящие антиоксидантной активностья.  
Впервые на предприѐтии ТОО «ФитОлеум» разработан 
оптимальный способ получениѐ целевого продукта, 
произведен перенос технологии в опытно-
промышленных условиѐх, разработаны нормативно-
технические документы: технологический регламент, 
стандарт организации СТ 712-1907-12-ТОО(ИУ)-02-2013. 
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Л.Н. ИБРАГИМОВА, Э.Б. КАРТБАЕВА, О.В. СЕРМУХАМЕДОВА, З.Б. САКИПОВА 
ЦИСТАНХЕ СҦЙЫҚ СЫҒЫНДЫСЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИаСЫ 

 
Түйін: Дәрілік ӛсімдік шикізатының (Cistanche salsa жыланбҧтағы) негізінде алғаш рет жаңа сҧйық экстракт формасында 
дәрілік препарат жасалынды. Препарат қҧрамында антиоксиданттық белсенділігі бар ББЗ бар. Ӛндірістің рациональды 
технологиѐлық схемасы және технологиѐлық регламенті жасалынды және  жоғарыда аталған қҧжаттарға сәйкесінше 
«ФитОлеум» ЖШС (Есік қ.) препараттың тәжрибелік-ӛндірістік сериѐлары алынды, технологиѐға оптимизациѐ жасалынып, 
ӛндіріске кӛшірілді. 
Түйінді сөздер: Cistanche salsaжыланбҧтағы, сҧйық экстракт, алу технологисы, технологиѐлық регламент.  
 
 

L.N. IBRAGIMOVA, E.B. KARTBAYEVA, O.B. SERMUHAMEDOVA, Z.B. SAKIPOVA 
TECHNOLOGY FOR THE EXTRACTION OF LIQUID CISTANCHE 

 
Resume: In the present study, a new medicinal product with dosage form as a fluidextract has been developed from herbal 
substances (Cistanche Salsa’s stolons). In addition, this extract contains bioactive substance with antioxidant activity. Moreover, 
rational process engineering flow scheme and manufacturing formula  has been elaborated. As directed by this data, there has 
been obtained an experimental-industrial lot that optimized and ported technology onto industrial-scale production in LLP 
“Phitoleum” (Issyk). 
Flora of the Republic of Kazakhstan is an inexhaustible source of biologically active substances: more than 6,000 plant species , 667 
of them - are endemic. Cistanchesalsa refers to the number of plant -parasitic saxaul , the value of which is due to the high content 
of ctolonah various biologically active substances , which in developed countries is widely used as a feedstock for the production of 
pharmacologically active compounds broad spectrum : increasing vitality , potency antioxidant activity. To date, there is an increase 
logging and exportation of raw materials in the Republic of China , it should be noted that in 2000 Cistanchesalsa was included in 
the Red Book of China [1-3]. 
Special scientific and practical interest plant Cistanchesalsa, growing in different regions of Kazakhstan . Kazakh National Medical 
University . SD Asfendiyarov conducted research to develop new drugs from plant material Cistanchesalsa. 
The aim of the study was the development of the technology of liquid extract Tsistanhe in pilot conditions. 
Keywords: Cistanche Salsa’s stolons, porting technology, fluidextract, formulation, manufacturing formula. 
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Л.Н. ИБРАГИМОВА, Э.Б. КАРТБАЕВА, М.К.ДАУРБАЕВА, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА, З.Б. САКИПОВА 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  

ВЕЩЕСТВ В СТОЛОНАХ CISTANCHE SALSA 
 
Резюме: В статье представлены материалы по разработке и валидации методики количественного определения 
биологически активных веществ в столонах Cistanchesalsa. Изучены валидационные характеристики аналитической 
методики количественного определения суммы флавоноидов в сырье Cistanchesalsa с помощью УФ-
спектрофотометрического метода.Результаты валидации показали, что методика удовлетворяет условиям тестов 
на робастность, правильность, характеризуются линейной зависимостью в исследуемой аналитической области, 
корректной точностью и сходимостью полученных результатов.  
Ключевые слова: столоны Cistanchesalsa, валидация аналитической методики, УФ-спектрофотометрия, биологические 
активные вещества, сумма флавоноидов. 
 
К числу ценных растений паразитов относитсѐ Цистанхе 
солончаковаѐ (Cistanchesalsa), активность, которой 
обусловлена содержанием полифенольных соединений, 
обладаящих антиоксидантной активностья, а также 
полисахаридов, иридоидов и других биологически 
активных веществ. Проведены исследованиѐ в области 
стандартизации исследуемого растениѐ *1-3].  
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ разработка и валидациѐ 
методики количественного определениѐ суммы 
флавоноидов в сырье Cistanchesalsa.  
Материалы. В эксперименте использовали 
измельченные высушенные столоны CistancheSalsa, 
используемые в методике стандартные образцы 
соответствуят фармакопейным требованиѐм.  
Метод. Определение проводѐт методом абсорбционной 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областѐх 
[4]. 
Испытуемый раствор (а). 1.00 г измельченного в порошок 
сырьѐ (355) *1+ и 30 мл 70 % спирта, нагреваят в колбе с 
обратным холодильником на кипѐщей водѐной бане в 
течение 1 ч. Горѐчий экстрагент фильтруят и охлаждаят 
до комнатной температуры, доводѐт объем раствора тем 
же растворителем до 100 мл. 
Испытуемый раствор (b) готовѐт непосредственно перед 
использованием. 

Испытуемый раствор (b). 2 г аляминиѐ хлорида 
растворѐят 85 мл 95 % спирта и доводѐт тем же 
растворителем до 100 мл.  
Испытуемый раствор (с). К 1.0 мл испытуемого раствора 
(а) прибавлѐят 2 мл испытуемого раствора (b) и доводѐт 
объем раствора 95 % спиртом до 25 мл.  
Компенсационный раствор. К 1.0 мл испытуемого 
раствора (а) прибавлѐят 1 капля кислоты уксусной 
разбавленной и доводѐт объем раствора 95 % спиртом 
до 25 мл. 
Раствор сравнениѐ (а). 0.0500 г СО ГФ РК рутина, 
предварительно высушенного при температуре 130-135 
°С в течение 3 ч и охлажденного в эксикаторе, и 85 мл 95 
% спирта нагреваят на водѐной бане до растворениѐ, 
охлаждаят до комнатной температуры и доводѐт объем 
раствора тем же растворителем до 100 мл  
Раствор сравнениѐ (b). К 1.0 мл раствора сравнениѐ (а) 
прибавлѐят 2 мл испытуемого раствора (b) и доводѐт 
объем раствора 95 % спиртом до 25 мл. 
Измерѐят оптическуя плотность *1+ испытуемого 
раствора (с) и раствор сравнениѐ (b) через 40 мин после 
приготовлениѐ растворов при длине волны 409 нм, 
используѐ компенсационный раствор. 
Результаты и обсуждение. Нами было установлено, что 
ультрафиолетовый спектр суммы флавоноидов содержит 
две полосы поглощениѐ (λmax1= (257 ± 2) нм, λmax2= (357 ± 
2) нм) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Спектры испытуемого раствора 
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Предельнаѐ неопределенность методик анализа (max 
ΔAs) составлѐет 3,2 %, критическое значение остаточного 
стандартного отклонениѐ (RSD0) – 1,69 %. 
Валидация исследуемой аналитической методики 
количественного определениѐ биологически активных 
веществ проводили по следуящим характеристикам: 
робастность, линейность, правильность, точность, 
сходимость в соответствии с требованиѐми 
Государственной фармакопеи Республики Казахстан *1+. 
Линейность исследовали в пределах диапазона 
применениѐ аналитической методики по девѐти 
независимым концентрациѐм, в интервале 80-120 % от 
номинального содержаниѐ активных веществ. Линейнаѐ 

зависимость характеризуетсѐ уравнением регрессии y = 
bx + a, которое имеет следуящий вид y = 1,00613x–
1,2778, коэффициент коррелѐции R составлѐет 0,99802 
при стандартном отклонении SDне превышаящем 1,0.  
На рисунке 2 представлено графическое изображение 
линейной зависимости методик в нормализованных 
координатах. Расчеты параметров линейности 
проведены методом наименьших квадратов с помощья 
электронной программы MicrocalOridin. На основании 
полученных данных можно утверждать о линейной 
зависимости аналитической методики, выполнѐемой по 
всем критериѐм соответствиѐ в указанном диапазоне 
применениѐ аналитической методики. 

 
Рисунок 2 − Диаграмма линейности аналитической методики 

 
Метрологические значениѐ методики показали, что 
относительнаѐ ошибка среднего результата определениѐ 
составлѐет 0,306, практический критерий Стьядента не 
превышает табулированного значениѐ,следовательно 
гипотеза |μi +xi| ≠ 0 может быть отвергнута, что 
позволѐет считать результаты исследованиѐ свободными 
от систематической ошибки. Рассматриваѐ параметры 
правильности, наблядаем, что исследуемые методики 
не имеят значимой систематической погрешности, 
поскольку величина δ незначимо отличаетсѐ от нулѐ. 
На основании полученных результатов можно 
утверждать, что изучаемаѐ методика отвечает всем 
критериѐм критических значений метрологических 
характеристик. 
Проведены исследованиѐ внутрилабораторной 
точностиизучаемой аналитической методики, которые 
подтвердили воспроизводимость методики разными 
аналитиками в разные дни на разном оборудовании 
внутри одной лаборатории.  
Приготовленные растворы были изучены на робастность 
и доказана их стабильность в течение 4 ч.  

Исследованиѐ показали, что длѐ достоверного 
определениѐ анализируемого вещества 
растворэкстрагента необходимо подвергать фильтрации 
в горѐчем виде и только затем охлаждать. 
В методике неопределенность пробоподготовки (ΔSP) 
составлѐет 0,99 %, неопределенность конечной 
аналитической операции (ΔFAO) – 0,7 %, полнаѐ 
неопределенность (ΔAs) – 1,21. Соотношение ΔAs≤max 
ΔAs=3,2 % выполнѐетсѐ. Это позволѐет сделать вывод, 
чтометодика будет давать воспроизводимые результаты 
и в других контрольных лабораториѐх *4+. 
Выводы. Изучены валидационные характеристики 
аналитической методики количественного определениѐ 
суммы флавоноидов в сырье Cistanchesalsa с помощья 
спектрофотометрического метода. 
Результаты валидации показали, что методика 
удовлетворѐет условиѐм тестов на робастность, 
правильность, характеризуятсѐ линейной зависимостья 
в исследуемой аналитической области, корректной 
точностья и сходимостья полученных результатов.  
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4 Государственнаѐ фармакопеѐ Республики Казахстан. т. 1. I издание. 
 
 

Л.Н. ИБРАГИМОВА, Э.Б. КАРТБАЕВА, М.К. ДАУРБАЕВА, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА, З.Б. САКИПОВА 
CISTANCHE SALSA ЖЫЛАНБҦТАҒЫНДАҒЫ БИОЛОГИаЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ӘДІСІНІҢ 

ВАЛИДАЦИаСЫ 
 
Түйін: Мақалада Cistanche Salsa жыланбҧтағындағы биологиѐлық белсенді заттарды сандық анықтау әдісінің 
валидациѐсының  және оны жасау бойынша мәліметтер кӛрсетілген.Cistanche Salsa шикізатындағы флаваноидтар сомасын 
УК- спектрофотометриѐлық әдістің кӛмегімен сандық анықтаудың аналитикалық әдістемесінің валидациѐлық сипаттамасы 
зерттелді. Валидациѐ нәтижелері әдістеме тҧрақтылық, дҧрыстық, зерттелетін аналитикалық салаға сызықтық 
тәуелділігімен сипатталатынын,  алынған нәтижелердің ҥйлесімділігін және нақтылығын кӛрсетті. 
Түйінді сөздер:Cistanche salsa жыланбҧтағы, аналитикалық әдістің валидациѐсы, УК-спектрофотометриѐ, биологиѐлық 
белсенді заттар, флаваноидтар сомасы. 
 

 
L.N. IBRAGIMOVA, E.B. KARTBAYEVA, M. K. DAURBAYEVA, E.N. KAPSALYAMOVA, Z.B. SAKIPOVA 

 
A VALIDATION OF THE QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF BIOACTIVE SUBSTANCE IN CISTANCHE SALSA’S STOLONS 

 
Resume: In this article, materials for developing and validation of the quantitative determination method of bioactive substance in 
Cistanche Salsa’s stolons are represented. This study sought to define a validation description of the quantitative determination of 
total flavonoids in Cistanche Salsa’s substance by UV-spectro-photometry. Results of the validation are revealed the method of 
fulfilling requirements of tests as such robustness, propriety, characterizing by linear dependence for an investigated area, proper 
fidelity and convergence. 
Flora of the Republic of Kazakhstan is an inexhaustible source of biologically active substances: more than 6,000 plant species , 667 
of them - are endemic. Cistanchesalsa refers to the number of plant -parasitic saxaul , the value of which is due to the high content 
of ctolonah various biologically active substances , which in developed countries is widely used as a feedstock for the production of 
pharmacologically active compounds broad spectrum : increasing vitality , potency antioxidant activity. To date, there is an increase 
logging and exportation of raw materials in the Republic of China , it should be noted that in 2000 Cistanchesalsa was included in 
the Red Book of China [1-3]. 
Special scientific and practical interest plant Cistanchesalsa, growing in different regions of Kazakhstan. Kazakh National Medical 
University conducted research to develop new drugs from plant material Cistanchesalsa. 
The aim of the study was the development of the technology of liquid extract Tsistanhe in pilot conditions. 
Results and discussion . Developed technology tsistanhe extract liquid , made its optimization and technology transfer in terms of 
industrial development in the enterprise LLP " FitOleum " ( Issyk  , developed industrial production regulations. 
Keywords: Cistanche Salsa’s stolons, validation of the quantitative determination, UV-spectro-photometry, bioactive substance, 
total flavonoids. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ  

СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 
 
Резюме: Создание и многообразие лекарственных средств требует индивидуального подхода к оцениванию 
экспериментальных исследований взаимодействий исходных веществ с химическими реагентами и прогнозированию 
фармакологического действия новых производных.   
Воссоздание молекулярных систем, отвечающим этим взаимодействиям, и оптимизация с последующим 
конструированием химических соединений, основывается на теоретическом прогнозировании химических и 
биологических свойств новых синтезированных ацильных производных дигидрокверцетина с помощью метода 
молекулярного моделирования и определении биологического действия с помощью PASS прогноза.  
Ключевые слова: производные дигидрокверцетина, прогнозирование биологической активности, определение 
реакционной способности. 
 
Синтез химических соединений ѐвлѐетсѐ одним из 
приоритетных направлений поиска и созданиѐ новых 
потенциальных лекарственных средств. Большой интерес 
представлѐет биологически активнаѐ группа 

флавоноидов, на основе, которых можно получать 
лекарственные средства с комплексом ценных свойств 
длѐ лечениѐ и профилактики различных заболеваний. 
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Целья настоѐщей работы ѐвилось изучение реакции 
ацилированиѐ незащищенных производных 
дигидрокверцетина, а также исследование химических 
особенностей полученных соединений. Эта задача была 
сопрѐжена со стремлением создать новые 
лекарственные средства. 
Флавоноиды (бензопираны) составлѐят большой класс 
сложных гетероциклических соединений, широко 
распространенных в растительном мире *1, 2+. В 1936 
году А. Сент-Дьёрди и группа немецких учёных показали 
*3+, что целый рѐд флавоноидов обладает ѐрко 
выраженной биологической активностья, свойственной 
классическим витаминам. Они частично снимаят остроту 
авитаминоза С, уменьшаят проницаемость и ломкость 
капиллѐрных кровеносных сосудов. По этой причине 
флавоноидные соединениѐ также стали относить к 
витаминам и называть витамином Р (от англ. permeability 
- проницаемость). Типичными представителѐми веществ 
с этой активностья ѐвлѐятсѐ катехин, кверцетин, и его 
гликозид рутин. Сегоднѐ они широко используятсѐ при 
лечении многих заболеваний кровеносных сосудов, 
гипертонии, кори, скарлатины, сыпного тифа, лучевой 
болезни и т.д. 
В 40-50-х годах прошлого столетиѐ был выделен из коры 
Дугласовой пихты и охарактеризован дигидрокверцетин 
(таксифолин) - аналог кверцетина, гидрированный в 
положениѐ 2 и 3 *4, 5+. О выделении дигидрокверцетина 
из древесины лиственницы даурской было сообщено в 
1968 г. Этот продукт обладает особенно высокой Р-
витаминозной активностья, и еще целым рѐдом других 
важных и полезных свойств, отсутствуящих у 
большинства биофлавоноидов. Он проѐвлѐет высокуя 
антиоксидантнуя активность, устойчив к автоокисления, 
ѐвлѐетсѐ малотоксичным веществом. Дешевым 
возобновлѐемым сырьем длѐ промышленного 
получениѐ дигидрокверцетина ѐвлѐетсѐ комлеваѐ часть 
древесины лиственниц сибирской (Larix sibirica L.) и 
даурской (Larix dahurica Т.), возможности выделениѐ его 
показаны в рѐде патентов *6, 7, 8+. Все сказанное выше 
позволѐет рассматривать дигидрокверцетин в качестве 
перспективного природного биорегулѐтора. 
Необходимо отметить, что дигидрокверцетин обладает и 
рѐдом особенностей, затруднѐящих его широкое 
использование в практических целѐх, в частности, имеет 
плохуя водорастворимость. С учетом сказанного 
возникла необходимость изучениѐ его химических 
трансформаций, в том числе свѐзанных с приданием 
молекуле флавоноида большей полѐрности. Одним из 
направлений превращений дигидрокверцетина может 
стать его галогенирование. 
Природный флавоноид - дигидрокверцетин (ДГК), 
получаят из древесины Дугласовой ели, либо путем 
переработки древесных отходов заготовки даурской и 
сибирской лиственницы. Данное вещество обладает 
антиоксидантными свойствами и применѐетсѐ, как 
лекарственное средство. В дальнейшем, после 
химической идентификации ДГК, выѐснили, что в нем 
содержатсѐ различные сопутствуящие примеси, и был 
обоснован вопрос о необходимости разделениѐ этого 
флавоноида на различные химические модификации.  
Дальнейшее целенаправленное изучение различных 
химических модификации на основе дигидрокверцетина, 

прогнозирование биологической активности и 
определение их структурированных производных с 
помощья методов программного моделированиѐ 
ѐвлѐетсѐ несомненно перспективным направлением 
созданиѐ новых производных.    
Материалы и методы исследования 
Теоретическое прогнозирование химических и 
биологических свойств методами молекулѐрного 
моделированиѐ и определение биологического действиѐ 
с помощья PASS предлагаетсѐ длѐ вновь 
синтезированных около 20 ацилированных производных 
дигидрокверцетина.   
Прогнозирование основано на определении 
непосредственной свѐзи структуры от активности с 
использованием учебной выборки, вклячаящее 
большое количество различных классов органических 
соединений с различными спектрами биологического 
действиѐ.    
Список определенных активностей и вероѐтностей 
активности выѐвлено длѐ всех синтезированных 
ацильных производных дигидрокверцетина. Вероѐтность 
проѐвлениѐ                противовоспалительной активности 
просчитано длѐ всех сконструированных соединений. 
Показатели мол файлов, зашифрованные Prediction of 
Activity SpectraforSubstances, определили вероѐтность 
новизны смоделированных структур. Результаты 
активности сравнивались с экспериментальными 
данными полученных синтезом новых соединений. 
Химическаѐ реакциѐ с ацилируящими реагентами 
протекает по механизму электрофильного замещениѐ, об 
этом свидетельствует значение зарѐда, локализованного 
в молекуле. Расчитанные значениѐ зарѐдов с помощья 
методов молекулѐрного моделированиѐ, подтверждаят 
активность анализируемого вещества при 
взаимодействии с различными электрофильными 
реагентами. В ходе эксперимента подбирались мольные 
соотношениѐ реагируемого вещества и ацилируящих 
компонентов. Осуществлен синтез ацилированных 
производных дигидрокверцетина.   
На основании расчетных данных, выданных программой 
PASS вероѐтностей проѐвлениѐ биологической 
активности, реакционной способности реагируящих 
веществ  были смоделированы соединениѐ 
производных, представлѐящих практический интерес с 
точки зрениѐ медицинской науки.  
Дигидрокверцетин ѐвлѐетсѐ флавоноидом природного 
происхождениѐ, обладаящим широким спектром 
биологической активности. Из всех известных на 
сегоднѐшний день биофлавоноидов, дигидрокверцетин 
остаетсѐ самым непревзойденным по своим  качествам 
препаратом в антиоксидантной терапии. Доступность и 
широкий спектр фармакологического действиѐ ДКВ 
делает актуальным разработку новых лекарственных 
форм на основе этого соединениѐ.  
На основе ДКВ будут получены новые ацильные 
производные. По базе данных методов программного 
моделированиѐ была прогнозирована теоретически 
биологическаѐ активность новых соединений и 
определена реакционнаѐ способность их по отношения 
к электрофильным реагентам.  
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ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТТЕСУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ 

 БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БОЛЖАУ 
Түйін: Дәрілік заттардың әралуандығы мен оларды дайындау бастапқы заттардың химиѐлық реагенттермен әрекеттесудің 
экспериментальді зерттеуін бағалауға және жаңа туындылардың фармакологиѐлық әсерін болжауға жеке бағытты талап 
етеді. Осы ӛзара әрекеттесуге сәйкес келетін молекулалық жҥйелерді қҧру және химиѐлық қосылыстарды келесі 
конструкциѐлаумен оптимизациѐсы PASS болжау кӛмегімен биологиѐлық қасиетін анықтау және молелулѐрлы модельдеу 
арқылы дигидрокверцетиннің синтезделген жаңа ацилді туындыларының химиѐлық және биологиѐлық қасиеттерін 
теориѐлық болжауға негізделеді. 
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PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND DETERMINATION REACTIVE DERIVATIVE DIHYDROQUERCETIN 

 
Resume: Create a variety of medicines and requires an individual approach to the evaluation of experimental studies of 
interactions with the raw materials and chemicals forecasting pharmacological action of new derivatives . 
Recreating molecular systems conforming to these interactions, and optimization, followed by the construction of chemical 
compounds , based on the theoretical prediction of chemical and biological properties of newly synthesized acyl derivatives 
dihydroquercetin using the molecular modeling and the determination of the biological effect of using PASS forecast. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛИДОКАИНА 
 ГИДРОХЛОРИДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

 
Резюме: Химико-токсикологический анализ лидокаина гидрохлорида. Предложены методики изолирования 
хлороформом, идентификации и количественного определения лидокаина при исследованиях биологического 
материала. Наличие лидокаина доказано методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии. Концентрацию 
лидокаина определяли методом газо-жидкостной хроматографии.Схема химико-токсикологического анализа 
лидокаина может быть рекомендована для использования в практике судебно-медицинской экспертизы, 
токсикологических центров, в учебном процессе кафедр токсикологической и фармацевтической химии 
фармацевтических факультетов и ВУЗов, клинических лабораторий по определению лекарственных веществ и их 
метаболитов в биологических объектах. 
Ключевые слова: лидокаин гидрохлорид, изолирование, качественные и количественные обнаружение. 
 
Поѐвившиесѐ за последние годы на фармацевтическом 
рынке РКместноанестезируящие средства из группы 
амидовв том числе лидокаина гидрохлорид, открыли 
новые возможности длѐ повышениѐ эффективности и 

безопасности контролѐ над болья. Препарат проѐвлѐет 
местноанестезируящуя, противовоспалительнуя 
активность.Лидокаинпрошел широкуя клиническуя 
апробация и показал высокуя эффективность в 
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офтальмологии, эндоскопии, стоматологии, хирургии, 
неврологии и других областѐх медицинской практики. 
Однако среди других лекарственных препаратов 
местные анестетики по частоте развитиѐ лекарственных 
осложнений стабильно занимаят одно из первых мест в 
свѐзи с широким применением в медицинской практике 
и способностья вызывать негативные реакции 
организма, вплоть до летального исхода. 
Неблагоприѐтные побочные эффекты токсического 
характера развиваятсѐ, как правило, на фоне 
повышенных концентраций препарата в крови при 
использовании их в дозах, превышаящих 
рекомендуемые, при случайном попадании в сосудистое 
русло, при быстром введении препарата, а также при 
введении пациентам с медленным типом метаболизма. 
Наиболее часто местные анестетики вызываят 
разнообразные аллергические реакции вплоть до 
анафилактического шока. 
Лидокаин, как и все анестетики, может стать причиной 
отравлений в результате передозировки, либо 
индивидуальной непереносимости, следовательно, 
может вызывать токсические эффекты и, стать 
предметом химико-токсикологического 
исследованиѐ.Поэтому, возникает необходимость 
разработки высокочувствительных методик ХТА анализа, 
которые могли бы использоватьсѐ длѐ определениѐ 
лидокаина в биологических объектах, при 
возникновений постановки диагноза отравлениѐ им. 
Изучение нового лекарственного препарата 
нерационально в отрыве от всей фармакологической 
группы, что обуславливает выбор в качестве объектов 
исследованиѐ рѐда наиболее популѐрных по широте 
использованиѐ в медицине местных анестетиков. В свѐзи 
с этим задачей нашего исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
разработка методов ХТА лидокаина параллельнос 
тримекаиноми артикаином, тем более, что они, по 
имеящейсѐ статистике, наиболее часто вызываят 
неблагоприѐтные побочные реакции при медицинском 
применении.  
Обзор доступной литературы показал, что 
местноанестезируящие средства в токсикологическом 
отношении изучены недостаточно, в свѐзи с этим целья  
работы ѐвлѐетсѐ изучение разработка методик 
изолированиѐ, обнаружениѐ и количественного 
определениѐ лидокаинав биологических объектах длѐ 
решениѐ задач химико-токсикологического анализа.*9+ 
Длѐ достижениѐ поставленной цели нами предстоѐло 
решить следуящие задачи: 
1.выбрать оптимальные условиѐ разделениѐ рѐда 
местноанестезируящих  веществ при их совместном 
присутствии скрининговыми методами на основе 
тонкослойной и газожидкостной хроматографии; 
2.разработать методики качественного и 
количественного определениѐ лидокаина методом 
обращенно-фазной   газожидкостной хроматографии на 
приборном комплексе «КРИСТАЛЛ -2000-М»; 
3.разработать методики изолированиѐ исследуемых 
веществ из биологических объектов (моча, кровь, 
печень) искрининговые методики обнаружениѐ рѐда 

местноанестезируящих препаратов на основе методов 
тонкослойной и газожидкостной хроматографии.   
Предложены  методики изолированиѐ из биологических 
объектов, качественного и количественного определениѐ 
лидокаина,  тримекаина и артикаина с использованием 
газожидкостной хроматографии на базе нового 
отечественного оборудованиѐ,  рекомендованного длѐ 
оснащениѐ химико-токсикологических лабораторий и 
токсикологических центров.  
Разработанные методики изолированиѐ,  обнаружениѐ и 
количественного определениѐ рѐда 
местноанестезируящих веществ в биологических 
объектах рекомендованы длѐ использованиѐ в химико-
токсикологических лабораториѐх, в учебном процессе 
кафедр токсикологической и фармацевтической химии 
фармацевтических факультетов и ВУЗов.  
 
Разработка аналитического скрининга  местных  
анестетиков 
На основе газожидкостной и тонкослойной 
хроматографии 
Нами исследована возможность использованиѐ метода 
ТСХ длѐ идентификации  рѐда  местноанестезируящих 
средств на пластинках «Силуфол».*12+ В качестве 
объектов исследованиѐ использованы следуящие 
местные анестетики: лидокаин, тримекаин, артикаин. 
Проведенные исследованиѐ показали, что оптимальное 
разделение исследуемых веществ на пластинках 
«Силуфол» достигаетсѐ при использовании систем:  
- диоксан: хлороформ: ацетон: 25% раствор аммиака (47,5: 45: 5: 2,5); 
- н-бутанол: этилацетат: хлороформ: 25% раствор аммиака (20: 20: 10: 

0,5).  
Длѐ обнаружениѐ местных анестетиков на 
хроматограммах применѐли пары йода.   Предел 
обнаружениѐ лидокаина  составлѐет 0,1 мкг, артикаина - 
0,3мкг, тримекаина – 0,5 мкг. 
Разделение  рѐда местных анестетиков методом 
газожидкостной хроматографии *11+проводили на 
хроматографе «Кристалл 2000М», оборудованном 
капиллѐрной колонкой с фенилметилсилоксановой 
неподвижной фазой. В качестве подвижной фазы 
выступал азот. Длѐ обнаружениѐ изучаемых веществ 
использовали пламенно-ионизационный (ПИД) и 
термоионный (ТИД) детекторы.  
По данным предварительных исследований нами 
предложены следуящие условиѐ 
газохроматографического определениѐ: аналитическаѐ  
колонка НР – 5 длиной 30 м и внутренним диаметром 
0,05 мм, температура детектора (ПИД) – 200 

о
С, 

температура детектора (ТИД) – 280 
о
С, испарителѐ – 160 

о
С, колонки – 100 

о
С в течение 2 минут, подъем до 200 

о
С 

со скоростья 4 
о
С/мин, выдержка при 200 

о
С – 23 

минуты; расход газов (мл/мин): азот 30, водород 20, 
воздух 200, коэффициент делениѐ потока газа-носителѐ 
1:20, линейнаѐ скорость азота 32 см/сек, объемнаѐ 
скорость азота 1,4 мл/мин. Хроматограмма модельной 
смеси рѐда местных анестетиков приведена на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 - Хроматограмма  модельной смеси  местных анестетиков. 

 
 

Хроматографические параметры изучаемых веществ (времѐ удерживаниѐ, эффективность колонки, высота, эквивалентнаѐ 
теоретической тарелке,  критерий разделениѐ соседних веществ Rs) представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Хроматографические характеристики исследуемых анестетиков при их совместном присутствии  

Вещество tR N ВЭТТ, мм Rs  соседних анестетиков  

Лидокаин 26: 04 846960 0,036 Лидокаин – тримекаин (10,0) 

Тримекаин 28: 59 670145 0,045 Тримекаин – лидокаин (3,26) 

Артикаин 32: 23 431239 0,070 Артикаин – кокаин (15,12) 

 
В описанных условиѐх получено четкое разделение всех 
компонентов смеси исследуемых анестетиков. Критерий 
Rs на хроматограмме «соседних» веществ варьировал от 
2,25 до 15,12, что свидетельствует о высокой 
эффективности разделениѐ. 
Таким образом, разработанные методики ТСХ и ГЖХ 
позволѐят предварительно идентифицировать 
изучаемые местноанестезируящие вещества в 
скрининговых исследованиѐх. 
Длѐ количественного определениѐ исследуемых 
местноанестезируящих веществ  нами предложен метод 
абсолятной калибровки. Линейнаѐ зависимость между 
концентрацией растворов и площадья 
хроматографического пика наблядалась в интервале от 5 
до 100 мкг/мл длѐ всех изучаемых веществ. Значениѐ 
градуировочных коэффициентов (k) составили: 0,2664 – 
длѐ тримекаина; 0,3458 – длѐ лидокаина; 0,2672 – длѐ 
артикаина.  Исходѐ из уровнѐ флуктуационных шумов, 
установлен предел обнаружениѐ веществ, который длѐ 
лидокаина, тримекаина,  и артикаина составил 
соответственно 2,7; 6,9; 3,4  и 5,3 нг. 
 
Разработка методик изолирования лидокаина из 
биологических объектов 
По литературным данным, максимальнаѐ концентрациѐ 
амидных местных анестетиков при отравлении 
наблядаетсѐ в крови, моче и печени. Поэтому  эти 
биосубстраты были выбраны в качестве биологических 
объектов длѐ  исследованиѐ. С учетом чувствительности 

предлагаемых нами методов анализа было выбрано 
направление в исследовании по нативным веществам. 
Изучение условий экстракции токсических веществ 
органическими растворителѐми имеет значение как длѐ 
выделениѐ их из водных растворов, так и длѐ разработки 
наиболее эффективных методов изолированиѐ этих 
веществ из биологических объектов.*9+  
Впервые нами было исследовано влиѐние на процесс 
экстракции лидокаина следуящих факторов: природы 
органического растворителѐ, pH буферного раствора и 
наличиѐ электролитов. Установлено, что лидокаин 
максимально извлекаетсѐ при  pH 10-11  хлороформом  
(98,61%),  диэтиловым  эфиром  (97,86%), этилацетатом  
(97,22%) при pH 10-11, петролейным эфиром при pH 11-
12 (96,04%). Введение электролитов в водный раствор 
снижает  экстракция лидокаина. Причем, с увеличением 
концентрации электролита степень экстракции 
исследуемого вещества уменьшалась. 
Изолирование исследуемых веществ из мочи [6], [14]  
В делительные воронки вносили по 10 мл мочи, 
устанавливали pH среды 10-11 по универсальному 
индикатору с помощья 25 % раствора аммиака. 
Проводили двукратнуя экстракция хлороформом 
порциѐми по 5 мл. Времѐ каждой экстракции – 5 минут. 
Органическуя фазу отделѐли, фильтровали через 
бумажный фильтр с безводным натриѐ сульфатом. 
Полученное хлороформное извлечение упаривали в токе 
теплого воздуха до сухого остатка. Сухой остаток 
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растворѐли в эляенте и исследовали методом 
газожидкостной хроматографии .  
Изолирование исследуемых веществ из крови. .*6+,*14+ 
При разработке методики мы учитывали, что местные 
анестетики свѐзываятсѐ с белками крови на 60-80 %. 
Изолирование свѐзанных с белками крови анестетиков 
проводили по следуящей методике: к 10 мл цельной 
крови  добавлѐли 10 мл воды, насыщали раствор 
кристаллическим аммониѐ сульфатом и 
центрифугировали 5 минут при 3000 об/мин. 
Центрифугат отделѐли. Осадок в центрифужной 
пробирке обрабатывали 5 мл 5 % раствора кислоты 

хлористоводородной и термостатировали при 50 С 5 
минут.  Затем образовавшуясѐ взвесь центрифугировали 
в течение 5 минут при 3000 об/мин.  Полученный после 
обработки осадка кислотой центрифугат присоединѐли к 
основному центрифугату. Центрифугат переносили в 
делительнуя воронку, с помощья 25 % раствора 
аммиака устанавливали pH 10-11 по универсальному 
индикатору и проводили двукратнуя экстракция 
хлороформом  порциѐми по 5 мл. Хлороформное 
извлечение фильтровали через бумажный фильтр с 
безводным натриѐ сульфатом. Органическуя фазу 
испарѐли в токе теплого воздуха до получениѐ сухого 
остатка. Сухой остаток растворѐли в  эляенте и 
исследовали методом газожидкостной хроматографии. 
Изолирование исследуемых веществ из ткани печени. 
.[6],[14]  
Попытка использовать  традиционные методы (А.А. 
Васильевой и В.Ф. Крамаренко) длѐ изолированиѐ 
исследуемых веществ показала их неэффективность из-за 
низкой степени извлечениѐ.  Нами разработана 
методика изолированиѐ  лидокаина, тримекаина и 

артикаина из ткани печени с использованием в качестве 
экстрагента на первой стадии ацетонитрила:*7+  
К 25 г печени, измельченной до оптимального размера (1 
см

3
), добавлѐли  50 мл ацетонитрила, подкисленного 

10% раствором кислоты хлористоводородной до pH 2-3 
по универсальному индикатору. Настаивание проводили  
в течение 30 минут при перемешивании. Затем 
надосадочнуя жидкость сливали, биологический 
материал еще дважды экстрагировали подкисленным 
ацетонитрилом порциѐми по 10 мл. Ацетонитрильные   
извлечениѐ   объединѐли и центрифугировали при 3000 
об/мин в течение 10 минут. Центрифугат помещали в 
делительнуя воронку, добавлѐли 50 мл 25 % раствора 
аммониѐ сульфата, pH смеси доводили до 10-11 по 
универсальному индикатору с помощья 25 % раствора 
аммиака. Исследуемые вещества трижды 
экстрагировали хлороформом (в случае лидокаина, 
петролейным эфиром без предварительного 
разбавлениѐ центрифугата раствором электролита) 
порциѐми по 10, 5 и 5 мл. Органические извлечениѐ 
объединѐли, фильтровали через бумажный фильтр с 
безводным натриѐ сульфатом и упаривали до сухого 
остатка в токе теплого воздуха. Сухой остаток растворѐли 
в эляенте и исследовали методом газожидкостной 
хроматографии. *15+ 
Идентификация веществ в извлечениѐх из биообъектов 
проводили, сравниваѐ времена удерживаниѐ, 
коэффициенты емкости, спектральные соотношениѐ и 
УФ-спектры поглощениѐ исследуемых веществ и  
веществ-стандартов. 
Данные о степени изолированиѐ исследуемых веществ 
представлены в таблице.  

 
Таблица 2 - Результаты изолированиѐ исследуемых веществ из биологических жидкостей и ткани печени 

Вещество Степень извлечениѐ, % 

моча кровь печень 

Лидокаин 
 

х = 89,56 
Sx = 1,20 
ε =1,34 

х = 81,58 
Sx = 1,68 
ε =2,06 

х = 72,81 
Sx = 1,55 
ε =2,13 

Тримекаин 
 

х = 91,07 
Sx = 2,34 
ε =2,57 

х = 73,04 
Sx = 1,07 
ε =1,46 

х = 65,72 
Sx = 1,24 
ε =1,89 

Артикаин 
 

х = 81,64 
Sx = 2,21 
ε =2,71 

х = 67,40 
Sx = 1,40 
ε =2,08 

х = 67,81 
Sx = 2,24 
ε =3,30 

 
Необходимо отметить, что ценность используемых в 
судебно-химической практике методов повышаетсѐ при 
возможности их  применениѐ к гнилостно 
разложившемусѐ биологическому материалу. Такаѐ 
возможность нами была проверена экспериментально 
на ткани печени. Изолирование исследуемых веществ 
проводили спустѐ 2 недели после «затравки». Результаты 

эксперимента, представленные в таблице 4, показали 
достаточно высокуя степень извлечениѐ  длѐ данного 
вида исследованиѐ. Таким образом, предложеннуя 
методику изолированиѐ изучаемой группы веществ из 
печени, возможно, использовать при экспертизе 
гнилостно разложившегосѐ материала. 

 
Таблица 3 - Результаты изолированиѐ исследуемых веществ из гнилостно разложившейсѐ ткани печени ацетонитрилом 

Исследуемое вещество Степень извлечения, % 

Лидокаин 44,24 

Тримекаин 36,19 

Артикаин 29,14 

 
Границы определениѐ составлѐят  длѐ лидокаина в моче 
0,5 мкг/мл, в крови 1 мкг/мл, в печени 0,4 мг%; длѐ 
тримекаина в моче 1 мкг/мл, в крови  5 мкг/мл, в печени 

0,4 мг%; длѐ артикаина в моче 1 мкг/мл, в крови 5 
мкг/мл, в печени 0,8 мг%. 
Общие выводы 
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Изучено хроматографическое поведение 
трехместноанестезируящих веществ в тонком слое 
сорбента. Выбраны оптимальные хроматографические 
системы длѐ разделениѐ анализируемых соединений: 
диоксан: хлороформ: ацетон: 25 % раствор аммиака 
(47,5: 45: 5: 2,5) и н-бутанол: этилацетат: хлороформ: 25 
% раствор аммиака (20: 20: 10: 0,5). Предложенные 
системы растворителей и условиѐ детектированиѐ 
позволѐят надежно разделѐть и идентифицировать 
исследуемые вещества в скрининге 
местноанестезируящих средств. 
Впервые изучены условиѐ определениѐ 
местноанестезируящих веществ при их совместном 
присутствии методом газожидкостной хроматографии на  
аппаратно-программном комплексе «Кристалл 2000М». 
Исследовано влиѐние температурных режимов и 
объемных скоростей газовых потоков на параметры 
хроматографического удерживаниѐ. Получено четкое 
разделение анализируемых веществ на хроматограмме, 
что позволѐет использовать разработаннуя методику 
при скрининговых исследованиѐх. 
Впервые изучены условиѐ экстракции лидокаина из 
водных растворов рѐдом органических растворителей. 
Установлено, что лидокаин максимально извлекаетсѐ 

при pH 10-11 хлороформом (98,61 %), диэтиловым 
эфиром (97,86 %), этилацетатом  (97,22 %) при pH 10-11, 
петролейным эфиром при pH 11-12 (96,04 %). Введение 
электролитов в водный раствор снижает степень 
экстракции лидокаина. 
Разработаны методики изолированиѐ группы изучаемых 
соединений из биологических жидкостей человека: 
крови и мочи. С помощья предложенных методик 
удаетсѐ определить: тримекаина – до 73,04 % и 91,07 %, 
лидокаина – до 70,63 % и 95,62 %, артикаина – до 67,40 % 
и 81,64 % соответственно. 
Впервые разработаны эффективные методики 
выделениѐ исследуемых веществ из ткани печени с 
применением в качестве экстрагентаацетонитрила, 
которые позволѐят извлечь  65,72 % тримекаина,  82,91 
% лидокаина, 67,81 % артикаина. На основании 
сравнительного анализа описанных в литературе 
способов изолированиѐ исследуемых веществ из 
биологических объектов выѐвлены преимущества 
предлагаемых методик с использованием ацетонитрила 
по степени выделениѐ, экспрессности, простоте 
исполнениѐ, чистоте получаемых извлечений, 
возможности использованиѐ применительно к гнилостно 
разложившемусѐ материалу.  
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Т. БАЙЗОЛДАНОВ, Д.Т БАЛПАНОВА, А.С. КОЖАМЖАРОВА, Х.М. ИЛАХУНОВ 
 

БИОЛОГИаЛЫҚ НЫСАНДАРДАН ЛИДОКАИН ГИДРОХЛОРИДІН ХИМИа-ТОКСИКОЛОГИаЛЫҚ ТАЛДАУ  ӘДІСТЕРІН ТУЫНДАУ 
 
Түйін: Биологиѐлық нысандардан лидокаин гидрохлоридин оқшаулау, нақтылау және сандық мӛлшерін анықтау әдістері 
ҧсынылған.    Лидокаинді нақтылау және сандық мӛлшерін анықтау жҧқа қабатты, газ-сҧйықтық әдістерімен орындалды. 
Лидокаинды химиѐ-токсикологиѐлық талдау сызбасы сот-медицина токсикологиѐлық орталықтар тәжірибесінде, ЖОО 
ҥрдісінде, биологиѐлық нысандарда дәрілік заттарды анықтау клиникалық зертханаларында қолдану ҧсынылады.  
 

Т. BAIZOLDANOV, D.T. BALPANOVA, А.S. КОZHAMZHAROVA, CH.М. ILACHUNOV 
 

DEVELOPMENT OF THE CHEMICAL AND TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF LIDOCAINE HYDROCHLORIDE IN BIOLOGICAL OBJECTS 
 

Resume: Chemical-toxicological analysis of lidocaine hydrochloride. Proposed methods of isolating chloroform, identification and 
quantitative determination of lidocaine in studies of biological material. The presence of lidocaine proven methods of thin-layer 
and gas-liquid chromatography. The concentration of lidocaine were determined by gas-liquid chromatography. 
Schematic of chemical and toxicological analysis of lidocaine may be recommended for use in the practice of forensic science, 
poison control centres, the toxicological and pharmaceutical chemistry departments of pharmaceutical faculties and Universities, 
clinical laboratories for the identification of drugs and their metabolites in biological objects. 
Keywords:lidocaine hydrochloride, isolate, qualitative and quantitative detection. 
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К ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОТХОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

 
Резюме: Цель работы изучение возможностей внедрение в медицинскую практику высокоактивных соединений 
картофельного растения в качестве лечебных средств при различных воспалительных процессах организма. В качестве 
сырья для выделения высокоактивных соединений предлагается ростки и кожура клубней  картофеля, который перед 
реализацией населению обязательно удаляются. Метод выделения активных веществ из сырья кислотная экстракция.   
Ключевые слова: гликозидные алкалоиды, соланидин, кислотная экстракция. 
 
Одним из актуальных проблем современной экономики 
каждой страны ѐвлѐетсѐ ресурсосберегаящаѐ политика. 
В плане этого рѐд источников используемых в одной 
сфере народного хозѐйства, не используетсѐ  в другой 
области, хотѐ имеетсѐ все  основаниѐ. К такому 
источнику можно отнести всем известный картофель. 
В  народной медицине картофель издавна применѐетсѐ 
длѐ лечениѐ множества болезней.   
Особо следует отметить целебные свойства свежего 
картофельного сока, который обладает 
противовоспалительным, спазмолитическим, 
ранозаживлѐящим, мочегонным и общеукреплѐящим 
свойствами. Его применѐят при лечении гастритов с 
повышенной кислотностья, ѐзвенной болезни. 
Картофельный сок тормозит секреция желудочных 
желез, оказывает болеутолѐящее действие и 
способствует рубцевания ѐзв.  
Настой цветов картофелѐ понижает кровѐное давление и 
активизирует дыхание. Им лечат доброкачественные 
опухоли - мастопатия, миому. Картофельный крахмал 
снижает содержание холестерина в печени и сыворотке 
крови, то есть обладает антисклеротическими 
свойствами. Свечи из сырого картофелѐ помогаят при 
геморрое. 
Таким образом, во всех частѐх картофельного растениѐ и 
клубней вероѐтнее всего имеятсѐ высокоактивные 
вещества, обуславливаящих вышеприведенные 
лечебные действиѐ. Действительно все части растениѐ, 

кожура позеленевшей картошки, особенно 
прорастаящие ростки клубней богаты стероидными 
соединениѐми. К ним относѐтсѐ гликозидные алкалоиды 
– α-, β-. γ-соланины и α-, β-. γ-чаконины с общим 
агликономсоланидин. Разумно предположить, что они, 
стероидные оединениѐ, в первуя очередь, ответственны 
за проѐвлениѐ  лечебных действии. 
В химическом отношении  стероидные соединениѐ 
представлѐят производные углеводорода -1,2-
циклопентанафенантрена.  Среди соединений 
стероидной стркутуры значительное место принадлежит 
агликономгликоалколоидов растений рода паслен - 
SolanumL . сем. Пасленовых – SolanaceaePers. 
По химической природе агликоныгликоалколоидов 
ѐвлѐятсѐ стероидными аминами и относѐтсѐ к группе 
стероидных алкалоидов.         Согласно литературным 
данным *2,6,16+ в настоѐщее времѐ стероидные 
алкалоиды выделенные из растений рода паслен в 
зависимости от химического строениѐ разделѐят на  
типы: 
1- I тип-соланидина,  к которому относѐтсѐ алкалоиды 

соланидин – соланид-5-ен-3β-ол , лептинидин - 
соланид-5-ен-3β,  23β-диол, демиссидин - 5 -
соланидан-3β-ол , соланидиен – соланид-3, 5-диен . 

2- II тип- спиросолана; соласодин-соласод-5-ен-3β-ол, 

томатидин -томатидан-3β-ол , 5-томатиден-3β-ол - 

томатид-5-ен-3β-ол . 
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3- III тип- 16-незамещенные 22, 26 эпиминохолестана. К 
этой группе относѐтсѐ томатиллидин, 
солаконгестидин, и другие. 

4- IV тип- агликоны с азотом в боковой цепи, 
представителем которых ѐвлѐетсѐ алкалоид 
соланокапсин. 

5- V тип- 3-аминоспиростана, к которым относитсѐ 
стероидный алкалоид- ирубидин. 

Основными представителѐми группы соланидина 
ѐвлѐятсѐ алкалоиды – соланидин, соланидиен, 
демиссидин, лептинидин. Эти алкалоиды ѐвлѐятсѐ 
агликонамигликоалкалоидов – соланина, чаконина, 
лептинина, демиссина, встречаящихсѐ в различных 
видах растений рода паслен *2,6,16+     Интересно 
отметить, что соланидин найден не только в растениѐх 
рода паслен, но и в растениѐх других семейств, 
например, в VeratrumalbumL. Из сем. Liliaceae 
(лилейные). 
В последнее времѐ обнаружены ценные биологические 
свойства некоторых 3-дезоксистероидов, содержащие 1-
3, 2-4, и 3-5 диеновые группировки. Так, производные 
прегнадиена запатентованы в качестве прогестативных и 
противоовулѐторных средств не обладаящих 
гормональной активностья. Это сообщение 
предполагает возможность применениѐ соланидиена в 
медицинской практике в качестве лекарственного 
вещества. 
Однако, несмотрѐ на многообразие классов стероидных 
соеденений, все они в настоѐщее времѐ свѐзаны между 
собой частичными синтезами, которые позволѐят 
перейти от одного класса к другому путем усложнениѐ 
или же упрощениѐ структуры за счет введениѐ, удалениѐ 
или трансформации боковых цепей  и функциональных 
заместителей. 
В этом аспекте большое практическое значение имеет 
реакциѐ расщеплениѐ скелета соланидина, 
осуществленнаѐ Бейслером и Сато /92/ длѐ соланидина и 
демиссидина. В результате это реакции удаетсѐ 
выделить продукты, которые могут быть использованы в 
частичном синтезе лекарственных веществ стероидной 
структуры. Осуществлен и другой способ расщеплениѐ 
скелета соланидина, в результате которого получены 
андростановые производные *15]. 
Из вышеизложенного следует,  что эти химико-
биологические превращениѐ в рѐду соланиданов, по-
видимому, могут заслужить большое внимание в синтезе 
лекарственных веществ стероидной структуры, так как 
только длѐ эстрона осуществлен полный промышленный 
синтез *4+. 
Выделениѐ соланидина из растительного материала 
проводитсѐ также как и других азотистых оснований, 
вначале экстрагируетсѐ сумма гликоалкалоидов 
водными либо спиртовыми  растворами органических 
или минеральных кислот. Полученный экстракт суммы 
алкалоидов обрабатываят концентрированным 
раствором аммиака. Осадок «сырых» гликоалкалоидов 
собираят на фильтре, промываят многократно 
дистиллированной водой, слегка подщелоченной 
аммиаком, а затем высушиваят. Высушенный и 
испорошкованный сырец обрабатываят горѐчим 
метиловым или этиловым спиртом, экстрагируѐ  
гликоалкалкалоиды и соланидин длѐ кристаллизации. 
Полученнуя сумму гликоалкалоидов подвергаят 
кислотному гидролизу. В наших экспериментах гидролиз 
суммы гликоалкалоидов раствором серной кислоты 

оказалсѐ предпочтителной, чем с другими кислотами  
уксусной, хлористоводородной и др. 
Затем выделившийсѐ осадок соланидина сульфата 
отделѐят, растворѐят в спирте, осаждаят водным 
раствором карбоната бариѐ. 
Соланидин, выделенный из различных частей 
картофельного растениѐ и полученный синтетически, 
представлѐет собой белый кристаллический порошок без 
запаха, горьковатого вкуса, нерастворимый в воде, 
растворимый в хлороформе, эфире, ацетоне, метиловым 
и этиловым спиртах     Соланидин кристаллизуетсѐ из 
95% этилового спирта и ацетона в виде длинных белых 
игл с т. пл. 212

0
 , []д

20
 – 26,5

0
 (0,5, хлороформ) *10+. 

Стероидные алкалоидыпривлекаят внимание многих   
исследователей   не только как вещества, которые могут 
быть использованы в качестве полупродуктов длѐ 
получениѐ ценных лекарственных веществ стероидной 
структуры,  но и как вещества потенциально 
фармакологически     активные. -Так Нишие и другие 
авторы *1,3,5,7-9,11-13+ изучали влиѐние соланидина и 
соланина на сердце. При этом было показано, что 
соланидин и соланин по действия сходны с сердечными 
гликозидами: по своей активности соланин близок 
строфантину-К, а соланидин в 5 раз слабее и менее 
токсичен.         В настоѐщее времѐ антибиотическаѐ 
активность гликоалкалоидов и агликонов ѐвлѐетсѐ 
общеизвестной. Антибиотическим действием обладаят 
препараты полученные, например из листьев томатов, из 
соцветий паслена сладко-горького. Следует отметить, что 
среди работ, по изучения биологических свойств 
гликоалкалоидов и агликонов, значительное место 
занимает  изучение препаратов, содержащих соланин.   
На наш взглѐд это можно объѐснить доступностья сырьѐ 
содержащего соланин, а также тем, что в наше времѐ 
придаетсѐ большое значение работам, направленным на 
использование всего растениѐ. 
Картофельное растение, в этом аспекте представлѐет  
большой интерес. Можно надеѐтьсѐ, что в скором 
времени, кроме клубней картофелѐ, используемых в 
пищу, будет использоватьсѐ всѐ надземнаѐ часть  
растениѐ длѐ получениѐ лекарственных препаратов. А 
ростки картофелѐ- как источник лекгодоступного и 
дешевого сырьѐ длѐ получениѐ  соланина и соланидина 
заслуживает внимание. Подтверждением этому 
ѐвлѐятсѐ активные исследованиѐ, проводимые как в 
нашей стране так и за рубежом. 
Так, А. А.Покровский [9]   сообщил, что найдены два 
алкалоида /соланин, томатин/, обладаящие сильным  
антихолинэстеразным действием.  
При этом установлено, что антихолинэстеразное 
действие соланина в значительно большой степени 
выражено в отношении так называемой 
неспецефической холинэстеразы, содержащейсѐ в 
сыворотке крови.  
Результаты опытов показали, что антихолинэстеразный 
эффект соланидина не только не ниже, но даже 
несколько выше  аналогичного действиѐ 
гликоалкалоида. Это позволѐет заклячить, что главной 
структурной группировкой в составе гликоалкалоида 
соланина, обеспечиваящей антихолинэстеразный 
эффект, ѐвлѐетсѐ агликон- соланидин. Последний в своя 
очередь, из-за близости строениѐ гликоалкалоидов- 
демиссина, соласонина и др, позволѐет пологать о 
потенциальных возможностѐх этого рѐда соеденений как 
веществ с антихолинэстеразной активностья. 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

45 

www.kaznmu.kz 

По данным Сэточ [15] соланин, следовательно и сонидин  
вызывает повышение концентрации сахара в крови. 
Предварительное исследование жидкого экстракта 
листьев картофелѐ, проведенные на кафедре кожных и 
венерических болезней Витебского 
государственногомедицинского университета под 
руководством проф. Л. И.Богдановича, показали 
терапевтический эффект при некоторых формах 
эпидермофитии стоп. 
Фармалогическими испытаниѐми экстрактов очисток 
картофельных клубней, проведенными болгарскими 
авторами [8,9]было установлено, что эти экстракты 
оказываят холиноподобное действие на сосудистуя 
систему теплокровных животных и могут  быть 
применены длѐ лечениѐ некоторых форм хронического 
гастрита. 
О гипотензивном эффекте густой вытѐжки из надземной 
части растениѐ сообщал Н.Никифоров[5]. Гипотензивный 
эффект обусловливаетсѐ М-холиномиметическим и 
выраженнымлипотропным действием, который 
оказывает спазмолитическое и успокаиваящее деиствие 
на мускулатуру кишечника. Видимо, этим свойством и 
определѐетсѐ  применение настоѐ цветков картофелѐ в 
народной медицине при кокляше, гипертонии, а тертого 
картофелѐ, сырого, при ѐзвенной болезни, длѐ лечениѐ 
рѐда экзем и других заболеваний [1,3,5]. 
Большаѐ работа по изучения фармакологической 
характеристики соланина в клинике проведена проф. М. 
Н. Егоровой с соавторами [3]. В основу рабочей гипотезы 
быле положены данные о родстве химической структуры 
соланина как с сердечными гликозидами, так и с 
кортикостероидами. На основании клинических 

наблядений авторы остановились на следуящих 
предварительных выводах: 

 При обострениѐх ревматической инфекции 
использование соланина может способствовать 
противовоспалительному эффекту и улучшения 
самочуствиѐ больных. 

 При заболеваниѐх с наличием аллергических 
поражений кожи и слизистых, а также астмоидных 
симптомов от применениѐ соланина отмечалсѐ более 
отчеливо выраженный лечебный эффект. 

 Побочных ѐвлений от применениѐ терапевтических 
доз соланина не было отмечено у 36 больных из 38. 
Гликоалкалоид соланин предложен лабораторией 
фармакологии и научной медицины Всесоязного научно-
исследовательского института лекарственных 
растений/зав. Лабораторией проф. А. Д. Турова в 
качестве препарата, имеящего противовоспалительное 
действие типа кортизона. 
Эти и другие исследованиѐ подтверждаят 
необходимость использованиѐ местного, дешевого 
природного сырьѐ как источника длѐ получениѐ 
фармакологически активных веществ с целья созданиѐ 
ценных лекарственных средств.  
В заклячение если учесть того, что многие 
лекарственные препараты вошли в медицинскуя 
практику  через опыт народной медицины, то 
тщательное изучение фармакологии, действительно  
высокоактивного соланидина и его гликозидов может 
привести к получения препаратов длѐ внедрениѐ в 
медицинскуя практику из дешевого сырьѐ.  
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Тҥйін: Жҧмыстың мақсаты картоп дақылының ағзадағы әртҥрлі қозу ҥрдістерін емдеуге қолдануға болатын 
фармакологиѐлық белсенді заттарды медицина тәжірибеіне ендіру. Картоптың фармакологиѐлық белсенді заттарын 
ӛндіріп алуға шикізат ретінде  картоп тҥйіндерінң ӛскіндерін, қабығын пайдалану ҧсынылады. Белсенді заттарды алу 
қышқылды сорындылау арқылы жҥргізіледі. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КОРНЕЙ И  ЛИСТЬЕВ ARCTIUMLEIOSPERMUM (JUZ. ETSERG.) 
 
Резюме: В статье описаны возможности применения в современной медицины дикорастущего растения рода лопуха – 
лопух гладкосемянный (Arctiumleiospermum), произрастающий на юге Казахстана.Аналитический обзор данных 
литературы показал, что основными биологически активными веществами в листьях растений рода лопуха являются 
флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и экстрактивные вещества [1].  
Ключевые слова: лопух гладкосемянный (Arctium leiospermum), экстрактивные вещества, дубильные вещества,  
применение. 
 
В народной медицине сок из листьев лопуха 
самостоѐтельно и в сочетании с соком других растений - 
хорошее профилактическое средство от рака, особенно в 
пожилом возрасте. Отвар листьев лопуха, собранного во 
времѐ цветениѐ, пьят в Белоруссии как чай при 
злокачественных опухолѐх.   При туберкулезе легких 
принимаят сок из корней и листьев как  
иммуномодулируящее средство. При инфекционных 
заболеваниѐх, сопровождаящихсѐ лихорадкой в 
качестве жаропонижаящего средства *2-4]. 
Установлено, что содержащиесѐ в листьѐх лопуха 
биологически активные веществаулучшаят 
лейкоцитарный состав крови, увеличиваят отложение 
гликогена в печени и улучшаят инсулинообразуящуя 
функция поджелудочной железы, что перспективно  длѐ 
использованиѐ их в качестве лекарственного 
растительного сырьѐ при лечении сахарного диабета как 
гипогликемическое средство. 
Доказано, что сок листьев лопуха гладкосемѐнного 
частично нивелирует иммунодепрессивный эффект 
циклофосфамида, повышаѐ способность тимоцитов к 
синтезу ДНК и митотическому деления, оказывает 
позитивные влиѐниѐ на процессы пролиферации и 

дифференцировки клеток тимуса у крыс, 
подвергаящихсѐ воздействия циклофосфамида. Также 
установлено, что при остром фосфорном отравлений как 
антимутагенное и антиоксидантное средство *5,6 +.  
В свѐзи с вышеизложенным изучение лопуха 
гладкосемѐнного как лекарственного растительного 
сырьѐ, ѐвлѐетсѐ актуальным. 
Целью исследования ѐвлѐетсѐ изучение 
диагностических признаков корней и листьев лопуха 
гладкосемѐнного (ЛГ). 
Материалы и методы. Длѐ цельного сырьѐ установлены 
морфологические признаки - определение внешнего 
вида и установление размера, цвета, вкуса корней и 
листьев ЛГ проводилось по методике ГФ РК Т.1., раздел 5. 
Длѐ цельного, измельченного и порошкованного вида 
сырьѐ установлены анатомические диагностические  
признаки  по методике ГФ РК. Т.1., раздел 5.  Работа 
выполнена на временных микропрепаратах и 
рассмотрена под  микроскопом  МБР – 3 и нарисована  

рисовальным аппаратом РА – 6 7 . 
Результаты и их обсуждение. Внешние признаки корней. 
Цельное сырье представлѐет собой корни, не очищенные 
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от пробки почти цилиндрической формы или 
расщепленные вдоль на 2-4 части, различной длины, 
толщиной 1-1,5 см. Поверхность продольно-
морщинистаѐ, покрытаѐ многослойной пробкой, в 
изломе ровный, зернистый,  бледно-серый. Цвет корней 
снаружи буровато-серый; запах слабый своеобразный; 
вкус сладковатый, с ощущением слизистости.   
Измельченное сырье представлѐет собой кусочки корней 
различной формы, проходѐщие сквозь сито с 
отверстиѐми диаметром 7,0 мм. Цвет буровато-серый;  
запах слабый своеобразный; вкус сладковатый, с 
ощущением слизистости. 
Порошок корней  бледно-серого цвета, с частицами, 
проходѐщими сквозь сито с отверстиѐми диаметром 
0,310 мм. Запах слабый, своеобразный; вкус 
сладковатый, с ощущением слизистости. 
Внешние признаки листьев. Цельное сырье 
представлѐет собой смесь цельных или частично 
измельченных листьев, свернутых в комочек. Листьѐ 
широко-ѐйцевидные, с сердцевидным основанием, по 
края мелко-выемчато-зубчатые, сверху зеленые, почти 
голые, снизу слегка серовойлочно опущенные и обильно 
мелкозернисто-железистые,  длиной до 30 см и более, 
до 25 см ширины на длинных войлочно-волосистых 
черешках. Запах отсутствует; вкус горьковато-прѐный. 
Измельченное сырье представлѐет собой кусочки 
листьев различной формы, проходѐщие сквозь сито с 
отверстиѐми диаметром 7,0 мм. Цвет серовато-зеленый; 
запах отсутствует; вкус горьковато-прѐный. 
Порошок листьев серовато-зеленого цвета, проходѐщие 
сквозь сито с отверстиѐми диаметром 0,310 мм. Запах 
отсутствует; вкус горьковато-прѐный.  

Микроскопия  корней. Длѐ  изучениѐ  анатомического 
строениѐ корней ЛГ готовили и рассматривали 
поперечные срезы цельных корней и порошка .  
Цельное сырье. На поперечном срезе корней хорошо 
различаетсѐ перидерма, кора и лучистаѐ древесина. 
Перидерма состоит из более толстого слоѐ пробки и 
феллогена. Под пробкой расположены крупные  
тангентально (4-5  рѐдов) вытѐнутые клетки первичной 
коры (рисунки 1 и 2). Во внутренних слоѐх клетки 
овальные, многогранные, радиально вытѐнутые, 
тонкостенные. Клетки феллогена формируятсѐ между 
первичной и вторичной корой. Во вторичной коре 
проводѐщие элементы луба образуят небольшие 
участки  разделенные широкими радиальными лучами. 
Лубѐные волокна малочисленные, расположены 
группами, или одиночные. Кольцо камбиѐ широкое и 
состоит из  3-5 рѐдов клеток.  
Древесина, как и кора, разделена широкими 
радиальными лучами. Сосуды древесины широкие и 
расположены  радиальными лучами в 1-3 рѐда. Просветы 
сосудов  округлые, овальные, ѐйцевидные. Сосуды 
длинные, клявики не обнаружены. Перфорационные 
пластинки расположены поперечно или слабо наклонно, 
перфорации простые. Сосудистаѐ поровость лестничнаѐ 
и свободнаѐ. Поры расположены по всей стенке сосуда, 
отверстиѐ пор узкие и расположены поперек сосуда. 
Механические волокна расположены группами в области 
сосуда. С возрастом растений (двух летние) в центре 
корнѐ образуятсѐ широкие полости, заполненные 
слизья.

 
 

 
А- внешний вид; Б- поперечный срез 

Рисунок 1 - Фрагмент поперечного среза корней лопуха гладкосемѐнного 
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ПР –пробка;   П – паренхима; ФГ –феллоген; Ф- флоэма; КМ –камбий; 

СД –сосуды; СК –склеренхима; РЛ –радиальные лучи 
 

Рисунок 2 – Поперечный срез корней лопуха гладкосемѐнного 

 
Порошок – светло-серого  цвета. Основными диагностическими признаками ѐвлѐятсѐ: обрывки сосудов с широкими 
длинными члениками,  
имеящие лестничные окаймленные поры; фрагменты тканей коры, встречаятсѐ обрывки пробки и клеток паренхимы 
(рисунок 3).  
 
 
 
 

 
 
 
А,Б-

обрывки сосудов 
В - обрывки паренхимы 

 
Рисунок 3 – Элементы порошка корней лопуха гладкосемѐнного 

 
Микроскопия листьев. Длѐ  изучениѐ  анатомического 
строениѐ листьев ЛГ готовили и рассматривали 
следуящие срезы:  
парадермальные (с поверхности главной жилки) и 
поперечные срезы (в средней части листовой пластинки)  
длѐ изучениѐ строениѐ листьев ЛГ (верхней и нижней 
стороны эпидермиса  цельного сырьѐ);  
- поперечные срезы  через главнуя жилку длѐ изучениѐ 
строениѐ главной  
жилки (в верхней части листовой пластинки);  
 

 
- поперечные срезы длѐ изучениѐ строениѐ черешка (в 
верхней части  
черешка). 
Цельное сырье. Длѐ изучениѐ строениѐ эпидермиса 
листьев (верхней и нижней), рассматривали 
парадермальные и поперечные срезы (рисунок 4). При 
этои наблядаетсѐ, что эпидерма однорѐднаѐ, крупные 
клетки, покрытые тонким слоем кутикулы; 
эпидермальные клетки на парадермальных срезах 
удлиненные с сильно извилистыми стенками; на 
абаксиальной (нижней) стороне клетки эпидермы 
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крупнее, чем на адаксиальной (верхней). Устьица 
непогруженные, форма их овальнаѐ, округлаѐ. Устьица 
многочисленные, аномоцитного типа. Некоторые клетки 
эпидермы образуят простые волоски и железистые 
трихомы. 
Простые волоски состоѐт из 3-4 клеточного основаниѐ и 
длинной, слегка извилистой конечной клетки с толстой 
белой оболочкой и узкой нитевидной полостья. Железки 
с поверхности овальные с перетѐжкой, в профиль они 

имеят вид головки из восьми клеток, располагаящихсѐ 
попарно в четыре ѐруса с приподнѐтой общей кутикулой.  
Мезофилл листа дорсовентральный. Под адаксиальной 
эпидермой расположена однорѐднаѐ палисаднаѐ 
паренхима, котораѐ занимает почти половину толщины 
листа. Губчатаѐ паренхима 1-2 рѐднаѐ тонкостеннаѐ с 
широкими межклетниками. 
 

 
 

 
 

А – адаксиальная  эпидерма на парадермальном срезе: Т- трихома, У – устьица; 
Б – абаксиальная эпидерма на парадермальном срезе; 

В – поперечный срез:  АДЭ - адаксиальная эпидерма, ПП – палисадная паренхима, 
ГП –   губчатая паренхима, АБЭ - абаксиальная эпидерма. 

 
Рисунок 4 - Анатомическое  строение листьев лопуха гладкосемѐнного 

 
 
Измельченное сырье. Длѐ изучениѐ строениѐ главной жилки (в верхней части листовой пластинки) готовили поперечные 
срезы через главнуя жилку   (рисунок 5). 
 
 

 
 

СД –сосуды, Ф –флоэма, ЛВ –лубяные волокна, П – паренхима, 
 В – вместилище, Э – эпидерма, КЛ –колленхима, Т – трихома. 

 
Рисунок 5 – Поперечный  срез через главнуя жилку листьев лопуха гладкосемѐнного 
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Главнаѐ жилка листа 9-10 пучковаѐ.  Она выступает с 
абаксиальной стороны листа. Эпидерма однорѐднаѐ, 
тонкостеннаѐ. Под абаксиальной эпидермой находѐтсѐ 
группы клеток уголковой колленхимы и широкие 
вместилища. Внутри жилки имеятсѐ широкие полости. 
Пучки коллатеральные, сосуды в пучках толстостенные. 
Просветы сосудов разных размеров: крупные и мелкие. 

На поперечном срезе округлые, овальные. Сосуды 
расположены цепочками и  разделены одно-двух 
рѐдными паренхимными лучами. Клетки лубѐных 
волокон толстостенные (рисунок 5).   
Измельченное сырье. Длѐ изучениѐ строениѐ черешка 
листа (в верхней части черешка), рассматривали 
поперечные срезы (рисунки 6 и 7).

 
 
 

 
СД –сосуды, КМ –камбий, ЛВ –лубяные волокна,  

П – полость, ПП – проводящие пучки,КЛ –колленхима 

 
Рисунок 6 - Фрагмент поперечного среза строение черешка листьев лопуха гладкосемѐнного 

 
Черешок листа на поперечном срезе овальный, 
ребристый, многопучковый (29-30). Внутри черешок 
полый.  Эпидерма однорѐднаѐ, покрытаѐ тонким слоем 
кутикулы. Клетки эпидермы образуят простые и 
железистые трихомы. Под эпидермой в ребрах 

находитсѐ группа клеток уголковой колленхимы. Пучки 
открытые коллатеральные, окружены паренхимой, с 
сильно извилистыми стенками. Сосуды в пучках 
толстостенные, различных размеров, на поперечном 
срезе округлые, овальные. 

 
 
 

 
Э – эпидерма, П – паренхима, ЛВ –лубяные волокна,  
Ф –флоэма, КМ –камбий, СД –сосуды, Т – трихома. 

 
Рисунок 7 – Поперечный срез черешка листьев лопуха гладкосемѐнного 

 
Таким образом, нами установлены основными 
диагностическими признаками корней ЛГ ѐвлѐятсѐ:  
продольно-морщинистые, снаружи буровато-серые 
корни, многослойнаѐ пробка феллоген, простаѐ 
перфорационнаѐ пластинка и  лестничнаѐ  поровость 
сосудов. 
При сравнении данных морфолого-анатомического 
строениѐ корней ЛГ с литературными данными строениѐ 
корней лопуха войлочного значительных различий не 
выѐвлено. Основные диагностические признаки листьев 

ЛГ: крупные клетки верхнего эпидермиса, боковые 
стенки клеток сильно  извилистые, покрытые тонким 
слоем кутикулы, вклячениѐ отсутствуят, волоски 
простые многоклеточные, тонкостенные и плетьевидные 
единичные, устьица немногочисленные, крупные, 
непогруженные аномоцитного типа, мезофилл листа 
дорcовентральный.  
Выводы. Изучены диагностические признаки корней и 
листьев лопуха гладкосемѐнного. 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

51 

www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Баймухамбетов М.А., Турсубекова Б.И. Шоңайна (Arctium L.) туысы ӛсімдіктерінің тҥрлерінің химиѐлық және 

фармакологиѐлық сипаттамасы // Мат. Межд. научно-практ. конф., посвѐщ. 10-летия независимости республики 
Казахстан. Яжно-Казахстанского гуманитарного института им. М. Сапарбаева. - Шымкент: 2002. -С.120-122.   

2 Пашинский В.Г. Лекарственные растениѐ в терапии сахарного диабета.- М.: Вариант. - 1990. - 240с. 
3 Ужегов Г.Н. Полнаѐ энциклопедиѐ народной медицины. – М.: Астрель. АСТ. 2003. - 591с. 
4 Хржановский В.Г. Курс общей ботаники (систематика растений): учебник длѐ сельхозвузов. - 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Высш. Школа.  – 1982. – 544 с. 
5 Есенова Ж.Х. Влиѐние сока лопуха большого на иммунологическуя реактивность при двигательно-эмоциональном 

стрессе и острой фосфорной интоксикации: автореф. дис. ... канд. биол. - Алматы, 1999. - 30с.  
6 Тажиметов Б.М. Влиѐние сока лопуха большого на иммунологическуя реактивность при беременности на фоне острого 

отравлениѐ фосфором в эксперименте: автореф. дис. …канд. мед.: 14.00.36. – Алматы: 2001. – 26 с. 
7 Турсубекова Б. И. Тегістҧқымды шоңайна жапырақтарының макро-микроскопиѐлық қҧрылысы //Наука и образование 

Яжного Казахстана./ Медицина и здравоохранение. – Шымкент: 2004. - №3 (38). – С. 235-236. 
 
 

Б.И. ТУРСУБЕКОВА, Г.Ж. НУРХАНОВАК.С. ДЖАНАРАЛИЕВА, Д.Т. ОСПАНОВ 
 

ТЕГІСТҦҚЫМДЫ ШОҢАЙНА ТАМЫРЛАРЫМЕН ЖАПЫРАҚТАРЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІН АНЫҚТАУ 
 
Тҥйін: Оңтҥстік Қазақстанда кеңінен таралған тегістҧқымды шоңайна жапырақтарының негізгі диагностикалық белгілері 
анықталды.  
Тҥйінді сӛздер: Оңтҥстік Қазақстан, тегістҧқымды шоңай, жапырақтар. 
 
 

 
B.I.TURSUBEKOVA, G.J.NURKHANOVA, K.S.DZHANARALIEVA, D.T.OSPANOV 

 
THE DETERMINATION OF DIAGNOSTIC APPEARANCE OF ARCTIUM LEIOSPERMUM (JUZ. ET SERG.) ROOTSAND LEAVES 

 
Resume: The main diagnostic appearances of Arctium Leiospermum (juz. et serg.) rootsand leaves, which grow in the south of  
Kazakhstan, has been determined. 
Keywords: Arctium Leiospermum,roots, leaves, south of  Kazakhstan. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛОДОВ И ЭКСТРАКТОВ МАКЛЮРЫ ОРАНЖЕВОЙ 
 
Резюме: Изучен элементный состав плодов и экстрактов маклюрыоранжевой.  Растение преимущественно 
накапливает калий, кальций, магний, кремний, фосфор и натрий, причем первые два элемента содержатся в 
превалирующем количестве. Отмечено, что практически все элементы из плодов могут переходить в экстракционные 
извлечения. Концентрация тяжелых металлов в растении и экстрактах незначительна. 
Ключевые слова: маклюра, элементный состав, макроэлементы, микроэлементы, калий, кальций. 
 
Роль элементов в функционировании организма 
человека общеизвестна. Они ѐвлѐятсѐ неотъемлемой 
частья биохимических процессов. Растениѐ - основной 
источник элементов. Последние находѐтсѐ в растениѐх в 
естественном наборе в органически свѐзанной, наиболее 
доступной и усвоѐемой форме, т.е. в оптимальном длѐ 
человека соотношении. Содержание элементов в 
лекарственном  растительном сырье (ЛРС) вполне 
достаточно длѐ терапевтического влиѐниѐ на организм 
[1,2]. 
Растениѐ ѐвлѐятсѐ не только основными источниками 
элементов. Нарѐду с этим элементный состав отражает 
воздействие окружаящей среды на растение. 

Определение уровнѐ экологической чистоты важно длѐ 
оценки качества и безопасного применениѐ ЛРС, 
способного накапливать токсические элементы *3+. 
Макляра оранжеваѐ  –  Maclurapomifera (Raf.) Schneid. 
относитсѐ к семейству тутовые  – Moraceae, род Макляра  
– Maclura. Дерево высотой до 20 м с густой кроной. 
Растение интересно своими плодами, достигаящими 10-
15 см в диаметре, напоминаящие внешним обликом 
апельсин*4+. 
По литературным данным известно, что соплодиѐ 
макляры богаты биологически активными веществами, 
такими как флавоноиды, тритерпены, фитостерины, 
аминокислоты и витамины. Макляраизучена 
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недостаточно, хотѐ известно ее широкое применение в 
народной медицине. Экстракты растениѐ используят при 
артрите, проктите, простатите, сердечно-сосудистых, 
кожных и геморрагических заболеваниѐх *5,6,7+. 
В настоѐщее времѐ растение активно изучаетсѐ на 
предмет его введениѐ в научнуя медицину, в том числе 
в качестве простатопротекторного средства. В свѐзи с 
этим становитсѐ актуальным тщательное исследование 
элементного состава плодов макляры, произрастаящей 
в Яжном Казахстане.  
Цель настоящей работы – изучение элементного состава 
плодов макляры оранжевой, а также полученных из них 
экстрактов. 
Материалы и методы 
Объектами настоѐщего исследованиѐ ѐвлѐятсѐ плоды 
макляры оранжевой, собранные в дендрологическом 
парке г. Шымкент,  в октѐбре 2012 г.  
Плоды были вымыты, порезаны небольшими частѐми и 
высушены в конвективной электрической печи «Binder» 
при постоѐнной температуре 60°С в течение 24 часов. 
Высушенные соплодиѐ были помолоты электрической 
мельницей с диаметром сит 3 мм.  
Длѐ получениѐ гексанового экстракта 20 г  
измельченного сырьѐ было экстрагировано  гексаном в 
количестве 200 мл в аппарате Сокслет. Экстракциѐ 
проводилась до полного истощениѐ сырьѐ. Спиртовый 
экстракт был получен аналогичным образом.  
Маслѐный экстракт получали путем мацерации 
подсолнечным маслом (1:10) с предварительным 
замачиванием в спирте при постоѐнной температуре 
50°С в течение 24 часов. 
Длѐ определениѐ элементного состава исследуемых 
образцов в настоѐщей работе применѐлсѐ спектрограф 
ДФС-8, оснащенный измерительным комплексом 
фотоэлектрической регистрации эмиссионных спектров.  
Измерительный комплекс вклячает следуящие 
основные блоки: платы линейных приборов с зарѐдовой 
свѐзья – ПЗС фотоприемников; платы аналого-цифровых 

преобразователей; платы синхронизации и управлениѐ; 
базовый компьятер.  
Дугу переменного тока получали с помощья генератора 
ИВС-28.  
Серия градуировочных образцов с добавками 
определѐемых элементов  
1∙10

-2
–1∙10

-5
масс.% готовили путем тщательного 

перемешиваниѐ основы градуировочных образцов (ГО). 
Основой длѐ ГО служила смесь оксидов и солей 
металлов следуящего состава: SiO2 - 36%;  CaСO3, K2SO4 - 
по 40%; Na2SO4, KH2PO4 - по 30%; KCl – 14%; MgO – 10%.  
Анализируемые образцы готовили следуящим образом: 
навески сухих плодов и экстрактов массой не менее 3г 
помещали в кварцевый тигель, добавлѐли 10 мл 5% 
раствора H2SO4, высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 100ºС, а затем на электрической плитке до 
удалениѐ паров серной кислоты. Тигель помещали в 
холоднуя муфельнуя печь, температуру печи 
постепенно доводили до 500ºС и прокаливали в течение 
1 часа, после чего охлаждали и взвешивали. 
В работе использовали спектральные графитовые 
электроды диаметром 6мм и длиной 50-60мм. 
Градуировочные образцы и подготовленные пробы 
помещали в кратеры нижних (глубиной 4 мм, диаметром 
4.5 мм) и верхних (глубиной 5 мм, диаметром 1.9 мм) 
электродов. 
Устанавливали следуящие условиѐ испарениѐ порошков:  
сила тока дуги переменного тока – 16А, фаза поджига –  
60º, частота поджигаящих импульсов – 100 разрѐдов в 
секунду, аналитический промежуток – 2мм,  ширина 
щели – 0,012 мм, экспозициѐ – 60с.  
Результаты и обсуждение 
В плодах макляры было обнаружено 18 элементов. Из 
них в наибольшем количестве содержатсѐ такие 
макроэлементы, как K, Ca, Mg, Si, P, Na. При этом 
отмечено, что практически все элементы частично или 
полностья могут переходить в экстракционные 
извлечениѐ (таблица 1).   

 
 
Таблица 1 - Элементный состав плодов и экстрактов макляры 

№ Элемент 
Плоды, 
мг/г 
 

Спиртовый 
экстракт, 
мг/г 

Гексановый 
экстракт, 
мг/г 

Масляный 
экстракт, 
мг/г 

1 K 20,235 16, 594 13,614 10,318 

2 Ca 5,459 3,398 3,216 4,137 

3 Mg 2,326 2,513 1,526 1,349 

4 Si 1,232 0,934 1,013 0,754 

5 P 1,214 0,824 1,331 2,095 

6 Na 0,317 0,264 0,134 0,134 

7 Al 0,065 0,005 0,005 0,004 

8 Fe 0,063 0,031 0,008 0,055 

9 Sr 0,061 0,003 0,013 0,051 

10 Cu 0,005 0,003 0,011 0,004 

11 Mn 0,004 0,003 0,001 0,004 

12 Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

13 Ni <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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14 Mo <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

15 Cr <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

16 Sn <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

17 Bi <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

18 V <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
 
Изучение элементного состава плодов и экстрактов 
показало наличие в них значительных количеств калиѐ и 
кальциѐ, причем в немалых количествах они 
обнаружены и в липофильных экстрактах, что, по-
видимому, говорит об их нахождении в виде 
металоорганических соединений.   
Длѐ оценки экологической чистоты ЛРС особое значение 
имеят результаты определениѐ в нем особо токсичных 
металлов, таких как кадмий, ртуть, свинец, мышьѐк. 
Результаты проведенных исследований позволѐят 
сделать вывод о невысоком содержании или отсутствии 
этих веществ, как в плодах растениѐ, так и в их 
экстрактах. 
Полученные данные по содержания макро- и микро-
элементов в плодах и экстрактах макляры позволѐят 

заклячить о богатом содержании биогенных нативных 
элементов, а также перспективности использованиѐ 
сырьѐ в качестве их источника.  
Выводы:  
1 Изучено содержание элементного состава плодов 

макляры.  Установлено, что элементы калий и 
кальций содержатсѐ в значительных количествах.   

2 Практически все элементы, содержащиесѐ в плодах 
макляры, частично или полностья переходѐт в 
экстракционные извлечениѐ. 

3 Концентрациѐ тѐжелых металлов в плодах и 
экстрактах макляры не превышает допустимых 
уровней. 
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ҚЫЗҒЫЛТ МАКЛЮРА ЖЕМІСТЕРІ МЕН ЭКСТРАКТТАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІ ҚҦРАМЫН ТАЛДАУ 
 
Тҥйін: Қызғылт макляра жемістері мен экстракттарының элементті қҧрамы зерттелді. Ӛсімдікте калий, кальций, магний, 
кремний, фосфор және натрий элементтері, әсіресе алғашқы екі элемент кӛп мӛлшерде жинақталады. Барлық 
элементтердің ӛсімдік жемістерінен экстракциѐлық сығындыға толық ӛтетіндегі анықталды. Ӛсімдік және экстрактта ауыр 
металдар концентрациѐсы ӛте аз мӛлшерде кездеседі. 
Тҥйінді сӛздер: макляра, элементті қҧрамы, макроэлементтер, микроэлементтер, калий, кальций. 
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AN ANALYSIS OF OSAGE ORANGE EXTRACTS AND FRUITS' COMPOSITION OF ELEMENTS 
  
Resume: It was studied the composition of Maclurapomifera fruit's elements and extracts. The plant mainly accumulates 
potassium, calcium, magnesium, silicon, phosphorus and sodium, and the first two elements are present in prevailing amount. It 
was noted that almost all the fruit's elements may come into extractions. The concentration of heavy metals in plant and its 
extracts is low. 
Keywords:maclura, composition of elements, macronutrients, micronutrients, potassium, calcium. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ  
ФАКУЛЬТЕТЕ КАЗНМУ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

 
Резюме: В статье рассмотрены системы менеджмента качества научно-исследовательской работы преподавателей 
фармацевтического факультета. Использование системы QPI для анализа  показателей. 
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, система менеджмента, поазатели качества, учебный процесс, 
наука.  
Основой качества высшего образованиѐ в настоѐщее 
времѐ ѐвлѐетсѐ интеграциѐ науки, образованиѐ и 
практической деѐтельности. Поэтому неотъемлемой 
стороной поднѐтиѐ статуса высшего учебного заведениѐ 
ѐвлѐетсѐ необходимость качественного и 
количественного роста научно-исследовательской 
деѐтельности (НИР) профессорско-преподавательского 
состава (ППС). Однако на фармацевтическом факультете 
до настоѐщего времени существуят проблемы 
мотивации преподавателей к научно-исследовательской 
и инновационной деѐтельности. Отказ от проведениѐ 
научных исследований и участиѐ в конкурсах научных 
проектов, проводимых различными спонсорскими 
организациѐми, МОН и МЗ РК, аргументируетсѐ 
некоторыми представителѐми профессорско-
преподавательского состава недостатком или 
отсутствием времени на научные исследованиѐ, 
творческуя деѐтельность в свѐзи со значительным 
объемом учебной нагрузки. Этот аргумент, однако, на 
сегоднѐшний день не актуален, так как руководством 
университета в этом направлении принѐты достаточно 
серьёзные меры: 
- снижена аудиторнаѐ нагрузка ППС; 
- обозначено четкое место научной деѐтельности 

нарѐду с образовательной, в том числе и учет её в 
индивидуальных планах преподавателей, что 
оцениваетсѐ 2 раза в год по системе 
сбалансированных показателей (QPI); 

- введено взаимодополнение учебной и научной 
деѐтельности, т.е. уменьшение одной должно 
компенсироватьсѐ увеличением другой. 

Поэтому в условиѐх оценки деѐтельности ППС 
университета по сбалансированной системе показателей 
оценка НИР должна играть особуя роль, так как без её 
учета невозможно организовать эффективнуя 
деѐтельность преподавателѐ и результат этой 
деѐтельности невозможно адекватно оценить.  
Следует отметить, что применѐемаѐ в университете 
система оценки деѐтельности ППС основана на базе  
стандартов ИСО 9000. Она дает возможность увеличить 
заинтересованность ППС в непрерывном 
совершенствовании, что закономерно приводит к 
совершенствования учебного процесса в целом.  
Известно, что модель системы управлениѐ качеством на 
основе стандартов ИСО 9000 и алгоритм её применениѐ в 
настоѐщее времѐ достаточно хорошо разработан 
применительно к производственным предприѐтиѐм. 
Внедрение же данной системы в научно-
исследовательскуя работу имеет свои особенности и 
отличаетсѐ от того, как это делаетсѐ в производственной 
сфере. К основным особенностѐм научной деѐтельности 
относѐтсѐ: 

- трудность формализации процессов научных 
исследований; 

- высокаѐ степень зависимости проводимых научных 
исследований от личности исследователѐ; 

- не постоѐнство характеристик производимой 
наукоемкой продукции; 

- отсутствие чёткой прослеживаемости между вкладом 
исследователѐ и конечным продуктом; 

- высокаѐ долѐ риска при проведении НИР; 
- высокаѐ степень зависимости научных исследований 

от финансированиѐ и т.д. 
Рассматриваѐ указанные особенности научно-
исследовательской работы, следует отметить, что она 
вклячает в себѐ не только прикладные, но и 
фундаментальные исследованиѐ. Известно, что одним из 
требований системы менеджмента качества (СМК) 
ѐвлѐетсѐ выѐвление основных процессов деѐтельности и 
их документальное описание. В этом плане процесс 
научных исследований практически невозможно 
формализовать и описать. Действительно, очень трудно 
(или практически невозможно) описать процесс 
мыслительной деѐтельности человека. Как выѐснить, 
например, как влиѐет система менеджмента качества на 
количество новых открытий? 
С другой стороны, качество проводимых научных 
исследований очень зависит от личности исследователѐ. 
Поэтому при проведении НИР большое значение имеет 
лидер, т.е. человек, который может повести за собой 
коллектив к новым открытиѐм и победам. В этом плане, 
роль лидера в процессе научных исследований 
полностья соответствует идеологии стандарта ИСО 
9001:2000, в котором заложен принцип ответственности 
руководства, лидерства и наставничества. Следует 
отметить, однако, что роль лидера в научных 
исследованиѐх имеет и свой недостаток. В частности, 
уход научного руководителѐ очень часто 
приостанавливает научнуя деѐтельность, а это приводит, 
в конечном счете, к распаду творческого коллектива.  
Среди особенностей научной деѐтельности также 
следует отметить отсутствие четкой прослеживаемости 
между вкладом исследователѐ и конечным продуктом. 
Действительно, как установить степень участиѐ 
сотрудников, работаящих над одним проектом, в 
конечном результате научного исследованиѐ, например 
открытии новой гипотезы или нового закона природы? 
Кроме того, при этом необходимо также оценить и вклад 
обслуживаящего и технического персонала. Система же 
менеджмента качества предполагает, что каждый 
сотрудник должен знать своя роль и степень участиѐ в 
общем деле. 
При проведении научных исследований очень велика 
долѐ риска. Финансовые средства, вложенные 
инвестором в проведение исследований, могут никогда к 
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нему не вернутьсѐ или вернутьсѐ в отдаленном будущем. 
Поэтому немногие рискуят сегоднѐ вкладывать деньги в 
то, от чего получат дивиденды, например, через 50 лет. 
Однако стандарт ИСО 9001:2000 целиком и полностья 
стоит на защите потребителѐ (заинтересованных сторон) 
и «требует» удовлетворениѐ потребностей потребителѐ. 
Как же максимально обезопасить потребителѐ и учесть 
все возможные риски при проведении научных 
исследований? Стандарты ИСО 9000 не даят ответа на 
это вопрос. Конечно, сегоднѐ мы можем учесть 
возможные риски с помощья такого достаточно 
надежного инструмента, который называетсѐ 
менеджментом рисков. Использование менеджмента 
рисков в научной деѐтельности позволѐет максимально 
снизить возможные риски и их влиѐние на результат 
исследований и в конечном итоге на потребителѐ. 
Следует отметить также, что научные исследованиѐ 
имеят высокуя степень зависимости от объема и 
характера финансированиѐ. Наша казахстанскаѐ наука, 
как впрочем, и всѐ наука на постсоветском пространстве 
ѐвлѐетсѐ очень зависимой от государственного 
финансированиѐ. Поэтому от того насколько государство 
будет выполнѐть свои обѐзательства по отношения к 
науке, будет зависеть в том числе, эффективность и 
результативность проводимых НИР. Исходѐ из этого, 
жизнь заставлѐет лядей, занимаящихсѐ научными 
исследованиѐми, искать альтернативные источники 
финансированиѐ. Длѐ успеха в этом направлении 
желательно организовать в университете отдел 
маркетинга со специально подготовленными кадрами, 
которые бы помогали ППС находить эти новые источники 
финансированиѐ. 
В научной деѐтельности, проводимой в ВУЗах и, в 
частности на фармацевтическом факультете, всегда 
присутствует превалируящаѐ долѐ образовательной 
составлѐящей. Выполнение научной деѐтельности 
всегда сопровождаетсѐ образовательной. Поэтому при 
разработке системы качества НИР необходимо 
обѐзательно учитывать взаимозависимость между ними. 
Немаловажнуя роль в научных исследованиѐх играет 
квалификациѐ персонала, проводѐщего их. 
Квалификация сотрудников необходимо постоѐнно 
повышать и делать это надо на плановой основе. 
Стандартами ИСО 9000 длѐ этих целей предусмотрены 
определенные мероприѐтиѐ по выѐвления 
потребностей в обучении, планировании и последуящем 
анализе эффективности проведенного обучениѐ. 
Необходимо отметить, однако, что этот стандарт 
практически ничего не говорит о процессе управлениѐ 
знаниѐми, что, безусловно, необходимо учитывать при 
введении системы качества НИР на факультете и в 
университете в целом. Менеджмент знаний должен 
вклячать идентификация знаний и информации об их 
эффективном использовании, хранении и защите. 
В настоѐщее времѐ длѐ внедрениѐ системы 
менеджмента качества научно-исследовательских работ 
на фармацевтическом факультете можно предложить в 
качестве основных следуящие принципы: 
- понимание и выполнение требований к НИР с учетом 

достижений научно-технического прогресса и 
международных стандартов; 

- ориентациѐ на потребителѐ;  
- постоѐнное совершенствование НИР с учетом 

результатов мониторинга. 
- Длѐ успешного развитиѐ научных направлений 

необходимо также:  

- создание научной, научно-технической и 
инновационной продукции; 

- осуществление подготовки научных, научно-
педагогических кадров и специалистов;  

- самостоѐтельное осуществление инновационной 
деѐтельности, а также реализациѐ совместных проектов 
и программ с академическими институтами, 
производственными структурами, финансовыми 
организациѐми и т. п., что способствует развития 
стратегического партнерства;  

- обеспечение производства наукоемкой продукции, в 
том числе на малых предприѐтиѐх.  

На современном этапе развитиѐ фармацевтического 
факультета все большуя актуальность приобретаят 
научно-исследовательскаѐ деѐтельность студентов 
(НИРС) и молодых ученых (МУ) в лице магистрантов и PD-
докторантов. Она сегоднѐ превращаетсѐ в один из 
основных компонентов профессиональной подготовки 
будущих специалистов, так как научно-
исследовательскаѐ деѐтельность студентов, 
магистрантов и PD-докторантов позволѐет в полной мере 
реализовать полученные знаниѐ, проѐвить 
индивидуальность, творческие способности, готовность к 
самореализации личности. 
Положительными сдвигами в НИРС и МУ 
фармацевтического факультета в настоѐщее времѐ 
ѐвлѐятсѐ: 
- резкое увеличение количества студентов, 

занимаящихсѐ научными исследованиѐми по всем 
направлениѐм подготовки;  

- рост количества участников и публикаций на 
конференциѐх в университете и ближнем зарубежье; 

- увеличение количества грантовых проектов, 
подаваемых на внутриуниверситетский конкурс и 
конкурсы МОН и МЗ РК. 

Не смотрѐ на указанные положительные моменты 
имеятсѐ некоторые недостатки. В частности, не секрет, 
что важнейшуя роль в мотивации ППС к научной 
деѐтельности играет  материальное стимулирование. В 
этом плане в университете в целом и на 
фармацевтическом факультете присутствуят следуящие 
негативные факторы:  
- отсутствие четкой зависимости размеров заработной 

платы от результатов труда; 
- неравномернаѐ загруженность ППС; 
- частаѐ работа в режиме сверхурочного времени и др. 
Поэтому зачастуя по результатам рейтинга ППС на 
основе сбалансированных показателей в качестве 
победителей оказываятсѐ преподаватели, которые не 
вносѐт особого вклада ни в научно-исследовательский, 
ни в образовательный процесс. 
Чтобы улучшить качество НИР на фармацевтическом 
факультете предполагаетсѐ сделать в ближайшем 
будущем: 
- сформировать научные школы из числа 

профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов и докторантов с привлечением 
наиболее талантливых студентов, что позволит  
обеспечить развитие инновационной деѐтельности в 
двух направлениѐх: триада «наука – инновации – 
производство»; триада «наука – инновации – 
образование»; 

- поддерживать на современном научно-техническом 
уровне материальнуя базу научно-
исследовательских работ (положительные сдвиги в 
этом направлении имеятсѐ: часть помещений с 
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некоторым количеством оборудованиѐ в НИИ им. Б. 
Атчабарова передана фармацевтическому 
факультету); 

- добитьсѐ поддержки со стороны университета в 
выпуске монографий, учебников, учебных пособий, 

сборников научных трудов, других научных изданий 
ППС; 

- добитьсѐ поддержки в финансировании и 
проведении на базе факультета международных, 
региональных, межвузовских конференций и 
семинаров. 
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Резюме: В этой статье исследованы терапевтические свойства коалиновой белой глины.  Рассмотрена перспектива 
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Одной из ведущих проблем современной фармации 
ѐвлѐетсѐ вовлечение в круг действуящих и 
вспомогательных веществ экономичных и доступных 
природных материалов, что способствует 
совершенствования старых и создания новых 
потенциальных лекарственных средств. В качестве 
действуящих и вспомогательных веществ широкое 
применение находѐт глины, комплекс ценных свойств 
которых определѐет эффективность, безопасность и 
качество лекарств. Очень актуальной особенностья 
применениѐ глины ѐвлѐетсѐ также ее доступность 
практически всем слоѐм населениѐ. 
Одним из представителей глинистых материалов 
ѐвлѐетсѐ белаѐ глина, котораѐ носит название каолина. 
Полезные свойства каолина были описаны еще 
Гиппократом, т.е. в IV веке до н.э.  
Главным врачебным свойством глины считаетсѐ ее 
абсорбируящаѐ способность, поэтому применение 
глины способствует очищения организма от токсинов, 
шлаков и тѐжелых металлов. Кроме того, она убивает 
многие бактерии, поглощает в себѐ запахи и газы и  при 
этом остаетсѐ химически безвредной длѐ организма *1+. 

Поэтому одним из древнейших методов оздоровлениѐ 
ѐвлѐетсѐ глинолечение. 
Глинолечение. В древности глины использовали местно 
длѐ припарок и натираний, а также принимали внутрь 
длѐ борьбы с бактериѐми и токсинами, используѐ их 
адсорбируящий эффект. Белаѐ глина обладает большой 
теплоемкостья, именно благодарѐ этому свойству она 
используетсѐ в теплолечении.  Стремление к 
натуральности и возвращение к старинным методам 
лечениѐ привело к возрождения глинолечениѐ в наши 
дни. 
Длѐ глинолечениѐ употреблѐятсѐ жирные и пластичные 
глины, обладаящие наибольшей липкостья и свободные 
от примесей песка, мелких камней и т.п. Глинотерапия 
проводѐт в виде общих или местных ванн либо 
аппликаций. 
Глину длѐ применениѐ в виде ванн разводѐт до 
консистенции жидкого киселѐ, а длѐ аппликаций – до 
консистенции густой пластической массы. Показаниѐми 
длѐ применениѐ глин с лечебной целья ѐвлѐятсѐ 
воспалительные или травматические процессы 
хронического характера: артриты, плохо заживаящие 
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переломы, ушибы, невралгии, миозиты. Аппликации 
проводѐт глинами, нагретыми до температуры 44-460 

о
С, 

а ванны – 380 
о
С с последуящим повышением 

температуры. 
Терапевтический эффект глинолечениѐ складываетсѐ в 
основном из трех компонентов:  
- термического;  
- механического;  
- химического. 
Глинѐнаѐ масса нужной температуры при 
соприкосновении с кожей нагревает ее с последуящим 
значительным расширением периферических сосудов. 
Гиперемиѐ действует болеутолѐяще, содействует 
рассасывания воспалительных процессов, усиливает 
питание тканей и обмен веществ, а также оказывает 
антиспазматическое действие. Потоотделение (зачастуя 
очень обильное), сопровождаящее процесс 
глинолечениѐ, имеет чрезвычайно важное значение при 
рѐде заболеваний. Одновременно с потом из организма 
выводѐтсѐ некоторые продукты обмена веществ: 
например, мочеваѐ кислота, а также разного рода 
токсины. Таким образом, глина, нагретаѐ до довольно 
высокой температуры, - это тепловаѐ процедура. В 
основе термической реакции при глинолечении лежит 
активизациѐ клеток организма, котораѐ сопровождаетсѐ 
стимулѐцией биохимических процессов.  
Механическое действие в процессе глинолечениѐ 
проѐвлѐетсѐ в давлении массы глины на кожу, которое 
воспринимаетсѐ организмом как раздражитель, на 
действие которого, в зависимости от его качества, 
количества и силы, организм отвечает активной 
реакцией.  
Химическое действие обусловлено химическим составом 
глины, содержащей соли разных элементов, окиси 
железа, кальциѐ, магниѐ, кремниѐ, а также серный 
ангидрид, углекислоту и органические вещества, которые 
в известной степени производѐт раздражаящее 
действие на кожу. 
По своему воздействия на организм глинолечение 
близко к грѐзелечения, поэтому и противопоказаниѐ у 
них общие: это заболеваниѐ сердечно-сосудистой 
системы, щитовидной железы, туберкулез. Длѐ общего 
оздоровлениѐ организма очень эффективно сочетание 
глинолечениѐ с массажем, лечебной физкультурой, 
водными процедурами. 
Демпфируящие свойства глины. Демпфируящие 
свойства - способность устанавливать равновесие в 
организме больного при использовании лекарств. По 
результатам клинического применениѐ глины белой в 
наркологическом диспансере Дарницкого района г. 
Киева  установлено *2+, что использование глины в 
процессе лечениѐ вместе с химическими 
лекарственными препаратами усиливает их воздействие 
на организм в несколько раз. В случае избытка в 
организме лекарственных препаратов (например, в 
результате интенсивной химиотерапии) и 
наблядаящихсѐ при этом осложнениѐх, применение 
глины белой существенно улучшает состоѐние 
пациентов. 
На Западе с белой глиной работаят уже давно. Ведущие 
фармацевтические компании США, апонии, Франции и 
других стран проводѐт широкие исследованиѐ ее 
свойств, с целья вклячениѐ глины в практику 
медицинского обслуживаниѐ. Многие таблетки 
изготавливаятсѐ на основе каолина, у нас же длѐ этих 
целей до сих пор используят крахмал, мел и глякозу. 

Что касаетсѐ лечениѐ заболеваний, то и здесь мы отстали 
на много лет. А ведь в мире не так уж много мест, где 
белаѐ глина залегает в таком приемлемом соотношении 
количества и качества, как в Казахстане. 
Применение в косметологии и дерматологии. Хорошо 
известны отбеливаящие и очищаящие свойства глины, 
поэтому раньше ее использовали длѐ стирки бельѐ и 
мытьѐ шерсти. Сегоднѐ, вспомнив эти свойства каолина, 
производители косметики стали добавлѐть его во все 
свои продукты. Ни одна маска или скраб не обходѐтсѐ 
без него, он ѐвлѐетсѐ составлѐящим всех отбеливаящих 
зубных паст и жвачек. Раньше вместо каолина 
использовали мел, к которому добавлѐли массу 
активных вспомогательных веществ, от чего зубы еще 
больше портились, так как эти вещества разрушали 
эмаль. Каолин же не требует «помощников». 
Глины, используемые в косметологии, нерастворимы в 
воде, без запаха и без вкуса. Критическими параметрами 
ѐвлѐетсѐ содержание тѐжелых металлов и патогенной 
флоры. Стандарт по тѐжелым металлам: общее 
содержание – не более 20 мг/кг, мышьѐк – не более 5 
мг/кг, ртуть – не более 1 мг/кг, свинец – не более 5 мг/кг. 
Отсутствие достоверной методики по контроля 
содержаниѐ тѐжелых металлов как в самих глинах, так и 
в изделиѐх на их основе, затруднѐет их применение. 
Различные лаборатории подчас выдаят противоречивые 
данные. По мнения зарубежных производителей, 
наиболее достоверным и адекватным методом длѐ 
решениѐ этой задачи ѐвлѐетсѐ спектрофотометриѐ. 
Лябаѐ глина, добываемаѐ в экологически 
неблагополучном районе, должна быть проверена также 
и на радиоактивность.  
Действие глин, применѐемых в косметологии, 
обусловлено в большой степени их минеральным 
составом: большим содержанием кремниѐ, аляминиѐ и 
др. металлов.  Кремний положительно воздействует на 
эпидермис, придает гибкость сосудам, стимулирует рост 
волос, обмен липидов, образование коллагена, костной 
ткани. Аляминий обладает антацидным, 
подсушиваящим и вѐжущим свойствами, марганец – 
дезодорируящим и подсушиваящим эффектом. 
Применение глин в масках и скрабах оказывает 
следуящее действие *3+: 

- обладает антисептическим и регенерируящим 
поверхностным действием; 

- стимулирует защиту организма, оказываѐ особый 
эффект на эпидермис, подвергаящийсѐ воздействия 
загрѐзнениѐ окружаящей среды;  

- насыщает эпидермис минералами; 

- препѐтствует распространения микробов, вследствие 
своего свойства поглощать токсины и загрѐзнениѐ; 

- облегчает клеточнуя регенерация, стимулируѐ 
обмен. 

Наносѐ маску из глины, можно на собственном опыте 
убедитьсѐ в том, что глина освобождает от шлаков: 
поѐвлѐетсѐ такое чувство, будто она высасывает, 
вытѐгивает из пор кожи все ненужное. 
Белаѐ глина ѐвлѐетсѐ компонентом различных присыпок, 
мазей, паст, используетсѐ при ожогах и опрелостѐх, в том 
числе и в детской косметике. В декоративной косметике 
входит в состав пудр и сухих дезодорантов. Эта 
разновидность глины пойдет тем, у кого уже поѐвились 
первые морщинки, так как она подтѐгивает, укреплѐет и 
тонизирует кожу, делает ее гладкой и упругой, устранѐет 
отеки. А, кроме того, каолин использовалсѐ как средство 
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длѐ укреплениѐ сухих, ломких и секущихсѐ волос. 
Шампуни, в состав которых входит каолин, замечательно 
справлѐятсѐ с жирной себореей и перхотья, укреплѐят 
слабые и ломкие волосы. 
Таким образом, глина обладает немалым спектром 
целебных свойств и при определенных условиѐх 

способна буквально поглощать болезни. Поэтому 
разработка новых лекарственных форм с 
использованием каолинитовых глин, начатаѐ на 
фармацевтическом факультете, ѐвлѐетсѐ актуальным и 
перспективным направлением современной фармации.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛОЗАПИНА МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
Резюме: Разработана методика тонкослойной хроматографии по отношению к клозапину, выделенного из 
биологического объекта химико-токсикологического исследования.  Клозапин имеет оптимальные значение Rf в 
пределах 0,5  экспериментально подобранной подвижной фазе: спирт метиловый–раствор аммония гидроксида 
концентрация. (50:5). 
Ключевые слова:клозапин, тонкослойная хроматография, химико-токсикологическое исследование, спирт метиловый–
раствор аммония гидроксида концентрация (50:5). 
 
В последние годы отмечаетсѐ существенный рост 
количества острых отравлений клозапином. Данный 
препарат широко применѐетсѐ в терапии психических 
заболеваний, а также используетсѐ с целья 
преднамеренных отравлений (суицидальных или 
криминальных). В свѐзи с особенностѐми клинической 
картины при интоксикации (человек «засыпает» и не 
способен оказать сопротивление) препарат ѐвлѐетсѐ 

удобным средством длѐ совершениѐ противоправных 
действий *1+. 
Клозапин по химической структуре ѐвлѐетсѐ 
трициклическим соединением, формула С18Н19СlN4, 
имеет элементы сходства с трициклическими 
антидепрессантами и частично с бензодиазепиновыми 
транквилизаторами *2+.  
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Лекарственными формамиклозапинаѐвлѐятѐ таблетки, 
раствор длѐ инъекций, порошок, гранулы длѐ 
приготовлениѐ суспензии длѐ приёма внутрь длѐ детей. 
Разоваѐ доза длѐ взрослых составлѐет 50-200 мг, высшаѐ 
суточнаѐ доза – 600 мг *3+. Смертельнаѐ доза клозапина 
длѐ взрослых составлѐет 3 г *4+, однако в литературе 
описаны нефатальные случаи отравлений при приёме 
более высоких доз препарата (до 16 г). Длѐ клозапина 
характерна близость терапевтических и токсических 
концентраций, при этом большое значение имеят 
индивидуальный ответ организма на поступление 
вещества, предшествуящий приём препарата с лечебной 
целья *5+. При токсикометрии клинических проѐвлений в 
случаѐх отравлениѐ клозапином установлено, что 
пороговой концентрацией ѐвлѐетсѐ 0,12±0,06 мкг/мл 
клозапина в крови; критической – 1,01±0,2 мкг/мл; 
смертельной – 3,5±1,5 мкг/мл *6+. 
Длѐ химико-токсикологического исследованиѐ клозапина 
необходимо методика, позволѐящаѐ достоверно и 
быстро определить как токсические, так и 
терапевтические концентрации, имеящаѐ хорошуя 
воспроизводимость, простуя пробоподготовку длѐ 
максимально очищенных экстрактов. 
Целью исследованиѐ ѐвлѐетсѐ разработка и 
совершенствование методик идентификации  клозапина, 
выделенного из биологического материала с 
применением метода тонкослойной хроматографии. 
Материалы и методы. В работе использованы 
лекарственнаѐ субстанциѐ клозапина 
(BritishPharmacopoeia, 2009.-V.I&II); растворители и 
реактивы категории «х.ч.» и «ч.д.а.».  Длѐ 
идентификации использован комплект приборов длѐ 
тонкослойной хроматографии: хроматографические 
пластинки «Сорбфил ПТСХ-УФ» (ЗАО «Сорбфил», Россиѐ); 
УФ-хроматоскоп, микрокапиллѐры объемом 2 мкл 
(Россиѐ). 
Подготовка камеры для хроматографирования. 
Хроматографирование проводили в стеклѐнных камерах, 
в которые наливали соответствуящуя смесь 
растворителей (таблица 1). Камеру плотно закрывали и 

оставлѐли на 2 ч длѐ насыщениѐ пространства парами 
растворитлей. 
На линия старта хроматографической пластинок 
наносили 0,001% раствор клозапина в этаноле и 
хроматографировали восходѐщим способом. Когда 
фронт растворителѐ достигал финиша, пластинку 
вынимали из камеры, подсушивали на воздухе до 
полного исчезновениѐ запаха растворителей и 
просматривали в УФ-свете. 
Приготовление раствора стандартного образца 
вещества свидетеля(СОВС)клозапина. 0,001 г (точнаѐ 
навеска) клозапина растворѐят в 50 мл спирта этилового  
95 % в мерной колбе вместимостья 100 мл и доводѐт 
объем тем же раствором до метки и перемешиваят. 
Срок годности раствора 1 месѐц. 
Проверка пригодности хроматографической системы. 
Хроматографическаѐ система считаетсѐ пригодной, если 
на хроматограмме раствора СОВС четко видно пѐтно 
клозапина, Rf которого должно иметь значение 0,50±0,03 
(при использовании подвижной фазы состава: спирт 
метиловый–раствор аммониѐ гидроксида конц. (50:5 по 
объему). 
 
Результаты и обсуждение. Предварительно клозапин 
был выделен из мочи этилацетатом при рН 10-11. С 
целья выбора условий хроматографированиѐ, 
позволѐящих достичь селективного разделениѐ 
клозапина, изучено егохроматографическое поведение в 
разных системах растворителей. 
Подбор состава подвижной фазы проводилсѐ с учетом 
эляируящей силы,  селективности, а также химической 
устойчивости входѐщих в нее компонентов. Исследовано 
влиѐние подвижной фазы различного состава и 
полѐрности на подвижность клозапинаи селективность 
хроматографической системы.  
Подвижность клозапина оценивали на основании 
величин Rf, которыенаходѐтсѐ  в пределах 0,2-0,8, что 
ѐвлѐетсѐ оптимальным.Значениѐ Rfклозапина в 
различных системах растворителей представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Значениѐ Rfклозапина в хроматографических системах (n=6) 

№ Система растворителей Rf 

1 толуол-ацетон-спирт этиловый- раствор 
аммониѐ гидроксида конц. (45:45:3:2) 

0,40 

2 хлороформ-спирт метиловый (50:10) 0,41 

3 спирт метиловый-раствор аммониѐ 
гидроксида конц. (50:5) 

0,50 

4 хлороформ-ацетон (50:10) 0,10 

5 хлороформ-спирт этиловый (40:20) 0,12 
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6 толуол-ацетон-спирт этиловый- раствор 
аммониѐ гидроксида конц. (45:47,5:2,5) 

0,48 

7 этилацетат-раствор аммониѐ гидроксида 
конц.-кислота уксуснаѐ (30:1,5:3) 

0,58 

8 хлороформ-спирт этиловый-раствор 
аммониѐ гидроксида конц. (40:20:1) 

0,28 

 
 
Клозапин имеет оптимальные значение Rf в пределах 0,5  
экспериментально подобранной подвижной фазе №3: 
спирт метиловый–раствор аммониѐ гидроксида конц. 
(50:5 по объему). Пѐтна на этой фазе разделѐятсѐ 
селективно, компактно, без «хвостов». 
В качестве детектируящего средства использованы: УФ-
свет, пары йода,реактивДрагендорфа, 
модифицированного по Мунье. 
При применении в качестве проѐвлѐящего реагента 

модифицированного реактива Драгендорфа по Мунье 
наблядались пѐтна ѐрко-оранжевого цвета. Перед 
обработкой пластинки «Силуфол» реактивом 
Драгендорфа модифицированного по Мунье ее 
опрыскиваят 1% раствором аскорбиновой кислоты длѐ 
предотвращениѐ взаимодействиѐ крахмала с иодом 
(рисунок 1). На данном рисунке показаны пѐтна 
клозапина разных концентраций. 
 

 
 

 
Рисунок 1 -Хроматограммаклозапина, детектированнаѐ реактивом Драгендорфа по Мунье 

 
 
Под действием паров йода клозапин детектируетсѐ в виде пѐтна светло-коричневого цвета (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Хроматограммаклозапина, детектированнаѐ парами йода 

 
Пѐтнами сине-фиолетового цвета детектируетсѐ исследуемое вещество разных концентраций при УФ-свете (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Хроматограмма клозапина, детектированнаѐ УФ-светом 

 
Выводы.  
Разработана методика идентификации клозапина, 
выделенного из мочи при рН10-11методомтонкослойной 
хроматографии с применением разных видов 

детектированиѐ. Сравнительный анализ показал, 
чтонаиболее достовернымиз них ѐвлѐетсѐ реактив 
Драгендорфа, модифицированный по Мунье. 
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А.Д. СЕРИКБАЕВА, Е.К. ОРЫНБАСАРОВ, С.К. ОРДАБАЕВА  
 
Тҥйін:Химиѐ-токсикологиѐлық зерттеудің биологиѐлық объектінен алынған клозапиннің жҧқа қабаттағы хроматографиѐлық 
әдістемесі жасалды.Экспериментальды таңдалған жылжымалы фаза: метил спирті-конц. аммоний гидроксидінің 
ерітіндісінде (50:5) клозапиннің ең тиімді Rf мәні 0,5 қҧрайды. 
Тҥйіндісӛздер: метил спирті-конц. аммоний гидроксидінің ерітіндісінде (50:5), Химиѐ-токсикологиѐлық 
зерттеулер,клозапин,  жҧқа қабаттағы хроматографиѐлықәдісі. 
 
 

A.D. Serikbayeva, E.K. Orynbassarov, S.K. Ordabayeva 
 

Resume:The was developed a technique ofthin layer chromatographyin relationto clozapine, isolated froma biological 
objectchemical andtoxicologicalstudies. Clozapinehas anoptimalvaluein the rangeof 0.5Rfin experimentallyselectedforthe mobile 
phase: methylalcohol-ammonium hydroxidesolutionconcentrated (50:5). 
Keywords:thin layer chromatography, chemical and toxicological studies, Clozapine, methyl alcohol-ammonium hydroxide solution 
concentrated (50:5). 
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И.И. ТЕРНИНКО 
Государственное заведение «Луганский государственный медицинский университет», Луганск, Украина 

Кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии 
 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАВЫ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
 
Резюме. Разработаны параметры стандартизации травы укропа пахучего, кориандра посевного и сельдерея пахучего. 
Методом ВЭЖХ идентифицировано хлорогеновую кислоту, рутин и апигенин-7-О-апиозид. Рекомендовано, что 
содержание флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве укропа пахучего должно быть не менее 3% и 2% 
соответственно, в траве кориандра посевного – не менее 2,5% каждой группы БАВ и в траве сельдерея пахучего не 
менее 1% флавоноидов и 3% гидроксикоричных кислот. Полученные результаты создают предпосылки для разработки 
фитосубстанций на основе новых видов сырья исследуемых растений и введения их в официнальную медицину. 
Ключевые слова: укроп, кориандр, сельдерей, стандартизация, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты 
 
Введение. На сегоднѐ разработка новых лекарственных 
средств на основе растительного сырьѐ ѐвлѐетсѐ 
приоритетной задачей фармацевтической науки, ведь 
спрос на фитосредства остаетсѐ стабильно высоким уже 
на протѐжении длительного времени. Прежде всего это 
обусловлено тем, что комплекс различных групп 
биологически активных веществ (БАВ), которые содержат 
лекарственные растениѐ, обеспечивает широкие 
терапевтические возможности, а их родство с 
организмом человека и низкаѐ токсичность делает их 
относительно безопасными, что важно при лечении 
хронических зболеваний и выборе фармакотерапии в 
гериатрической и педиатрической группах населениѐ. 
Расширение арсенала фитотерапевтических 
лекарственных средств актуализирует необходимость 
исследованиѐ и введениѐ в медицинскуя практику 
новых сырьевых источников, повышение требований к 
качеству лекарственного растительного сырьѐ и 
усовершенствование подходов к его анализу, 
стандартизации и контроля качества.  
Однако безконтрольное использование природных 
запасов приводит к сокращения растительных ресурсов. 
Потому нарѐду с исследованием новых растений 
возникает своевременный вопрос введениѐ в 
медицинскуя практику альтернативных видов сырьѐ 
известных растений. Это позволѐет более рационально 
подходить к использования растительных ресурсов и 
расширить ассортимент отечественных фитопрепаратов. 
В этом кляче привлекаят внимание известные пищевые 
эфиромасленичные растениѐ семейства сельдерейные 
(Apiaceae): укроп пахучий (AnethumgraveolensL.), 
кориандр посевной (CoriandrumsativumL.) и сельдерей 
пахучий (ApiumgraveolensL.), которые имеят широкий 
опыт применениѐ в официнальной и народной медицине 
и комплексный химический состав *1-4+. Кроме того, 
данные растениѐ широко культивируятсѐ, а значит 
имеят обширные и быстро восстанавливаемые 
сырьевые запасы. Плоды укропа и кориандра широко 
применѐятсѐ в официнальной медицине в качестве 
спазмолитических, диуретических и 
противоспалительных средств *5, 6+, а параметры их 
стандартизации приведены в ГФ СССР ХI изданиѐ (плоды 
укропа), ГФ Украины Дополнение 4, Европейской 
фармакопее и Британской травѐной фармакопее (плоды 
кориандра) [7-9+. Однако, значительнаѐ часть фитомассы 
этих растений – трава – в официнальной медицине не 
используетсѐ, так как отсутствуят унифицированные 
подходы к стандартизации данного сырьѐ. Поэтому 
разработка критериев стандартизации травы кориандра, 
укропа и сельдереѐ длѐ увеличениѐ асортимента 

сырьевых источников фитопрепаратов ѐвлѐетсѐ 
актуальной задачей.  
При выборе группы БАВ, количественное содержание 
которой закладываетсѐ в качестве параметра 
стандартизации определенного вида сырьѐ, учитываят 
ее накопление в растении и направлениѐ 
фармакологической активности. Актуальным ѐвлѐетсѐ 
поиск сырьевых источников фенольних соединений, а 
именно флавоноидов и гидроксикоричных кислот длѐ 
которых характерна многовекторнаѐ фармакологическаѐ 
активность. Флавоноиды обладаят желчегонной, 
седативной, диуретической, спазмолитической видами 
активности, но самым важным аспектом ѐвлѐетсѐ их 
способность ингибировать перекисное окисление 
липидов и, как следствие, регулировать окидантно-
прооксидантный гомеостаз организма [10]. 
Гидроксикоричные кислоты ѐвлѐятсѐ промежуточным 
звеном в биосинтезе всех фенольных соединений. Длѐ 
них свойственно проѐвлѐть следуящие виды активности: 
антиоксидантнуя, противоопухолевуя, желчегоннуя и 
антибактериальнуя *11, 12+. Эти группы БАВ 
представлены в надземних частѐх растений семейства 
сельдерейные *13-15+. Учитываѐ широкий спектр 
фармакологической активности данных групп фенольних 
соединений, целесообразно в качестве критериѐ 
стандартизации заложить их количественное 
содержание. 
Цель работы - разработка параметров идентификации и 
количественного содержаниѐ основних груп БАВ 
(флавоноидов и гидроксикоричных кислот) длѐ травы 
укропа, кориандра и сельдереѐ как основных критериев 
стандартизации лекарственного растительного сырьѐ. 
Материалы и методы. Траву растений семейства 
сельдерейные заготавливали на территории Луганской 
области (сельскохозѐйственные посадочные площади) в 
2011-2012 гг. Заготавливали траву укропа пахучего сорта 
«Грибовский», кориандра посевного сорта «Медун» и 
сельдереѐ пахучего сорта «Диамант». Приоритетный 
выбор сорта растений определѐлсѐ экспериментально 
путем сравнительного изучениѐ накоплениѐ основних 
групп БАВ фенольной природы в сырье различных сортов 
[16].  
Требованиѐ нормативной документации (НД) к 
стандартизации лекарственного растительного сырьѐ 
(ЛРС) и фитосредств предполагаят использование 
точных, экспрессных и современных физических методов 
анализа. К таким методам можно отнести 
высокоэффективнуя жидкостнуя хроматография 
(ВЭЖХ), котораѐ наиболее часто используетсѐ при 
исследовании состава БАВ в ЛРС в Фармакопеѐх разных 
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стран *7-9+. Поэтому длѐ разработки современных 
параметров стандартизации идентификация основних 
компонентов фенольной природы и их количественное 
определение мы проводили методом ВЭЖХ. 
Анализ проводили при помощи системы жидкостного 
хроматографа НР Series 1100 model (фирми Agilent 
Technologies, Inc., Калифорниѐ, США), который 
укомплектован проточным вакуумным дегазатором, 
четырехканальным насосом градиента низкого 
давлениѐ, автоматическим инжектором, термостатом 
колонок, диодноматричным детектором.  
Хроматографическое разделение фенольных соединений 
выполнѐли с использованием колонки «ZORBAX-SB C-18» 
размером 2,1×150 мм, котораѐ заполнена 
октадецилсилильным сорбентом с размером частиц 3,5 
мкм. Устанавливали следуящий режим 
хроматографированиѐ: скорость подачи подвижной фазы 
0,25 мл/мин; рабочее давление эляента 240-300 кПа; 
температура термостата колонки 35 °С; объем пробы 2 
мкл; эляенты А – водный раствор 0,1% фосфорной 
кислоты, 0,2% тетрагидрофурана и 0,018% триэтиламина 
и В – метанол, которые подавали в градиентном режиме. 
Исследованиѐ проводили в условиѐх соблядениѐ 
параметров детектированиѐ: масштаб измерений 1,0; 
времѐ сканированиѐ 0,5 с; параметры снѐтиѐ спектра - 
190-600 нм (длѐ каждого пика); длины волн 280, 313, 350, 
371, 254 нм.  
Идентификация соединений проводили путем 
сравнениѐ времени удерживаниѐ основного пика и 
внешнего стандарта. В качестве стандартов использовали 
спиртовые растворы референтных образцов фенольных 
соединений фирмы Sigma-Aldrich.   
Хроматографирование растворов стандартных веществ и 
исследуемых растворов проводили не менее трех раз до 

тех пор, пока не выполнѐлись требованиѐ к пригодности 
хроматографической системы *8]. 
Пробоподготовку проводили следуящим образом: 
взвешивали в мерной пробирке на 12 мл точнуя навеску 
измельченного сырьѐ и доводили до метки 90% 
этанолом. Пробирки герметично закрывали и 
выдерживали 35 мин. в ультразвуковой бане, а потом 
настаивали на протѐжении 24 часов. Потом опѐть 
помещали в ультразвуковуя баня на 30 мин. Вытѐжки 
фильтровали через мембранный тефлоновый фильтр с 
размерами пор 0,45 мкм в виалу длѐ анализа. 
Руководство хроматографической системой, получение 
хроматограмм и вычисление результатов проводилось 
при помощи ПО Agilent softwear. 
Гидроксикоричные кислоты определѐли УФ-
спектрофотометрическим медотом по следуящей 
методике: 2,0 г (точнаѐ навеска) измельченного сырьѐ 
помещали в колбу объемом 200 мл, прибавлѐли 70 мл 
воды и нагревали на кипѐщей водѐной бане с обратным 
холодильником в течении 15 мин. Экстракция повторѐли 
еще дважды. Вытѐжки охлаждали, фильтровали сквозь 
бумажный фильтр на воронке Бяхнера и количественно 
переносили в мернуя колбу объемом 200 мл и доводили 
объем раствора водой до метки (раствор А). 
В мернуя колбу объемом 50 мл вносили 3 мл раствора А 
и доводили 20% этанолом до метки. Оптическуя 
плотность полученного раствора измерѐли на 
спектрофотометре «Unico -UV/VIS 2800» (Китай) в кявете 
с толщиной слоѐ 10 мм, при длине волны 327 нм. В 
качестве раствора сравнениѐ использовали 20% этанол. 
Содержание суммы гидроксикоричных кислот (Х, %) в 
перерасчете на хлорогеновуя кислоту и абсолятно сухое 
сырье вычислѐли по формуле:
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где А – оптическаѐ плотность раствора; 
m – навеска сырьѐ, г; 
Е

1%
1см – удельный показатель поглащениѐ хлорогеновой кислоты, который равен 531; 

W – потерѐ в массе при высушивании, %.  
 
 

Определение количественного содержаниѐ 
флавоноидов в перерасчете на рутин проводили УФ-
спектрофотометрическим методом по методике, 
приведенной в ГФ СССР ХІ изданиѐ, статьѐ «Трава 
зверобоѐ»*7+.  
Результаты и их обсуждение. ВЭЖ хроматограммы 
определениѐ фенольных соединений в траве кориандра, 
укропа и сельдереѐ приведены на рисунках 1-3. 

Среди фенольных соединений во всех объектах 
исследованиѐ идентифицирована хлорогеноваѐ кислота. 
Флавоноиды в максимальном количестве в траве 
кориандра и укропа представлены рутином (0,37% и 
0,18% соответственно), а в траве сельдереѐ - апигенин-7-
О-апиозидом (0,53%).  
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Рисунок 1 -ВЭЖХ определениѐ фенольных соединений в траве 

кориандра 
 

 
Рисунок 2 - ВЭЖХ определение фенольных соединений в траве 

укропа 

 
 
 

 
Рисунок 3 - ВЭЖХ определениѐ фенольных соединений в траве сельдереѐ 

 
Данные ВЭЖХ анализа дали возможность определить вещества-маркеры фенольного характера длѐ стандартизации сырьѐ 
и созданиѐ проектов НД. 
Результаты количественного определениѐ флавоноидов и гидроксикоричных кислот представлены в таблице. 
 
Таблица 1 - Результаты количественного определениѐ фенольных соединений в траве растений семейства сельдерейные 

Трава ЛР Количественное содержание БАВ, % в перерасчете на абсолятно сухое сырье 
(m=5) 

флавоноиды гидроксикоричные кислоты 

Кориандра посевного 2,97±0,10 3,02±0,14 

Укропа пахучего 3,21±0,12 2,40±0,12 

Сельдереѐ пахучего 1,34±0,01 3,67±0,16 

 
 
Как видно из данных таблицы флавоноиды и 
гидроксикоричные кислоты в растениѐх семейства 
сельдерейные накапливаятсѐ примерно в одинаковых и 
достаточных количествах, за исклячением травы  
сельдереѐ в которой содержание гидроксикоричных 
кислот практически в три раза превышает содержание 
флавоноидов.   
Выводы. Разработаны параметры стандартизации ЛРС 
пищевых растений семейства сельдерейные: травы 
укропа пахучего, кориандра посевного и сельдереѐ 
пахучего, что дает основаниѐ длѐ созданиѐ нормативной 
документации по контроля качества на данные виды 

сырьѐ. В качестве критериев стандартизации заложены 
идентификациѐ фенольних соединений методом ВЭЖХ и  
 
параметры количественного содержаниѐ флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот. Методом ВЭЖХ 
идентифицировано хлорогеновуя кислоту, рутин и 
апигенин-7-О-апиозид – как вещества-маркеры 
фенольних соединений исследуемых растений. 
Рекомендовано, что содержание флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот в траве укропа пахучего 
должно быть не менее 3% и 2% соответственно, в траве 
кориандра посевного – не менее 2,5% каждой группы 
БАВ и в траве сельдереѐ пахучего не менее 1% и 3% 
соответственно. Полученные результаты создаят 
предпосылки длѐ разработки фитосубстанций на основе 
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новых видов сырьѐ исследуемых растений и введениѐ их в официнальнуя медицину. 
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Фармацевтикалық химия және фармакогнозия кафедрасы 
 

БАЛДЫРКӚК  ТҦҚЫМДАС ШӚПТІ ӚСІМДІКТІ  СТАНДАРТИЗАЦИЯЛАУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 
 
Тҥйін: Иісті балдыркӛк, себетін кориандр және иісті аскӛк шӛптерін стандартизациѐлау параметрлері жасалды. ВЭЖХ 
әдісімен хлорогенді қышқылды, рутин мен апигенин -7-О- апиозид идентификациѐланды.  Иісті аскӛк шӛбіндегі 
флавоноидтар мен гидроксикоричті қышқылдар қҧрамы ,  сәйкесінше 3% және  2% болуы қажет,  ал себетін кориандр 
қҧрамында, әрбір ББҚ топтарында  -  2,5%  кем емес,  ал иісті балдыркӛк шӛбінде  1% кем  емес флавоноидтар мен  3% кем 
емес  гидроксикоричті қышқылдар болуы тиіс. Алынған нәтижелер зерттелген ӛсімдіктердің жаңа шикізаттары  негізінде  
фитосубстанциѐларды жасауға және оны ресми медицинаға енгізуге   алғышарт болады.   
Тҥйінді сӛздер: аскӛк, кориандр, балдыркӛк, стандартизациѐ, флавоноидтар,  гидроксикоричті қышқыл.  
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DEVELOPMENT OF APPROACHES TO STANDARDIZATION OF THE HERBS OF PLANTS OF SELERY FAMILY 

 
Resume: Parameters of standardization of a herbs of dill odorous, a coriander sowing and a celery odorous are developedBy the 
HPLC methodit is identified chlorogenic acid, rutin, and apigenin-7-O-apiozid. It is recommended that the contents of flavonoids 
and hydroxycinnamic acids in grass of dill odorant has to be not less than 3% and 2% respectively, in a grass of a coriander sowing - 
not less than 2,5% of each group BAS in a herbs of a celery odorous not less than 1% and 3% of the flavonoid and hydroxycinnamic 
acids. The received results create the preconditions for the development of phytosubstansis on the basisof new typesof raw 
materials of studied plants and their introducing in officinal medicine.  
Keywords: dill, coriander, celery, standardization, flavonoids, hydroxycinnamic acid 
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Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АМИНОКИСЛОТ  

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 
Резюме: В статье представлены результаты исследований по разработке методики определения контроля качества 
аминокислот и их производных в лиофилизированных стандартизированных субстанциях природного происхождения, в 
частности из продуктов пчеловодства – меда натурального порошкообразного, полученного из различных 
монофлорных и смешанных сортов меда натурального и биомассы личинок трутневого расплода, разработанных на 
кафедре аптечной технологии лекарств Национального фармацевтического университета, под руководством 
академика Украинской АН, д.ф.н., проф. А.И. Тихонова. 
Ключевые слова: продукты пчеловодства, лиофилизированные субстанции, мед натуральный порошкообразный, 
биомасса личинок трутневого расплода, аминокислоты и их производные. 
 
Введение 
В настоѐщее времѐ заболеваемость населениѐ Украины 
патологией органов дыханиѐ продолжает оставатьсѐ на 
высоком уровне. В практической деѐтельности врачей 
наиболее часто возникаят затруднениѐ у терапевтов и 
пульмонологов при лечении таких заболеваний, как 
хронический обструктивный бронхит, адгезивный 
плеврит, пневмониѐ, туберкулез и др. Недостаточнаѐ 
эффективность терапии при данных нозологических 
формах в первуя очередь свѐзана с их склонностья к 
рецидивам патологического процесса *1+. Нарѐду с этим 
большое внимание уделѐетсѐ лекарственным средствам 
общеукреплѐящего и иммуномодулируящего действиѐ, 
от которых в дальнейшем также зависит желаемый 
фармакологический эффект *2, 3+. 
Более серьезной проблемой, охватываящей практически 
вся территория Украины и за ее пределами, ѐвлѐетсѐ 
высокаѐ заболеваемость туберкулезом, котораѐ в 
последние годы имеет тенденция к постоѐнному росту. В 
большинстве регионов страны эта болезнь носит характер 
эпидемии или же близка к ней. Эпидемиологическуя 
ситуация усугублѐят увеличение частоты лекарственно 
устойчивых форм возбудителѐ туберкулеза, повышение 
удельного веса деструктивных форм этого заболеваниѐ, 
неблагополучнаѐ социальнаѐ обстановка части населениѐ 
страны, а также недостаточнаѐ эффективность мер по 
профилактике туберкулеза *4, 5+. 
Ввиду преобладаниѐ в последние годы деструктивных 
форм заболеваний дыхательной системы и туберкулеза, 
кроме классических схем применениѐ химиопрепаратов, 
проводѐтсѐ исследованиѐ по разработке и внедрения в 
промышленное производство лекарственных средств, 
способствуящих повышения защитных сил организма, 
ускорѐящих репаративные процессы и улучшаящих 
переносимость довольно токсичных препаратов *6+. В 
свѐзи с этим в современных условиѐх остаетсѐактуальным 
поиск новых эффективных подходов к лечения и 
профилактике вышеупомѐнутых заболеваний. 
Значительное место в терапии больных с хроническим 
течением патологического процесса занимаят продукты 
пчеловодства, которые в своем составе имеят не только 
оптимально сбалансированный комплекс питательных 
веществ и витаминов, но и содержат компоненты, 
обладаящие общеукреплѐящим, 
иммуномодулируящим, противовоспалительным, 
репаративным, антимикробным и антибактериальным 
действием *7, 8+. В то же времѐ необходимо отметить, что 
биологически активные вещества, содержащиесѐ в 
апипродуктах, снижаят интоксикация, стимулируят 

обменные процессы в организме, оказываят выраженный 
адаптогенный эффект, а также совместимы с 
большинством современных лекарственных препаратов. 
Ценными качествами продуктов пчеловодства также 
ѐвлѐетсѐ безопасность их применениѐ, отсутствие 
привыканиѐ и зависимости, низкий уровень побочных 
реакций и т.д. [7, 8]. 
В современных литературных источниках имеятсѐ 
данные о применении меда, прополиса, пыльцы и других 
апипродуктов в фармакотерапии различных патологий, в 
том числе и заболеваний органов дыхательной системы. 
По силе и направленности фармакологических эффектов 
прополис занимает ведущее место среди продуктов 
пчеловодства при лечении целого рѐда инфекционных 
заболеваний различной локализации. Его считаят одним 
из немногих природных антибиотиков, губительно 
действуящего на возбудителѐ туберкулеза – 
Mycobacteriumtuberculosis (палочку Коха) *7-11]. 
По данным литературы пыльца и перга ѐвлѐятсѐ 
мощными адаптогенами и применѐятсѐ с целья 
снижениѐ количества рецидивов, а содержание в них 
значительного количества биологически активных 
веществ, витаминов, микроэлементов и аминокислот 
благоприѐтно влиѐет на дальнейший процесс 
выздоровлениѐ *11-12]. 
Известно, что аминокислоты представлѐят собой 
структурные химические единицы, занимаящие ведущее 
место в белковом обмене, и особенно в питании клеток 
головного мозга. Их количество в сухой пчелиной обножке 
составлѐет около 13 %, а ценность самой пыльцы 
заклячаетсѐ не только в содержании полного состава 
аминокислот, но и в рациональной их 
сбалансированности между собой и другими 
биологическими соединениѐми. Аминокислоты 
стимулируят иммуннуя систему, оказываят 
противовоспалительное действие, обладаят 
выраженным гепатотропным действием, защищаят ткани 
печени от воздействиѐ гепатотоксичных 
химиопрепаратов и т.д. *13]. 
Одним из основополагаящих и ценных продуктов 
пчеловодства ѐвлѐетсѐ мед натуральный (пчелиный). 
Применение меда в медицине с целья повышениѐ 
физической работоспособности и лечениѐ хронических 
заболеваний в первуя очередь обусловлено его 
иммуномодулируящим, противовоспалительными 
антимикробным эффектами, оказываящими 
общеукреплѐящее действие, обеспечиваящими 
организм необходимой энергией и питательными 
веществами. По данным некоторых авторов существует 
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мнение, что в меде присутствуят практически все 
необходимые человеческому организму аминокислоты 
(пролин, фенилаланин, серин, тирозин, аспарагин, лизин 
и др.), в том числе и незаменимые, количество которых 
на 1,0 кг меда колеблетсѐ в пределах от 200 до 600 мг *7, 
8]. 
Однако рѐд ученых утверждает, что в наибольшем 
количестве в составе меда натурального содержитсѐ 
аминокислота пролин. Целесообразность насыщениѐ 
меда пролином заклячаетсѐ в том, что эта аминокислота 
может также, как и ферменты, катализировать 
превращение сахаров в меде. Кроме того, повышенное 
содержание пролина в меде сопровождаетсѐ 
понижением рН, т.е. повышением кислотности меда а, 
следовательно, его стабильностья и повышенной 
устойчивостья к брожения. Таким образом, содержание 
пролина в меде может указывать на его качество и 
оправданнуя целесообразность созданиѐ лекарственных 
препаратов и апидобавок на основе меда натурального. 
Еще одним перспективным направлением созданиѐ 
апипрепаратов ѐвлѐетсѐ разработка лекарственных 
средств и биологически активных добавок на основе 
биомассы личинок трутневого расплода и огневки 
пчелиной. Расплод трутневого гомогената оказывает 
противовоспалительное и иммуномодулируящее 
действие, стимулирует тканевое дыхание, оказывает 
дезинтоксикационный и адаптогенный эффекты. 
Благодарѐ выраженному анаболическому эффекту 
данные продукты способствуят нормализации обмена 
веществ, а также способствуят восстановления веса у 
истощенных больных *14+. 
Биомасса личинок огневки пчелиной также содержит 
полезные вещества, оказывает антисклеротическое 
действие в легочной ткани и плевре. Экстракт биомассы 
пчелиной огневки, растворѐѐ липидно-протеиновуя 
оболочку микобактерии туберкулеза способствует более 
эффективному воздействия антибактериальных 
препаратов на возбудителѐ заболеваний органов 
дыхательной системы. 
Над созданием лекарственных препаратов на основе 
продуктов пчеловодства ученые Национального 
фармацевтического университета (г. Харьков) 
занимаятсѐ не один десѐток лет, а под руководством 
академика Украинской АН, д.ф.н., проф. А.И. Тихонова, 
нарѐду с целым арсеналом разработанных и 
выпускаящихсѐ промышленностья апипрепаратов были 
созданы стандартизированные субстанции меда 
натурального порошкообразного (ТУ У 01.2-02010936-
001:2007, Изменение № 1:2013) и совместно с 
Полтавским филиалом НИИ «Институт пчеловодства им. 
П.И. Прокоповича» – лиофилизированнаѐ субстанциѐ 
биомассы личинок трутневого расплода (ТУ У 01.2-
00729557.002:2002) [14-16]. 
Целью данной работы ѐвлѐетсѐ разработка методики 
определениѐ контролѐ качества аминокислот и их 
производных в разработанных стандартизированных 
субстанциѐх – меда натурального порошкообразного 
(МНП) полученного из различных монофлорных и 
смешанных сортов меда натурального урожаѐ 2013 года 
и лиофилизированной субстанции на основе биомассы 
личинок трутневого расплода (БЛТР). 
Материалы и методы 
Исследование качественного состава и количественного 
содержаниѐ аминокислот в субстанции МНП 

проводились в пересчете на пролин. Сущность метода 
определениѐ пролина в субстанции МНП заклячаетсѐ в 
ее предварительном растворении в воде, проведении 
реакции пролина с нингидрином с образованием 
окрашенного комплексного соединениѐ, измерении 
оптической плотности испытуемого раствора и раствора 
сравнениѐ с последуящим вычислением массовой доли 
пролина *17, 18+. Испытаниѐ проводились методом УФ-
спектрофотометрии. 
Качественный анализ содержаниѐ аминокислот в 
образцах МНП проводили путем смешиваниѐ в 
круглодонной колбе 20 % этанольного раствора МНП с 1 
% раствором нингидрина в 95 % этаноле. Смесь 
нагревали с обратным холодильником на водѐной бане 
на протѐжении 10 мин. Наличие аминокислот в 
исследуемых образцах подтверждало поѐвление сине-
фиолетового окрашиваниѐ. 
Обнаружение пролина проводилось на 10-ти сериѐх 
испытуемых растворов экспериментальных образцов 
МНП. Длѐ приготовлениѐ испытуемого раствора в колбы 
вместимостья 50 см

3
 помещали предварительно 

взвешеннуя субстанция МНП каждой из 6-ти серий в 
количестве 5,0 г отвешенной с точностья до 0,001 г, 
растворѐли в 10-20 см

3
 воды очищенной, навеску 

тщательно растирали стеклѐнной палочкой, раствор 
количественно переносили в мернуя колбу 
вместимостья 100 см

3
 и доводили водой до метки. 

Длѐ приготовлениѐ раствора сравнениѐ – навеску 
стандартного образца L-пролина массой 0,040 г, 
отвешенного с точностья до 0,001 г растворѐли в воде 
очищенной в мерной колбе вместимостья 50 см

3
, объем 

раствора доводили до метки, перемешивали, отбирали 
пробу в количестве 1 см

3
, переносили в мернуя колбу 

вместимостья 25 см
3
, и снова объем раствора доводили 

водой очищенной до метки. Содержание пролина в 
растворе сравнениѐ составлѐло 0,0008 г/25 см

3
 раствора. 

Растворы использовали свежеприготовленными. 
Проведение испытаний осуществлѐли в 3 пробирках на 3 
образцах каждой серии субстанции МНП, в первуя из 
которых вносили по 0,5 см

3
 испытуемого раствора, во 

вторуя 0,5 см
3
 воды очищенной, а в третья – 0,5 см

3
 

стандартного раствора (раствора сравнениѐ) L-пролина. 
Далее в каждуя из пробирок добавлѐли по 1 см

3
 

раствора нингидрина и по 1 см
3
 кислоты муравьиной. 

Содержимое пробирок тщательно перемешивали после 
добавлениѐ каждого реактива. Пробирки плотно 
закрывали, помещали на кипѐщуя водѐнуя баня и 
выдерживали в течение 15 мин, затем переносили в 

нагретуя до температуры 70 0,5 С водѐнуя баня, в 
каждуя из пробирок добавлѐли по 5 см

3
 50%-ного 

раствора изопропилового спирта, снова быстро 
закрывали пробками и выдерживали на водѐной бане 10 
мин, после чего охлаждали при комнатной температуре 
ровно 45 минут. 
Оптическуя плотность испытуемых растворов и 
растворов сравнениѐ определѐли на спектрофотометре 
HP 8453 UV-VIS, производства фирмы «HewlettPackard», 
США при длине волны 510 нм по отношения к пробе с 
водой очищенной в кявете толщиной 10 мл. 
Содержание массовой доли пролина (Х) мг/кг 
экспериментальных образцов МНП вычислѐли по 
формуле:
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0

1

Е

640
Х

ЕЕ
, где: 

Е – оптическаѐ плотность образца раствора субстанции МНП; 
Е0 – оптическаѐ плотность образца стандартного раствора пролина; 
Е1 – содержание пролина в стандартном растворе, г; 
640 – коэффициент разведениѐ. 

 
Результаты определениѐ пролина 10-ти серий субстанции МНП, полученного из различных монофлорных и смешанных 
сортов меда натурального урожаѐ 2013 года представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Содержание пролина в образцах меда натурального порошкообразного 

Номер серии 
субстанции МНП 

Образцы МНП, 
полученные из различных 
монофлорных и смешанных 
сортов меда 
натурального 

Время и место сбора 
монофлорных и смешанных 
медов 

Содержание 
пролина, мг/кг  

011013 Эспарцетовый май 2013 г., 
Черниговскаѐ область 

0,385 ± 0,003 

021013 Белоакациевый май 2013 г., 
Винницкаѐ обл. 

0,395 ± 0,003 

031013 Липовый ияль 2013 г., 
Киевскаѐ обл. 

0,412 ± 0,002 

041013 Цветочный май 2013 г., 
Николаевскаѐ обл. 

0,406 ± 0,003 

051013 Фацелиевый ияль, 2013 г. 
Львовскаѐ обл. 

0,547 ± 0,004 

061013 Гречишный август 2013 г., 
Сумскаѐ обл. 

0,624 ± 0,002 

071013 Горный ияль 2013 г., 
АР Крым 

0,586 ± 0,003 

081013 Липово-подсолнечниковый ияль 2013 г., 
Харьковскаѐ область 

0,438 ± 0,004 

091013 Липово-гречишный август 2013 г., 
Ивано-Франковскаѐ область 

0,556 ± 0,002 

101013 Гречишно-подсолнечниковый август 2013 г., 
Донецкаѐ обл. 

0,583 ± 0,003 

n = 5 
 
Содержание аминокислот в лиофилизированной 
субстанции БЛТР проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
с помощья аминокислотного анализатора марки Т 339. 
Исследование проводили в сравнении со стандартными 
образцами аминокислот (смесья 36 аминокислот фирмы 
«Lachema» (Чехиѐ). Пробу в количестве 5,0 помещали в 
стеклѐнный бякс и упаривали при температуре 80 °C с 
продувкой инертным газом (азотом). Сухой остаток 
пробы растворѐли в 5 мл буферной смеси (рН 2,2) при 
нагревании до температуры 60 °С на протѐжении 5 мин. 
Белки осаждали 50 мг сульфосалициловой кислоты. 
Далее смесь фильтровали с помощья фильтров фирмы 
«Миллипор» с диаметром пор 0,45 мм и очищали 

катионобменной смолой Ку-2 в форме Н
+
. Длѐ анализа 

свободных аминокислот в анализатор вводили 50 мкг 
пробы. Разделение аминокислот проводили на колонке 
длиной 20 см, заполненной смолой К0802. Эляирование 
аминокислот с колонки проводили с помощья литий-
лимоннокислых эляатных буферных растворов с рН 2,9 и 
2,95 при температуре 38,5 °C, а также с использованием 
буферных растворов с рН 3,2; 3,8; 5,01 при температуре 
58,5 °C. 
Качественный анализ проводили путём сравнениѐ 
хроматограмм стандартных веществ аминокислот с 
исследуемыми. Количественное содержание веществ 
рассчитывали по формуле: 

0

11
0

S
C

CS
, где 

С0 – исследуемаѐ концентрациѐ вещества в мкм; 
С1 – известнаѐ концентрациѐ вещества в мкм; 
S1 – площадь пика анализируемого вещества; 
S0 – площадь пика исследуемого вещества (стандарта). 

 
Результаты обнаружениѐ аминокислот в лиофилизированной субстанции БЛТР представлены в табл. 2. 
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Таблица 2– Результаты анализа обнаруженных аминокислот и их производных методом ВЭЖХ в лиофилизированной субстанции БЛТР 

Аминокислоты и их производные 
мкг/ 100 
мг 

Аминокислоты и их 

производные 

мкг/ 
100 мг 

Цистеин 0,17 
Метионин 

0,9 

Таурин 0,75 
Лейцин 

1,1 

Фосфоэтаноламин – 
Норлейцин 

– 

Уреиды – 
Изолейцин 

2,5 

Метионин сульфоксид – 
Глякозамин 

– 

Кислота аспарагиноваѐ – 
Тирозин 

1,3 

Гидроксипролин 7,85 
Фенилаланин 

1,0 

Треонин 2,135 -аланин 0,3 

Серин 1,87 К-та -аминоизомаслѐннаѐ 0,9 

Аспарагин – Этаноламин 0,35 

Кислота глятаминоваѐ 2,95 Гидроксилизин – 

Глятамин 1,97 
Орнитин 

0,2 

Саркосин – 
Лизин 

2,15 

-аминоаддипин – 1-метилгистидин – 

L-Пролин 9,27 
Гистидин 

0,8 

Глицин 2,7 3-метилигистидин – 

Аланин 4,95 
Триптофан 

– 

Цитрулин - 
Карносин 

 -  

К-та -аминомаслѐннаѐ - - 
Аргинин 

4 

Валин - К-та -аминомаслѐнаѐ 0,11 

Цистин 2,97 
Амионин 

0,87 

Цистатионин 1,22 Фосфосерин - 

 
 
Результаты и обсуждения 
Анализируѐ результаты представленные в табл. 1, можно 
сделать вывод, что количество пролина содержащеесѐ 
во всех образцах 10-ти серий МНП, полученных как из 
монофлорных, так и смешанных сортов меда 
натурального находитсѐ в пределах нормы, указанной в 
нормативных документах *17, 18+ в пересчете на 
субстанция МНП без содержаниѐ воды (около 20 %). 
Полученные данные определѐят возможность 
контролировать методом УФ-спектрофотометрии 
качество содержаниѐ аминокислот в пересчете на 
пролин в субстанции МНП с достаточной 
достоверностья. 
Результаты анализа, представленные в табл. 2, 
свидетельствуят о наличии в лиофилизированной 
субстанции БЛТР 26 веществ, обнаруженных методом 
ВЭЖХ, в состав которых входѐт аминокислоты и их 
производные. 
Из полученных экспериментальных данных следует 

вывод о том, что в состав лиофилизированной 
субстанции БЛТР входѐт все незаменимые 
аминокислоты, которые не синтезируятсѐ в организме, а 
поступаят с пищей или лекарственными препаратами. 
Таким образом, в свѐзи с тем, что аминокислоты 
принимаят участие в обмене веществ, в частности в 
синтезе белков, ферментов и других биологически 
активных соединений, возможным механизмом 
действиѐ разработанных субстанций МНП и БЛТР 
ѐвлѐетсѐ усиление процесса регенерации за счёт синтеза 
основного компонента соединительной ткани коллагена, 
что определѐет их иммуномодулируящее, 
антиэкссудативное и антиоксидантное действие, а также 
способствует повышения защитных сил организма. 
Выводы 

 Разработана методика определениѐ контролѐ 
качества аминокислот и их производных 
стандартизированных субстанций на основе продуктов 
пчеловодства – меда натурального порошкообразного, 
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полученного из различных монофлорных и смешанных 
сортов меда натурального и лиофилизированной 
субстанции биомассы личинок трутневого расплода. 

 Установлено, что метод УФ-спектрофотометрии 
ѐвлѐетсѐ приемлемым длѐ определениѐ пролина, 
содержащегосѐ в субстанции меда натурального 
порошкообразного в наибольшем количестве, и 
позволѐет использовать его как универсальный метод с 
достаточной достоверностья и воспроизводимостья 
результатов. 

 Методом ВЭЖХ в лиофилизированной субстанции 

биомассы личинок трутневого расплода обнаружено 26 
аминокислот и их производных. 

 Доказано, что биологически активные соединениѐ, 
обнаруженные в разработанных субстанциѐх 
способствуят повышения энергетических и 
регенерируящих процессов в повреждённых тканѐх, а 
полученные результаты в дальнейшем могут быть 
использованы при разработке нормативной 
документации на создаваемые лекарственные 
препараты на основе исследуемых субстанций продуктов 
пчеловодства. 
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АРА ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӚНІМІНІҢ СТАНДАРТТАЛҒАН СУБСТАНЦИЯСЫ АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ  

САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІН ҚҦРАСТЫРУ 
 
Тҧжырым: Мақалада  Украина Ғылым Академиѐсының академигі фарм.ғ.д., проф. А.И.Тихоновтың  басшылығымен Ҧлттық 
фармацевтикалық университетінің «Дәріханалық дәрілер технологиѐсы» кафедрасында қҧрастырылған   ара 
шаруашылығының ӛнімі әртҥрлі монофлорлы және араласқан табиғи бал сортынан және аталық араның тҧқымдық 
биомассаларынан алынған  ҧнтақ тәрізді табиғи балының лиофилденген стандартталған субстанциѐсынан аминқышқылдар 
және олардың туындыларының сапасын бақылауды анықтау әдістемесі ҧсынылған . 
Кілтті сӛздер: ара шаруашылық ӛнімі, лиофилизирленген субстанциѐ, ҧнтақ тәрізді табиғи бал, аталық араның тҧқымдық  
биомассасы, аминқышқылдары және олардың туындылары. 

 
 
 
 

A.I. TIKHONOV, O.S.SHPYCHAK, E.E. BOGUTSKAYA, T.N. ZUBCHENKO  
National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine 

 
DEVELOPMENT OF METHOD FOR DETERMINING QUALITY CONTROL OF AMINOACID OF STANDARTISATION 

 SUBSTANCES PRODUCTS OF BEEKEEPING 
 
Summary: The article presents the results of research in development of the method for determining the quality control of 
aminoacids and their derivatives in standardized lyophilized substances of the natural origin, in particular the products of 
beekeeping such as powdered natural honey obtained from various monofloral and mixed varieties of natural honey and larvae 
biomass of drone brood developed at the Drug Technology Department of the National University of Pharmacy under the 
supervision of academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Doctor of Pharmacy, professor O.I. Tikhonov. 
Keywords: products of beekeeping, lyophilized substances, powdered natural honey, larvae biomass of drone brood, aminoacids 
and their derivatives. 
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СЕКЦИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
УДК 615.7:615,012/.014: 615.322 
 

Р.Д. ДИЛЬБАРХАНОВ, У.С. АЛИМОВА, К.К. КОЖАНОВА, Г.О. УСТЕНОВА, Ю.В. ЮДИНА. 
Казахский Национальный Медицинский университет им С.Д. Асфендиярова, модуль «Фармацевт-технолог» 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ – СО
2
- ЭКСТРАКТОВ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Резюме: В данной статье рассмотрены перспективы создания новых лекарственных средств на основе СО2 
экстрактов из растительного сырья. Обоснован выбор лекарственных растений и метода экстракции для проведения 
дальнейших исследований в ходе фармацевтической разработки лекарственного препарата обладающего 
противовоспалительным, болеутляющим, ранозаживляющим действием. 
Ключевые слова: растительное сырье, фармацевтическая разработка, экстрагенты,СО

2
 экстракты, 

противовоспалительный эффект, ранозаживляющее действие. 
 
Актуальность. Современные методы экстракции 
биологический активной вещества из растительного 
сырьѐ предполагаят использование высокоселективных 
экстрагентов, которые будут извлекать комплекс 
веществ, обладаящих фармакологической активностья, 
и при этом в экстракт не будут извлекатсѐ и др. не 
нужныебалластные вещества. К таким методам в полной 
мере относитсѐ сверхкритическаѐ СО2 экстракциѐ, 
котораѐ позволѐет получить  широкий спектр 
извлечений, содержащих биологически активные 
вещества в нативном состоѐнии с высокой 
биологической активностья, которые могут быть 
использованы длѐ созданиѐ высоко эффективных 
препаратов, пищевых добавок, косметических 
продуктов.  
СО2экстракты ѐвлѐятсѐ готовыми оригинальными 
продуктами, не  требуящими дополнительной 
обработки. Нарѐду с летучими компонентами, 
традиционно обозначенными как «эфирные масла», они 
содержат нелетучуя фракция, в которуя входѐт 
липовитамины, гормональные воски, эфирные масла, 
горькие вещества. Экстракты хорошо сочетаятсѐ с 
другими липофильными компонентами смесей, в 
которые они экстрагируятѐ при применении. При этом 
они более технологичны и эффективны, по сравнения с 
настоѐми и эфирными маслами. СО2экстракты 
компактны при хранении и транспортировке и очень 
стабильны при длительном хранении.  
К комплексам соединений, извлекаемых из 
растительного сырьѐ жидкой двуокисья углерода, 
относѐтсѐ ароматические, вкусовые, воскоподобные, 
смолистые вещества, частично липоиды и целаѐ группа, 
так называемых, биологически активных соединений. В 
последняя входѐт жирорастворимые витамины и 
провитамины, гормональные вещества, фитонциды, 
представлѐящие большуя группу растительных 
антибиотиков, антиоксиданты, бактерицидные и 
бактериостатические соединениѐ и  их комплексы *4, 10+.  
Потребности фармацевтической промышленности в СО2-
экстрактах лекарственного растительного сырьѐ 
ежегодно возрастаят на 7-10%  [4].  
Целью нашей работы ѐвлѐетсѐ фармацевтическаѐ 
разработка комплексных препаратов на основе СО2- 
экстрактов из растительного сырьѐ.  
В качестве исходного растительного сырьѐ нами были 
выбраны корневища аира болотного, корни лопуха и 
листьѐ подорожника большого. В 

настоѐщеевремѐпромышленностья выпускаетсѐ 
широкий ассортимент лекарственных средств и БАВов на 
основе этих растений.  
Препараты на основе лопуха применѐят при подагре, 
простуде, воспалительных заболеваниѐх почек, ѐзвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчно-
каменной и мочекаменной болезнѐх, гастритах, 
геморрое, ревматизме, кожных заболеваниѐх (угри, 
себореѐ, экзема) и др. Кроме этого, листьѐ лопуха 
используят при ожогах и ранах, особенно глубоких и 
гноѐщихсѐ*14+. 
Корневища лопуха большого полезны при сахарном 
диабете, т.к. они содержат огромное количество 
инулина. В основном его употреблѐят в виде отваре. Длѐ 
успокоениѐ зубной боли хорошо помогает винный 
настой корней лопуха *3+. 
Исследованиѐми ѐпонских врачей показываят, что сок из 
корней лопуха обладает выраженным 
противоопухолевым действием [3]. 
При фурункулезе в  медицине используят кашицу из 
свежих листьев лопуха большого. В этих же случаѐх 
наружно в виде компрессов применѐетсѐ отвар корнѐ 
лопуха. При аллергических высыпаниѐх применѐят ванну 
с отваром из корней и свежих листьев лопуха. Из корней 
готовитсѐ репейное масло, которое применѐетсѐ длѐ 
усилениѐ роста волос, при кожных заболеваниѐх*8, 12+. 
Листья подорожника содержат гликозид аукубин, 
горькие и дубильные вещества, аскорбиновуя кислоту 
289 мг %, каротин 23 мг%, витамин К, витаминU, в 
свежом соке 2,4 – 2,75 мг%S – метилметионина. В свежих 
листьѐх содержатсѐ флаваноиды, маннит, сорбит, 
лимоннаѐ и олеаноловаѐ кислоты. Все растение 
содержит полисахариды. Особенно много 
полисахаридов находитсѐ в семенах до 44%, жирное 
масло до 22%, олеаноловаѐ кислота и азотистые 
вещества 2,98%  [5,6, 7,10] .  
Препараты подорожника большого применѐятсѐ при 
антацидном гастрите, острых желудочно-кишечных 
заболеваниѐх (гастрите, энтерите и энтероколите), 
остром и хроническом колите, бронхите, атеросклерозе. 
Кроме того, препараты и свежие листьѐ растениѐ 
оказываят бактериостатическое действие на патогенные 
микробы раневых инфекций, на гемолитический 
стрептококк и стафилококк, синегнойнуя палочку, 
протей, кишечнуя палочку. Под влиѐнием сока 
подорожника быстрее очищаетсѐ раневаѐ поверхность 
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от гнойных выделений, прекращаетсѐ воспалительный 
процесс и ускорѐетсѐ гранулѐциѐ *1, 2,7+. 
Препараты подорожника показаны при ѐзвенной 
болезни желудка, отвар – полезен при дизентерии и 
диспепсии. Настой листьев подорожника большого – 
хорошее отхаркиваящее средство, применѐемое при 
бронхите и туберкулезе легких *2+. 
В народной медицине подорожник издавна 
используетсѐ при злокачественных опухолѐх (в форме 
влажных компрессов), при раке легких и желудка 
применѐят внутрь препараты растениѐ. Так, смесь мелко 
измельченных свежих листьев с равным количеством 
сахара настаиваят в теплом месте в течение 2 недель. 
Полученнуя жидкость употреблѐят 3-4 раза в день по 1 
ст.л. за 20 мин до еды *9, 13+. 
В китайской медицине свежуя траву подорожника 
используят как кровоостанавливаящее, 
ранозаживлѐящее, мочегонное средство. Его препараты 
употреблѐят при хроническом бронхите и плеврите. 
Семена подорожника применѐят при сахарном диабете, 
диспепсии, кашле, бесплодии. 
Современнаѐ фармацевтическаѐ промышленность 
производит препараты на основе листьев подорожника 
большого: плантагляцид и сок подорожника. 
Плантагляцид - полисахаридный препарат, 
изготовленный из водного экстракта листьев 
подорожника в форме гранул. Применѐят длѐ лечениѐ 
заболеваний пищеварительного тракта, хронического 
анацидного гастрита, ѐзвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной 
кислотностья в период обострениѐ заболеваний и длѐ 
профилактики рецидивов *9+.  
Сок подорожникаприменѐят преимущественно в 
качестве горечи при анацидном гастрите и хроническом 
колите *2+.  Препарат используетсѐ при сочетании 

сахарного диабета и ѐзвы желудка или 
двенадцатиперстной кишки *2.4+.  
Аир болотный - Acoruscalamus L.,семейства Araceae, 
применѐетсѐ в современной медицинской практике 
преимущественно длѐ лечениѐ заболеваний желудка. 
Корневища аира входѐт в состав препаратов Викаир и 
Викалин, которые назначаят при гастритах, ѐзвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Корневища аира содержат эфирное масло (до 4,8%), d23 
0,9491—0,9547, аD28 от +8 до +18,7°, aD28 1,4990—
1,5065, кислотное число 1,42, эфирное число после аце- 
тилированиѐ 51,2. В состав масла входѐт: d-a-пинен (1%); 
d-камфен (7%); d-камфара (8,7%), борнеол (3%), евгенол, 
метилевгенол, каломол, азарон, кариофиллен, элемен, 
куркумен, гвайен, селинен, каламен (10%), калакорен, 
акорон, изоакорон, неоакорон, каламендиол, каларен, 
проазулен и углеводород неизученного состава *10+.  
Длѐ извлечениѐ биологический активной вещества из 
выбранного сырьѐ используятсѐ традиционные методы 
экстракции, при этом в сырье истощаетсѐ не полностья, 
а полученные извлечениѐ требуят проведениѐ 
дополнительной очистки. Применение сверхкритической 
СО2 экстракции длѐ корневища аира болотного, корней 
лопуха и листьев подорожника большого позволит 
полностья извлечь ценные биологический активные 
вещества из сырьѐ, при этом готовый продукт  после 
отгонки экстрагента, будет представлѐть из себѐ густой 
экстракт с содержанием влаги не более25%.   
В ходе нашей работы планируетсѐ разработать 
технология получениѐ СО2 экстрактов из выбранного 
растительного сырьѐ, стандартизовать полученные 
субстанции, а так же на их основе создать комплексный 
препарат, обладаящий противовоспалительным, 
регенерируящим, ранозаживлѐящим и анатоцидным 
действием.
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СО2 – ЭКСТРАКТІ НЕГІЗІНДЕГІ ӚСІМДІК ШИКІЗАТТАРЫНАН ЖАҢА ДӘРІЛІК ҚҦРАЛДАР ЖАСАУ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада таңдалынып алынған фитокомпозит – андыз тамыр, батпақ иіртамыр, ҥлкен жолжелкен СО2 – 
экстрактісі негізінде технологиѐсын, ауруды басатын, жараны жазатын қасиет кӛрсететін дәрілік препарт технологиѐсын 
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Resume: This article deals with the prospects of development of new drugs based on CO2 extracts from herbal raw materials. 
Itwasgroundedchoiceofmedicinalplantsforfurther researches in pharmaceutical development of new drug with anti-inflammatory, 
analgesic, woundhealing  action. 
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА: ДОСТИЖЕНИЯИ ПЕРСПЕКТИВЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

(Обзорная статья) 
Резюме: Проведен анализ литературы, опубликованной с конца XIX до начала ХХ в. Показано, как изменялся уровень 
изучения эфирномасличных растений от органолептического к приборному, от получения первичных физико-химических 
констант, к препаративному выделению компонентов. А в последние годы и к микроанализу, позволяющему 
устанавливать до 95 % компонентов состава эфирных масел в малых пробах. Отмечена прямая зависимость познания 
эфирных масел от развития приборной и аналитической базы химии органических соединений. Выявлены современные 
направления изучения эфирномасличных растений и перспективные пути использования эфирных масел (в медицине, 
санации, ароматерапии). 
Ключевые слова: эфирномасличные растения, эфирные масла, современные направления, органические соединения 
 
К началу ХХ в. были опубликованы первые сводки о 
полезных, хозѐйственно-ценных, в том числе и 
эфирномасличных растениѐх, имеящих мировое 
экономическое значение и широкуя практику 
применениѐ в разных отраслѐх народного хозѐйства *1+. 
Систематизациѐ данных о полезных видах растений 
разными авторами выражалась в попытках их 
классификации. Одни авторы выделѐли лишь основные  
группы, например: лекарственные, технические, 
эфирномасличные и жирно-масличные, красильные, 
пищевые, зерновые, технические, веревочные, 
декоративные и т.д. Другие авторы проводили большуя 
детализация «полезности» видов, выделѐѐ тем самым 
большее число групп и создаваѐ подгруппы в основных 
группах, уточнѐѐ по основной группе выделѐемых 
веществ – каучуконосные, сапониноносные, 
смолоносные, камеденосные, алкалоидоносные и т.д. 
Частой проблемой классификаций ѐвлѐетсѐ то, что рѐд 
видов попадаят сразу в несколько разных групп 
(лекарственные, эфирномасличные, медоносные, 
декоративные и т.д.) *2+.   

В предложенных классификациѐх полезных растений 
многие авторы эфирномасличные растениѐ либо 
выделѐят в обособленные группы, либо объединѐят их 
в одну группу с прѐными или лекарственными видами *3-
6+.  Например, автор Н.Л. Гурвич пыталась выстроить 
классификация эфирных масел на основе их физико-
химических свойств и основных компонентов. Все 
создаваемые классификации растений по их полезности 
условны, но они играят важнуя роль длѐ пониманиѐ 
разнообразиѐ применениѐ растений человеком, а также 
помогаят определѐтьсѐ с новыми направлениѐми 
исследований*7+. 
ХХ в. ѐвилсѐ важным периодом в изучении 
эфирномасличных растений и эфирных масел в целом во 
всем мире. Эфирные масла находѐт применение во 
многих отраслѐх и производствах: медицине, косметике, 
парфямерии, пищевой и кондитерской 
промышленности. Мировой ассортимент основных 
эфирномасличных растений не очень большой. Он 
насчитывает порѐдка 30-40 видов. Важнейшими среди 
них ѐвлѐятсѐ виды следуящих родов: Citrus, Eucalyptus, 
Abies, Anethum, Lavanda, Mentha, Thymus, Carum, 
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Coriandrum, Foeniculum, Salvia, Juniperus, Rosa, 
Rosmarinus, Pinus,Ocimum, Artemisia, Geranium, Acorus, 
Pimpinella, Nepeta, Monarda, Laurus, Lophanthus, Irisи др. 
Главные потребители эфирных масел –парфямернаѐ и 
косметическаѐ промышленности, выпускаящие в 
широком ассортименте духи, туалетные воды, 
дезодоранты, туалетные мыла, зубные пасты, кремы, 
помадыи многое другое. Следуящим важным 
потребителем ѐвлѐетсѐ медицина, используящаѐ либо 
чистые эфирные масла, либо их компоненты длѐ 
различных лечебных препаратов.  
Общее число эфирномасличных растений мировой 
флоры оцениваетсѐ в 2500 - 3000 видов. За период 
существованиѐ СССР во флоре страны было определено 
порѐдка 1100–1300 видов эфирномасличных растений, 
которые представлѐят 77 семейств. Главные семейства, 
вклячаящие большее число эфирномасличных растений 
– это Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae. В Советском Соязе 
были определены районы их распределениѐ и 
промышленного выращиваниѐ – Крым (Украина), 
Молдавиѐ, Кавказ (Армениѐ, Азербайджан и Грузиѐ) и 
Среднѐѐ Азиѐ (Узбекистан, Таджикистан и Туркмениѐ; в 
меньшей степени Киргизиѐ и Казахстан). На полѐх СССР в 
ХХ в. (до середины 1980-х гг.) возделывали небольшой 
ассортимент видов (от 15 до 20 популѐрных и основных 
востребованных видов растений). Чаще выращивались 
такие культуры, как Coriandrumsativum(до 90% всех 
площадей страны),Carumcarvi, Anethumgraveolens, 
Foeniculumofficinais, MenthaxpiperitaL., SalviasclareaL., 
RosadamascenaL. vartrigintipetala, RosaalbaL. и некоторые 
другие *8; 9; 10; 11+. 
В течение ХХ в. не только проводилсѐ скрининг 
эфирномасличных растений, но разрабатывались разные 
методы извлечениѐ и анализа эфирных масел. Способы 
лабораторного и промышленного получениѐ масел 
многократно претерпевали изменениѐ. Стремительное 
развитие приборной и аналитической базы анализа 
органических соединений, примерно каждые 20-30 лет, 
способствовало более детальному и тонкому анализу 
эфирных масел. Если до 1950-х гг. приведение физико-
химических констант (эфирного и кислотного числа, рН, 
угла полѐризации, удельного веса) и основных классов 
входѐщих компонентов (кислоты, спирты, сложные 
эфиры, терпены) эфирного масла были большим 
достижением, то уже с открытием газовой 
хроматографии (после 1950-х гг.) и тем более с 
поѐвлением хромато – масс-спектрометрического 
анализа (с середины 1970-х гг.) исследованиѐ в области 
эфирномасличных растений и идентификации 
компонентов стали невероѐтно стремительно двигатьсѐ.  
На протѐжении последних почти 45 лет проводѐтсѐ 
ежегодные европейские конференции, посвѐщенные 
всестороннему изучения эфирномасличных растений и 
их масел. Раз в пѐть лет проходѐт специализированные 
конгрессы по эфирным маслам и эфирномасличным 
растениѐм. Число научных журналов, публикуящих 
работы о компонентном составе эфирных масел, уже 
достигает нескольких десѐтков. На современный момент 
центрами изучениѐ эфирных масел стали Индиѐ, Турциѐ, 
Соединенные Штаты Америки, Китай, Бразилиѐ и Египет, 
печатаящие подавлѐящее число работ в этой области. 
В середине ХХ в. неоднократно предпринимались 
попытки охватить и проанализировать все достижениѐ в 
области выѐвлениѐ эфирномасличных видов растений, 
выделениѐ, накоплениѐ и изучениѐ компонентного 
состава эфирных масел * 12-33].  

Политическое переустройство страны, произошедшее в 
последнее десѐтилетие ХХ в. способствовало резкому 
сокращения работ по эфирномасличным видам 
растений. XXI в. привел к тому, что исходѐ из 
экономических соображений, различным 
фармацевтическим компаниѐм и фирмам стало 
выгоднее завозить эфирные масла высокого качества из 
разных стран мира, чем заниматьсѐ их производством в 
Республике или поддерживать и развивать производство 
на бывших плантациѐх в сопредельных странах. 
Несмотрѐ на это, в Республиках СНГ все же начинает 
возобновлѐтьсѐ интерес к выращивания своего 
растительного сырьѐ эфирномасличных растений и 
получения из них эфирных масел, начинаятсѐ работы по 
восстановления утраченных сортов, перспективных длѐ 
страны. 
Изучение как собственно эфирномасличных растений, 
так и их эфирных масел,  как и определение ценности 
этих растений как ресурсных видов, тесно свѐзано с 
развитием физико-химических методов анализа 
органических смесей природного происхождениѐ. 
Середина ХХ в. оказалась невероѐтно плодотворной в 
области комплексного изучениѐ эфирномасличных 
растений и их культуры в разных регионах страны. 
Многие поисковые работы проходили под эгидой 
Ботанического института им. В.Л. Комарова Академии 
наук СССР. В этих исследованиѐх были задействованы 
сотрудники или аспиранты БИНа: Н.В. Белова, М.В. 
Бодруг, Р.А. Буйко, А.Е. Гращенков, Г.А. Денисова, Д.Д. 
Джумаев, Х.Д. Джумаев, А. Жураев, П.О. Каррыев, Л.И. 
Медведева, И.С. Мелкумѐн, Г.В. Пигулевский, И.Ф. 
Сацыперова, О.Т. Темирбеков, Г.И. Фокина, К.Х. 
Ходжиматов, А.Л. Шаварда, а также автор этих строк, 
работаящий сэфирномасличными видами и маслами 
уже более 30 лет, и многие другие. Активно в поисковых 
работах участвовали и сотрудники региональных 
институтов республик бывшего Советского Сояза 
(Азербайджан, Армениѐ, Грузиѐ, Казахстан, Молдавиѐ, 
Украина, Узбекистан и др.) *34-43].  
1960-1970-е гг. были посвѐщены поиску и выѐвления 
новых и перспективных ресурсных эфирномасличных 
видов, отработке агротехнических приемов их 
выращиваниѐ в разных регионах страны *44-49+. В это 
времѐ были сформулированы основные пути и задачи в 
области изучениѐ эфирномасличных растений СССР, 
которые были направлены на выѐвление новых видов 
растений, изучение компонентного состава, поиска 
прикладного применениѐ эфирных масел *50+.  
Основными регионами выращиваниѐ в это времѐ 
становѐтсѐ яжные территории Советского Сояза, теперь 
– самостоѐтельные страны: Украина (преимущественно 
Крым), Молдавиѐ, Грузиѐ, Таджикистан, частично 
Казахстан, Киргизиѐ, Узбекистан, Туркмениѐ*51+. 
Среди достижений СССР в области выращиваниѐ и 
получениѐ эфирных масел можно отметить даже такой 
факт, что с конца 1960-х до начала 1980-х гг. 
производство мѐтного эфирного масла выросло с 69 до 
223 т, лавандового – с 36 до 118, розового (вклячаѐ 
конкрет и абсоля) с 3,3 до 9,9, гераниевого – с 17 до 64, 
укропного – с 1 до 12, эфирного масла из базилика 
эвгенольного – с 15 до 50, шалфеѐ мускатного – с 34 до 
101.  
К середине 1980-х гг. по объему производства 
кориандрового, мускатно-шалфейного и розового масла 
Советский Сояз занимал первое место в мире. Общее 
производство эфирных масел в стране достигло 1500 т в 
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год, а потребность на них в стране была значительно 
выше (на уровне 3500 т). Под выращиванием 
эфирномасличных культур в стране было занѐто почти 
250 тыс. га. Существовало 25 специализированных 
совхозов в Краснодарском крае (5), на Украине(7), в 
Грузии (4), Молдавии (6), Армении (1) и Таджикистане 
(2).Анализ спроса на эфирные масла длѐ рѐда 
эфирномасличных растений, показал, что в течение ХХ в. 
они переживали «взлеты» и «падениѐ» *52-55].  
Причины этих флуктуаций чаще носѐт экономический 
характер, но часто отражаят и политическуя ситуация в 
странах. Можно привести несколько примеров, 
отражаящих данный факт. Salviasclarea в природе растет 
в Малой Азии, Иране, на Кавказе и в Яжной Европе. Этот 
вид во Франции начали культивировать еще в XIX в, на 
незначительных площадѐх. В СССР, в Крыму и 
Краснодарском крае в целѐх получениѐ эфирного масла 
его начали возделывать с 1929 г., а в Узбекистане и 
Молдавии – с начала 1950-х гг.  
Вместе с тем, Франциѐ и по сей день продолжает 
выращивать мускатный шалфей. Его массовые посадки 
начали восстанавливать с 1992 г. и уже через два года 
они занѐли площадь 1600 га, а производство эфирного 
масла составило 12 т, и почти 20 т эфирного масла было 
произведено в 1995 г. Foeniculumvulgare культивировали 
во многих европейских странах и в США. В середине ХХ в. 
производство фенхельного масла только во Франции 
достигало 500 т/год.  
В дореволяционной России фенхельное масло было 
предметом экспорта. Его производство на Украине 
восстанавливалось дважды: сначала в 1930-х гг., а затем 
в конце 1940-х гг. В 1980-е гг. выработка фенхельного 
масла на Украине составлѐла в среднем 30 т/год. Оно по 
содержания анетола (около 60 %) почти не отличалось 
от принѐтых в Европе показателей длѐ «сладкого» 
фенхельного масла. Сейчас производство фенхельного 
эфирного масла во Франции резко сократилось из-за 
конкуренции с более дешевым бадьѐновым маслом и 
синтетическим анетолом. Современный центр 
селекционной работы с этой культурой переместилсѐ в 
Чехия. 
С 1920-х гг. во Франции стало наблядатьсѐ постепенное 
вытеснение с плантаций настоѐщейлаванды ее 
гибридной формой – лавандином *Lavandulahybrida 
Reverchon (L. latifoliaMedic x L. angustifoliaMill)+. Если 
выработка настоѐщего лавандового масла в 1928 г. была 
на уровне 150 т ежегодно, то уже в 1951 г. она составила 
всего 70 т в год, а в 1992 г. упала до 27 т. Производство 
же лавандинового масла развивалось быстрыми 
темпами. В 1992 г. во Франции было получено 870 т этого 
масла. В СССР первые плантации лаванды 

(Lavandulavera) были заложены в 1929 г. с 
использованием сортов, выведенных в Никитском 
ботаническом саду. Эта культура хорошо прижилась в 
Крыму, иуже в 1940 г. выработка лавандового масла 
достигала 15 т. С конца 1950-х гг. было начато 
производство лавандового масла и в Молдавии. Всего в 
СССР (в Крыму и Молдавии) в 1980-х гг. вырабатывали до 
100-140 т масла в год. 
Такаѐ ситуациѐ с территориальным распределением и 
перераспределением возделываниѐ эфирномасличных 
растений привела к тому, что в конце ХХ в. Россиѐ и 
другие страны бывшего Советского сояза лишились 
ранее созданных промышленных плантаций и заводов 
по переработке эфирномасличного сырьѐ, оказавшихсѐ 
за пределами ее границ. 
Между XX и XXI в. в России и в других странах СНГ, в том 
числе и в Казахстане началось «новое» времѐ в области 
эфирных масел и эфирномасличных растений. Ранее 
определенные задачи вновь стали актуальны: нам надо 
вновь начинать с изучениѐ и выѐвлениѐ новых 
перспективных ресурсных видов эфирномасличных 
растений флоры Казахстана [56]. 
Пока же новаѐ экономическаѐ ситуациѐ, существуящаѐ в 
стране, привела к тому, что на настоѐщее времѐ 
производство отечественных эфирных масел не отвечает 
международным параметрам качества, и в нашу страну 
импортируят эфирные масла из стран ближнего 
зарубежьѐ, а в большей степени – из субтропических и 
тропических стран. Чаще импорт эфирных масел 
происходит из европейских стран, где эфирные масла из 
стран производителей, например, таких как Бразилиѐ, 
Вьетнам, Индиѐ, Филиппины, Эквадор и др., которые 
проходѐт очищение, концентрирование основных 
компонентов и прочуя предпродажнуя подготовку, а 
также и сертификация *56+. 
Перспективными направлениѐми работ в новом веке 
остаятсѐ – поиск и выѐвление новых иперспективных 
эфирномасличных видов растений, оценка их природных 
ресурсов, возможности культивированиѐ, определение 
содержаниѐ искомого продукта в сырье и установление 
компонентного состава входѐщих веществ, разработка 
технологии извлечениѐ эфирного масла, поиск 
биологической активности и создание новых лечебных 
или профилактических препаратов. 
Таким образом, в свѐзи с проведенным литературным 
анализом установлено, что разработка технологии 
извлечениѐ эфирного масла, поиск биологической 
активности и создание новых лечебных или 
профилактических препаратов из отечественного 
лекарственного эфиромасличного сырьѐ Abiessibirica 
ѐвлѐетсѐ актуальной и длѐ Республики Казахстан.
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Р.Б. АЮПОВА, З.Б. САКИПОВА, Р.Д. ДИЛЬБАРХАНОВ 
 

ЭФИР МАЙЛАРЫ: ТАБЫС ЖӘНЕ БОЛАШАҚТА, БАЙҚАУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСТЫҢ ҚАЗІРГІ ҤРДІСТЕРІ 
 
Тҥйін:XIX ғасірдің ХХ ғасірға дейін эфир майы ӛсімдіктері бойынша әдебиеттік анализ жҥргізіліп, эфирмайы ӛсімдіктің 
байқауының деңгейі органолептикалықтан аспапқа деген ӛзгеріп, алғашқы физико-химиѐлық тҧрақтының тҥрі компоненттің 
препаративтітҥріне ӛзгеруге бастады. Ал  соңғы жылдардаболса және эфир майынің қҧрамының 95 % компонентіне дейін 
жас сынамаларда тағайындау қоѐтын микроталдауғада жҥргізілҥге бастады. Эфир майы танымының тҥзу тәуелділікі 
органикалық қҧралымның химиѐсының аспап және талдағыш базасының дамуынан белгіле. Эфирмайлы ӛсімдіктің 
байқауының қазіргі бағыттары және эфир майы (медицинада, санациѐда, ароматерапиѐда) игерушілігінің перспективті 
жолдары ашылып келе жатыр. 
Тҥйінді сӛздер: эфир майлы ӛсімдіктер, эфир майлары, органикалық қҧралымы. 
 
 

R.B. AYUPOVA, Z.B. SAKIPOVA, R.D. DILBARCHANOV 
 

ESSENTIAL OILS PLANTS AND ESSENTIAL OILS: PROGRESS AND PERSPECTIVES, MODERN TENDENCIES 
 OF RESEARCH AND APPLICATION 

 
Resume:The analysis of literature published in the end of 19th, in the beginning of 20th centuries, was carried out. It was presented 
how the level of research was changing from organoleptic to instrumental, from receiving elementary physicchemical constants to 
preparative component separation, and, of late years, to microanalysis which admits to establish to 95% of components of 
essential oils' composition. Direct close relationship was noted in knowledge of essential oils and development of instrumental and 
analytic basis of organic compounds' chemistry. Modern directions in exploration of odoriferous plants and perspective ways of 
usage of native essential oils (in medicine, sanitation, aromatherapy) were educed. 
Keywords: essential oil plans, essential oil, organic compounds'. 
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А. БАҚЫТ, У.М. ДАТХАЕВ, Ж. АБЫЛАЙҦЛЫ, Қ.Қ. ҚОЖАНОВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медициналық Университеті 

 
ҚАЛҚАНША БЕЗІ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯ, АНТИТИРЕОИДТЫ ПРЕПАРАТТАР 

 
Түйін. Мақалада қалқанша безі ауруларының ҚР ғана емес, бҥкіл әлімде таралу статистикасы берілген. Адам ағзасына 
қалқанша безінің маңызы мен тигізетін әсері, одан туындайтын аурулар тҥрлері және оларды емдеу жолдары 
жайында айтылған. Антитиреоидты препараттардың әсер ету механизмі, қолдануға кӛрсетілімдер мен оларды 
терапевтикалық тәжірибеде қолданылу ерекшеліктері және жанама әсерлері туралы баяндалған. Фармацевтикалық 
тәжірибеде заманауи дәрілік қалыптарды енгізу ӛзектілігі кӛрсетілген. 
Түйіді сөздер: қалқанша безі, антитиреоидты препараттар, тиамазол. 
 
Қазіргі кезде эндокринді аурулар Қазақстанда ғана емес, 
бҥкіл дҥниежҥзінің ӛзекті мәселелерінің бірі. ҚР Ҧлттық 
Генетикалық Регистрі мәліметтері бойынша Қазақстан 
Республикасында емдік-профилактикалық  ҧйымдарда 
жыл сайын 18000-30000 дейін эндокринді ауруларымен 
ауыратын адамдар саны тіркеледі.  

Қалқанша безі аурулары кең таралған, таралуы бойынша 
басқа эндокринді аурулар ішінен қант диабетінен кейінгі 
екінші орынды алады. Соңғы жылдар ішінде қалқанша 
безі ауруларының қҧрылымында айқын ӛзгерістер 
байқалады: қатерлі ісіктердің жиілігі жоғарылады; 
аутоиммунды тиреоидитпен ауыратын адамдар саны 
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гипертиреоз бен гипотиреозбен аурушылдық саны 
жоғарылады. Дҥниежҥзілік статистика бойынша 
қалқанша безінің тҥрлі ауруларымен (қалқанша безі 
функциѐсының жоғарылауы немесе тӛмендеуі, 
тҥйіндердің тҥзілуі) тҧрғындардың 3%кӛбі азап шегеді. 
Тҥйіндік тҥзілулер ересек адамдардың 30%-ында 
кездеседі, 10–30% -ында –зоб (йодтың жетіспеушілігі 
нәтижесінде бездің кӛбеяі)*6+. Ісіктерді зерттеу бойынша 
Халықаралық агенттілік мәліметтері бойынша әлемде 
қалқанша безінің қатерлі ӛскіндерімен 213 мың адам 
ауырады, ал аурушаңдық 3,2

0
/0000 қҧрайды. Дамыған 

елдерде аурушаңдық (6,1
0
/0000) дамып келе жатқан 

елдерге (2,2
0
/0000)  қарағанда жоғары *4+. Осының бәрі 

клиникалық маңызды және қиын бӛліміне,  
медицинаның қалқанша безі аурулары, фармацевттердің 
аса қызығушылығын тҥсіндіреді. 
Қалқанша безінің адам ағзасына әсері кӛп тҥрлі және 
ерекше маңызды, себебі, ол жҥрек бҧлшықеттерінің 
жиырылуына, қандағы холестерин деңгейіне, дене 
салмағына, жасушалар мен бҧлшықет кҥшінің 
энергетикалық қамтамасыз деңгейін, тері тіндерінің, кӛру 
қасиетінің жағдайын, әйелдерде етеккір жҥру жиілігін, 
ми қабілеттілігінің жағдайын реттейді және т.б. Қалқанша 
безінің адам организміне әсерін қаншалықты 
зерттелгеніне қарамастан, оның организмдегі ролін, 
аурруларының қандай нәтижелерге әкелетіні мен 
оларды емдеу жолдарын халыққа толық ақпарат 
берілмеген.  
Қалқанша безі — ағзадағы кішкентай органдардың бірі 
болғанымен, одан шығатын гормондар ағзадағы барлық 
зат алмасу процестерін реттеп отырады. Ол мойынның 
алдыңғы бӛлігінде орналасқан, сыртқы кӛрінісі қанатын 
жайған кӛбелекке ҧқсайды . Ал салмағы бар-жоғы — 25 
грамм ғана. Бірақ бҧл «кӛбелекке» кӛңіл бӛліп 
отырмасаңыз, тҥрлі аурулармен таныстырары сӛзсіз. Ол 
негізгі ҥш гормонды синтездейді:  
тироксин; трийодтиронин; тиреокальцитонин. Тироксин 
мен трийодтиронин – қҧрамында йоды бар гормондар, 
олардың синтезі ағзадағы йод алмасуымен тығыз 
байланысты, йод осы гормондардың қҧрылыс материалы 
ретінде саналады. Сондықтан қалқанша безінің 
ауруларының 90%-ы йод тапшылығымен байланысты. 
Адамның йодқа тәуліктік мҧқтаждылығы 150-200 мкг. 
Ағза йодты негізінде тамақпен қабылдайды – 
ӛсімдіктерден (58 % жуық) және жануар (33 % жуық), аз 
мӛлшерін ғана сумен (4,2 % жуық) және дем алатын 
ауамен (4,8 % дейін) *3+.  
Алайда, қалқанша безі аурулары тек йод тапшылығымен 
ғана байланысты емес. Қалқанша безі біздің 
денсаулығымыздың қорғаушысы болып табылатын ӛте 
сезімтал және нәзік орган. Ол қазіргі ӛмірдің ауыр 
жҥктемелеріне шыдай алмайды да, бірінші болып 
экологиѐлық жағдайының тӛмендеуіне, радиациѐға, 
тағамда артық жағымсыз ӛнімдердің әсеріне жауап 
береді. Кҥн – қалқанша безінің ауруларының тағы бір 
себебі. Оның кҥшті сәулеленуі қалқанша безінің ісігін 
ғана емес, созылмалы аутоиммунды қабынуларды 
туғызуы мҥмкін.  
Қалқанша безі ауруларының кӛп тҥрлері бар және 
олардың бәрі қалқанша безінің функционалды 
белсенділігінің ӛзгерістеріне байланысты ҥлкен ҥш топқа 
бӛлінеді:  
1. Қалқанша безі гормондарыныңжоғарғы синтезі 
мен/немесе секрециясынан болатын аурулар – 
тиреотоксикоз (гипертиреоз). Тиреотоксикоз кезінде 
зат алмасу жоғарылайды, соған байланысты адам ҥнемі 

шӛл сезімін сезінеді, салқын кҥндердің ӛзінде де 
жоғарғы терлегіштік пайда болады. Шаш жылтырлығын 
жоғалтып, сынғыш және интенсивті тҥрде тҥседі. Психика 
жағынан да бҧзылыстар туындайды, ауыратын адамдар 
жоғарғы қозғыштығынан тынымсыз, агресивті бола 
бастайды. Кӛңіл кҥйлері ҥнемі ауысады. Зат алмасудың 
жылдамдауына байланысты тәбеттері де жоғарылайды, 
бірақ дене салмағы жоғарыламайды, керісінше, дене 
салмағын жоғалтады. Сондай-ақ, асқазан-ішек 
жолдарының жҧмысы ӛзгереді, жҥрек жҧмысы 
бҧзылады және т.б. 
Тиреотоксикоз, сонымен қатар, қалқанша безінің 
ҥлкеяімен де байланысты болады – зоб тҥрінде. 
Зақымдалу дәрежесіне байланысты бӛлінеді: диффузды 
токсикалық және тҥйіндік зоб. Кең таралған тҥрі 
диффузды токсикалық зоб, ол 10 жағдайдың ішінен 8-
інде кездеседі. Әдебиеттерде басқа атаулармен 
тапсаңыз болады – ДТЗ немесе Базедов-Грейвс ауруы*5+. 
2. Қалқанша безі гормондардың (Т3, Т4) синтезі 
мен/немесе олардың қандағы концентрациѐсының 
тӛмендеуімен ілесетін аурулар - гипотиреоз. 
Гипотиреоздың басталуын алғашқы стадиѐсында анықтау 
қиын, себебі аурудың айқын симптомдары жоқ. 
Пациенттердің кӛбісі дәрігерге келгенде ӛз жағдайын 
әлсіздікпен, тез шаршағыштығымен, тәбеттің жоғалуы 
мен есте сақтау қабілетінің нашарлауымен 
шағымданады. Гипотиреоздың негізгі симптомы - 
ағзадағы барлық ҥрдістердің тӛмендеуі, соның негізінде 
тҧрақты тоңғақтыққа және дене температурасының 
тӛмендеуіне әкеледі.Бҧл тағамның энергиѐға айналу 
ҥрдісінің бҧзылысымен байланысты.Жиі бастың, 
бҧлшықеттері мен буындардың ауруына, кӛру қабілетінің 
бҧзылыстарына, есту қабілетінің тӛмендеуіне 
шағымданады. Бірақ гипотиреоз кезінде ең ауыр 
бҧзылыстар болып жҥрек-қантамыр жҥйесінің 
жҧмысының бҧзылыстары саналады: жҥрек жиырылуы 
жиілігінің 60 соғыс/мин дейін (қалыптыжағдайда 80 
соғыс/мин) тӛмендеуі, қандағы холестерин санының 
жоғарылауы және қантамырлар атеросклерозы мен 
ишемиѐлық аурулар пайда болуының қауіпі 
жоғарылайды. 
3. Қалқанша безінің белсенді функциѐларының 
ӛзгеріссіз жҥретін, тек органның морфологиѐлық 
ӛзгерістері (зобтың, тҥйіндердің тҥзілуі, гиперплазиѐ) 
ғана тән аурулар. Бҧл топқа қалқанша безінің қабыну 
ауруларын жатқызуға болады: аутоиммунды тиреоидит, 
тиреоидиттің сирек кездесетін тҥрлері, қалқанша безінің 
ісігі. 
Қазіргі дәрігерлердің дҧрыс диагнозды қоя ҥшін 
қолданылатын кӛптеген диагностикалық әдістері бар. 
Емханаларда зертханалық әдістермен қатар, арнайы 
қондырғыларда зерттеулер жҥргізіледі. Қалқанша безі 
ауруларының диагностикасында шешуші рӛлді дҧрыс 
жиналған анамнез бен науқастыкәдімгі физикальді 
тексеру алады *1+. Алынған мәліметтерді патологиѐ 
тҥрін, оның жетілу жылдамдығы мен ауырлық дәрежесін 
анықтауда қолданылады.Тексерудің келесі кезеңі – 
пальпация (қол саусақтарын қолдану), оны тек дәрігер 
жҥргізе алады. Қосымша ақпараттарды жинау ҥшін сізге 
арнайы қондырғылардың кӛмегімен жҥргізілетін 
зерттеулер тағайындау мҥмкін. Оларға серологиѐлық, 
ультрадыбыстық, радионуклеоидты, рентгенологиѐлық 
және термографиѐлық әдістерді жатқызуға болады. *5+.  
Қалқанша безі ауруларын емдеу ҥшін медикаментозды 
және хирургиѐлық әдістерді қолдануға болады. 
Қалқанша безінің патологиѐларын емдеуде 
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медикаменттер қолдану әдісі негізгісі болып табылады. 
Бірақ оның жақсы жақтарымен қоса, жағымсыз жақтары 
бар. Оның негізгі кемшілігі - препараттарды 
қолданғаннан кейін жанама әсерлердің болуы. Қалқанша 
безі ауруларын емдеу кезінде дәрілік терапиѐны 
тағайындау туралы шешімді тек дәрігер қабылдайды. 
Дәрілік терапиѐмен  емдеуге келмейтін ауруларды 
хирургиѐлық жолмен емдейді.  
Қалқанша безі ауруларын медикаментозды емдеу 
барысында қолданылатын негізгі екі фармокологиѐлық 
топ бар: 
1. Антитиреоидты препараттар (пропилтиоурацил, 

тиамазол); 
2. Қалқанша безі гормондарының препараттары 

(Левотироксин натриѐ, лиотиронин). 
Дәрілік терапиѐның ҧзақ емделу курсынан кейін де 
рецидивтің қайталану қаупінің жиілігі жоғары болады. 
Бҧл операциѐға кӛрсетілімнің тура жолы.  
Тиреотоксикозды гипотиреозға қарағанда емдеу 
қиындау келеді. Гипертиреоидты жағдайды емдеу ҥшін 
тиреостатикалық препараттарды тағайындайды. 
Олардың әсер ету механизмі қалқанша безінің 
функционалды белсенділігі мен аурудың 
симптоматикасын басады. Осы топқа жататын 
препараттар диффузды токсикалық зобты емдеуде 
кӛптеген елдердің дәрігерлерімен кең қолданылады. 
Жиі қолданылатын дәрілік заттар «Тиамазол», 
«Пропилтиоурацил», β-адреноблокаторы.β-
адреноблокаторғабір топ препараттар жатады, олар 
жҥрек бҧлшықеттеріне әсер етеді және тиреотропты 
гормондардың синтез ҥрдісін тежейді.Әдістің кемшелігі 
– рецидивтердің қайталану жиілігінің жоғары болып 
келуі.  
Қауіпсіз және тиімді әдістердің бірі – радиактивті 
йодпен емдеу. Оның негізінде сҧйықтық (жидкость) 
немесе капсула қабылдау жатыр. Қҧрамындағы 
радиоактивті йод ағзаға тҥскеннен кейін қалқанша 
безінің тіндерінде жиналады да, жасушалардың ӛлімін 
шақырады. Нәтижесінде ағзаның қайта жаңаруы жҥреді, 
фолликулѐрлы тіні дәнекер болып тҧратын тінмен 
алмастырылады. Соған байланысты без гормондарды 
ӛндіруді тоқтатады *5+. 
Жоғарыда айтылып кеткендей, тағам қҧрамында йодтың 
саны тҧрақты тӛмендеуі йодтапшылық жағдайға әкеледі, 
соның әсерінен қалқанша безінің қалыпты функциѐсы 
бҧзылады, нәтижесінде гипотиреоз тҥзілуі мҥмкін. 
Гипотиреозды емдеудің жалғыз әдісі –гормон орынбасу 
терапиясы.Бҧл жағдайда кӛбінесе «L-тироксин», сирек 
жағдайларда «трийодтиронинді» тағайындайды. 
Сонымен қатар, қалқанша безі гормон препараттарына 
жататын басқа да препараттар бар, олар:«Йодтирокс», 
«Новотирал», «Тиреоидин», «Тиреокомб» және т.б.. 
Гормонды терапиѐ кезінде таблеткалардың тӛменгі 
дозаларынан бастап, біртіндеп қажетті мӛлшерге дейін 
жоғарылату керек. «Левотироксиннің» бастапқы дозасы 
гипотиреоз уақыты мен жҥрек-қантамыр жҥйесінің 
жҧмысымен анықталады. Соған байланысты жастардың 
бастапқы дозасы кәрі адамдардың дозасына қарағанда 
кӛп болуы мҥмкін *5+. 
Диффузды токсикалық емес зобты емдеу ҥшін дәрігер 
қҧрамында йод тҧздары бар препараттарды 
тағайындайды, мысалы, «Йодомарин».Әр науқасқа 
дәрінің қажетті мӛлшерін дәрігер жеке есептейді. Себебі, 
йодтың жоғарғы тапшылық аудандарында тҧратын 
науқастарда жий темір автономды жҧмыс істей 
бастайды, сонда йодты қабылдау йод-индицирленген 

тиреотоксикозға әкелуі мҥмкін. Мҧндай науқастарға 
қҧрамында йоды бар препараттарды қолдануға қарсы 
болады *5+. 
Ең қиыны қалқанша безінің ісігін емдеу болып табылады, 
оны бастапқы кезеңнің ӛзінен бастап емдеу қиындық 
туғызады. Ісіктерді емдеудің бірнеше әдістері 
жасалынған. Оның қайсысын таңдауын ағзаның 
қарсылық кӛрсету дәрежесіне байланысты, ѐғни, 
иммунды жҥйесінің белсенділігі мен аурудың 
ауырлығына. Кӛп жағдайларда диагноз расталғаннан 
кейін дәрігерлер емдеудің радикальді әдісін, ағзаны 
толық немесе бӛлігін жоя, кеңес ретінде береді. 
Хирургиѐлық араласу кезінде мойынның лимфатикалық 
бӛлігі мен ӛзегін алып тастайды. Оперциѐдан кейін 2 
айдан кӛп емес гормональды терапиѐ жҥргізіледі.  
 
АНТИТИРЕОИДТЫ ПРЕПАРАТТАР 
Тиреостатикалық препараттар терапиѐсы 1942 жылы 
енгізілді. Терапиѐ бірден кең таралып, қазіргі кҥнге дейін 
диффузды токсикалық зобты емдеудің негізгі әдістерінің 
бірі. Тиреоидты гормондардың синтезін қоршайтын 
негізгі екі дәрілік зат қолданылады: 6-метилтиоурацил 
және 1-метил-2-меркаптоимидазол *2+. Тиреотоксикозды 
емдеу кезінде міндетті тҥрде витаминотерапиѐмен бірге 
жҥргізу керек.  
Тиреостатикалық препараттармен терапиѐның тиімділігі 
науқастарды дҧрыс таңдау, дәрілерді енгізу әдістері, 
дәрілік қалып пен емдеу ҧзақтығына байланысты. Егер 
топтың әсер ету механизміне тоқталатын болсақ, 
жоғарыда айтылғандай, олар қалқанша безі 
гормондарының биосинтезін қоршап, оның мӛлшерінің 
ҥлкеяіне (зобогенді әсер) әкеледі. *7+.Қалқанша безі 
гормондарының биосинтезінің тежелуі антитиреоидты 
препараттардың тиреоидты гормондардың 
молекуласындағы йод пен йодтың қосылыстарының 
тотығуына жауап беретін ферменттік жҥйелерді 
тежеуімен тҥсіндіріледі. Қанда тҥзіліп қойған 
гормондарына антитиреоидты препараттар әсер етпейді. 
Гормонтҥзілуді қоршалуы гиперемиѐ, ісінумен, қалқанша 
безінің гиперплазиѐсы мен гипертрофиѐсымен бірге 
жҥреді.  
Антитиреоидты препараттар тиреотоксикозды 
толығымен жоя ҥшін консервативті терапиѐда ғана 
қолданылмайды, сондай-ақ, хирургиѐлық араласулар 
алдында алдын-ала емдік әсер ретінде және 
радиоактивті йодпен бірге комбинирленген емдеу 
әдісінде де қолданылады. 
Кең қолданылатын тҥрлері «Тиамазол» мен 
«Пропилтиоурацил». Осы жерде оларға кеңірек тоқталып 
кетейік. 
«Тиамазол»таблетка тҥрінде шығарылады, саудалық 
атауы  «Мерказолил». Аналогтары– тиамазол басқа 
саудалық атаулармен де кездеседі: «Метизол» және 
«Тирозол». Оның қалқанша безі тінінің оның 
жасушалармен йодтың жҧтылуын бҧзу мен басқа да 
ҥрдістерді тежеу жолымен тироксин тҥзілуін тежейтін 
қасиеті бар. Емдеудің бастапқы кезеңдерінде 
«Тиамазолды» ҥлкен дозаларда қабылдайды. Қандағы 
тиреоидты гормондардың саны қалыпты жағдайына 
келсе, қолданылып жатқан препараттың мӛлшері 
тӛмендетіледі. Осыдан кейін дәрігер «Левотироксиннің» 
аз дозасын тағайындауы мҥмкін.Бҧл емдеудің темірдің 
белсенділігін қоршап, гипотиреоздың тҥзілуінен алдын-
ала сақтандыру қасиетіне неізделген кең таралған 
схемасы. «Тиамазол» қауіпті асқынуларға сирек әкеледі, 
соның біреуі  – агранулоцитоз. Бҧл ауру қандағы 
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лейкоциттер санының кҥрт тӛмендеуі мен дене 
температурасының жоғарлауы, жӛтел, созылмалы 
аурулардың қабынуымен, кейде пневмониѐмен 
сипатталады. Алайда мҧндай жағдайлар сирек кездеседі. 
Егер байқалатын болса, міндетті тҥрде бірден дәрігерге 
қаралу керек.  
«Пропилтиоурацил»да таблетка тҥрінде шығарылады. 
Оның әсер ету механизмі перифериѐлық тіндерінде 
тироксин мен трийодтирониннің синтез ҥрдісі 
тежейтінінде жатыр. Әсерінің тиамазолға қарағанда әлсіз 
болғандықтан, оны тиамазолмен емдеу кезіндегі 
науқаста жанама әсерлердің пайда болғанында және 
жҥкті әйелдерге тағайындайды. Алайда, препаратты 
қабылдау жҥрек айнумен, қҧсу мен бас айналумен бірге 
жҥруі мҥмкін. Берілген препарат жҥрек жиырылуы 
жиілігі мен қозғыштығы жоғары науқастарға 
тағайындалады. 
Басқа да дәрілік заттар секілді антитиреоидты 
препараттардың да жанама әсерлері болады. Жанама 
әсерлері: жҥрек айну, қҧсу, бауыр қызметінің бҧзылысы, 
бас ауыруы, қалтырау, буындар мен бҧлшықеттердің 
ауыруы лейкопениѐ, агранулоцитоз, апластикалық 
анемиѐ, струмогенді әсер, гипотиреоз, қалқанша безінің 
операциѐ кейінгі қанауының жоғарылауы және 
аллергиѐлық реакциѐлар *8+.  
Осы жерде ӛз елімізде тіркелген дәрілік препараттар 
жайлы айтып кетуге болады. «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы заттарды және медициналық 
техниканы Мемлекеттік реестрге енгізу Ережелерін 
бекіту туралы» 23.06.08ж. ҚР ДС №364 қаулысына сәйкес 
ҚР ДЗ, ММБ мен МТ Мемлекеттік реестрінде 
тиреостатикалық препараттардың ішінде бірнеше дәрілік 
заттар тіркелген – «Тирозол» 5 және 10 мг таблетка 
тҥрінде, «Мерказолил-здоровье»5 мг таблетка тҥрінде 
*10+.Осы мәліметтерге қарағанда қалқанша безі 
ауруларын емдеуге арналған антитиреоидты 
препараттардың ассортименті кӛп емес, сонымен қатар, 
отандық фармацевтикалық нарығы импорттық 
ӛндірушілер препараттардың арқасында қҧрастырылып 
жатыр. 

Дәрілік терапиѐ тиімділігіне науқастарды дҧрыс таңдау, 
дәрілерді енгізу әдістері мен емдеу ҧзақтығы ғана емес, 
жоғарыда айтылып кеткендей,  дәрілік қалыптың 
тигізетін әсері мол. Заманауи фармацевтикалық 
технологиѐсының негізгі міндеттерінің бірі – дәрілік 
заттардың босатылуын бақылауды қамтамасыз ететін 
және оларды патологиѐлық ошақ орнына жеткізілетін, 
терапевтикалық белсенділігі жоғары дәрілік қалып 
жасау. Жоғарыда айтылған дәрілік заттардың барлығы 
таблетка тҥрінде шығарылады. Әрине, таблеткалардың 
басқа дәрілік қалыптарға қарағанда айтарлықтай 
артықшылықтары бар: ҧзақ сақтау уақыты, дәрілік заттың 
дәл мӛлшерленуі, дәрілік заттың ҧзақ әсер етуі, 
жағымсыз иіс пен дәмін жояы және т.с.с. Бірақ 
пероральді қабылдау кезінде әсер етуші зат ауыз қуысы, 
асқазан-ішек жолдарынан және т.б. органдардан ӛтіп, 
бауыр мен бҥйректі зақымдауы мҥмкін. Ал 
тиреостатикалық дәрілік заттар ауыр жанама әсерлерге 
әкелуі мҥмкін, сондықтан оларды таблетка тҥрінде 
қабылдау қауіпсіз.  
Қазіргі кҥнге кӛптеген ауруларды емдеу ҥшін  
препараттардың жаңа ҧрпақтары қолданылады, 
солардың ішінде трансдермальді терапевтикалық 
жҥйелер. 
Трансдермальді терапевтикаық жҥйе (ТТЖ) – дәрілік 
затты баѐу босататын пластырь немесе пленка тҥрінде 
сыртқа қолдануға арналған дозаланған жҧмсақ дәрілік 
қалып. Олар дәрілік затты тасымалдау жҥйелер ішінде 
кең таралған және дәстҥрлі пероральді мен 
парентеральді дәрілік қалыптардың альтернативті тҥрі 
болып табылады. ТТЖ артықшылықтары: қолдануға 
ыңғайлы, дәрі қанайналымға тез тҥседі, дәрілік заттың 
босатылу жылдамдығын реттеуге мҥмкіндік береді. 
Соған байланысты жанама әсерлерді минимизациѐлау 
ҥшін эндокринологиѐлық практикада жаңа дәрілік 
қалыпты – трансдермальді терапевтикалық жҥйені жасау 
ҧсынылды.  
Қорыта келгенде, тиімді, қауіпсіз және бәсекелеске 
қабілетті дәрілі зат жасау - отандық фармацевтикалық 
нарықта ғана емес, эндокринологиѐлық тәжірибеге де 
зор ҥлесін қосатын болады. 
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А. БАҚЫТ, У.М. ДАТХАЕВ, Ж. АБЫЛАЙҦЛЫ, Қ.Қ. ҚОЖАНОВА 
 

ЛЕКАРСТВЕННАа ТЕРАПИа ПРИМЕНаЕМАа ДЛа ЛЕЧЕНИа ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ, АНТИТИРЕОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
Резюме: В статье  приведены статистика распространениѐ заболеваний щитовидной железы не только в Республике 
Казахстан, но и во всем мире, влиѐние щитовидной железы на организм человека, видыболезни и методы лечениѐ. Описан 
механизм действиѐ антитиреоидных препаратов, рассмотрены показаниѐ к применения и особенности использованиѐ 
тиреостатиков в терапевтической клинике. Приведены основные побочные эффекты антитиреоидных препаратов. Указана 
актуальность внедрениѐ современных лекарственных форм в фармацевтическуя практику. 
Ключевые слова: щитовиднаѐ железа, антитиреоидные препараты, тиамазол.  
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DRUG THERAPY IS USED TO TREAT THYROID DISEASE, ANTITHYROID DRUGS 
 
Resume: The articlepresents statistics ofthe spread of diseasesof the thyroidgland is notonlyin the Republic ofKazakhstan, and 
around the world, said the impactof the thyroidglandin thehuman body, the types of illnesses andtreatments. A mechanism 
ofaction ofantithyroiddrugsare consideredindications for useand featuresthyreostaticsusein therapeuticclinic.The mainside 
effectsof antithyroid drugs.Indicatedthe relevance ofthe introduction of moderndosage forms inpharmaceutical practice. 
Keywords: thyroid,antithyroid drugs, tiamazol. 
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STUDY OF SOME PHYSICAL ANDTECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FS-1SUBSTANCE 
 

Resume:Some physical and technological characteristics of the FS-1 substance were studied: calculated the porosity by the bulk and 
true density, pressability and compression ratio, also the lyophilic property and wettability. 
Keywords: FS-1 substance, technological parameters, porosity, bulk density, true density, Hausner ratio, compression ratio, 
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Introduction.Value of iodine-containing preparations as 
antiseptics that all agents of wound infection naturally 
sensitive to them and the formation of acquired resistance 
to them are not typical, so iodine is still in the leading 
position among modern antiseptics. 
Widely used in medical practice found iodophores - iodine 
preparations based on non-toxic soluble polymers. They are 
complexes of iodine with polymers of different structures 
“Iodinol”- polyvinyl alcohol “Yodopiran”- 
polyvinylpyrrolidone, “Amiloiodil”- with the starch. 
The developed FS-1 substance [1] is a complex compound 
with iodine polidental ligands, which serve associates of 
carbohydrates and peptides. The active component of FS-1 
substance is iodine polymer complex that serves as a matrix 
capable of retaining a molecule of iodine in the blood 
included in the preparation, thereby allowing transportation 
and placement of I2 in the intercellular space. 
The main stages of the synthesis of substance FS-1 is: 
1- preparationofmatrixpolymer; 
2- intercalationofactiveiodine; 
3- preparation of  FS-1 liquid drug form; 
4- lyophilizationofsolution. 
To obtain the most effective dosage form based on the dry 
powder substance FS-1 is necessary to study a number of 

characteristics which have a direct effect on the 
manufactured form. 
Thesecharacteristicscanbeclassifiedintomajorgroups: 
1- phisical; 
2- technological. 
This article discusses the methodological approaches to the 
study of some characteristics of FS-1 substance, which is a 
dry heat labile and hygroscopic dark color powder. On the 
chemical nature the FS-1 substance is an ionic compound 
nanostructured complex. 
Materials and methods. To investigate the physico-chemical 
and technological characteristics were synthesized four 
series of FS-1substance. The synthesis conditions were the 
same, except the molecular weight of the synthetic polymer 
matrix. 
In the production of solid dosage forms of FS-1 substance 
the important characteristic is the porosity as one of the 
flowability factors. 
Powder porosity (P, %) was determined from the values of 
bulk and true density. 
The bulk density (ρb, kg/m

3
) were determined by weighing a 

graduated cylinder with thesubstance after multiple seals. 
Hausner ratio was calculated (H), which described the 
degree of FS-1substance flowability.  
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Determination of true density (ρg, kg/m
3
) was performed on 

a Pycnomatic – ATC, Porotec GmbH., Germany. 
One of the important technological parameters for dry 
substances is the compaction factor (Kc), which characterizes 
the time of pressing and pushing force of the formulation 
during tabletting.Compaction ratio or compression ratio - 
the ratio of the height of the substance in the press-form 
prior to compression to the height of the resulting tablets 
after compression.  
Compressibility of substance (Kp, g/mm) - the ability of the 
particles of FS-1 substance for mutual attraction and 
mechanical interlocking to form a solid tablet model.  
Since the FS-1 substance includes components differing 
hygroscopicity, it was determined parameter - 
hygroscopicity - is the ability of dry substance to absorb 
moisture from the environment. Degree of hygroscopic 
substances is generally measured in two conditions: room 
temperature and 100% humidity. Room humidity should not 
exceed 80%. 
The bioavailability of the dosage form influence the ability of 
the substance to dissolve and its rate of dissolution which, in 
turn, depends on the hydrophilicity of FS-1 substance. The 

hydrophilicity is due to the nature and amount of hydrophilic 
groups on the surface of the particles of FS-1 substance. 
Hydrophilicity substance studied by determining the degree 
of wetting in two mechanical states: finely dispersed powder 
phase and film. 
Results and discussion. Evaluation of some technological 
parameters FS-1 substance was carried out on the basis of 
the study factors affecting the production of mainly solid 
dosage forms. Among them: porosity, Hausner ratio, bulk 
density, true density, compression ratio, compressibility, 
hygroscopicity and wettability. The research results are 
shown in table 1. 
Obtained data indicate that as a result of laboratory 
syntheses were obtained FS-1 substance series with varying 
porosity and particle size, and therefore with different flow 
properties. Comparison studied physical and technological 
characteristics are presented as a histogram (fig. 1). 
FS-1 Substance series # 01130312 is the most optimal for the 
production of solid dosage forms, when substance has 
considered ideal flowability characteristics, as evidenced by 
Hausner ratio (1.09) and good porosity (43.9%). 
 

 
 
Table 1 - The results of studies of FS-1 substance 

Substance`s batches 
Parameter 

The results of studies of FS-1 substance 

01110113 02110113 03170113 04180113 01130312 

Hausner ratio (Н) 1,23 1,29 1,26 1,21 1,09 

Porosity (P), % 37,2 36,6 38,5 40,0 43,9 

Bulkdensity (ρb), kg/m
3 

1,0513 1,0644 1,0314 0,9798 0,9276 

True density (ρg), kg/m
3 

1,6751 1,6783 1,6782 1,6325 1,6537 

Compressionratio (Кс) 1,15 1,32 1,44 1,34 1,35 

compressibility (Кр), g/mm 0,183 0,187 0,183 0,191 0,190 

 
 
FS-1 substance series # 04180113, in its parameter had 
sufficient technological properties, for use in the 
manufacture of solid dosage forms. This series has a 
moderate flowability, porosity and particle size. 
Other FS-1 substances series (01110113, 02110113 and 
03170113), had insufficient flowability due to low porosity 
and small particle size. The described deficiency will have 
considerable difficulty in using a substance with such 
features during the manufacture of solid dosage forms, 
when dosing. 
All substances series FS-1 had good compression 
characteristics and the compression ratio. 

FS-1 substance has a pronounced hygroscopic in conditions 
of maximum humidity and mild conditions in the room 
humidity. After 72 hours study under the maximum humidity 
FS-1 substance absorbed to go to viscous fluid state, which is 
unacceptable. Whereas, the hygroscopicity study in room 
conditions showed that after 100 hours humidity at room 
upper layer of FS-1 substance contact with medium weak 
solidified (flowability lost), but at weak hit again acquired 
flowability. The dependence of the amount of moisture 
absorbed presented as the kinetic curves in Figure 2 for 
maximum humidity and Figure 3 for the room humidity

.
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Figure 1 - Comparison of the studied physical and technological characteristics of the FS-1 substance 

 

 
Figure 2 – The dependence of moisture absorbed of FS-1 substance with over time under the maximum air humidity 

 

 
Figure 3 – The dependence of moisture absorbed substance FS-1 with over of time under room humidity 

 
 

All substances series FS-1 are well wetted irrespective pH, and therefore are hydrophilic.  
Conclusions: Conducted researches have shown that in the application of FS-1 substance for the manufacture of solid dosage forms 
must be administered excipients in tablet mass: 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

85 

www.kaznmu.kz 

- to improve the flowability of substance FS-1 is advisable to use an emulsifier - magnesium stearate; 
- to improve the disintegration - croscarmellose sodium (Ac-Di-Sol); 
- as a filler, to reduce the hygroscopicity of the FS-1 substance - dextrates or a microcrystalline cellulose. 
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ФС-1 ШІКІЗАТЫНЫҢ БІРНЕШЕ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИаЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІНЗЕРТТЕУ 
 
Тҥйін: ФС-1 шікізатының бірнеше физикалық және технологиѐлық параметрлердің зерттелген: қысу коэффициенті, 
пресстелуі, лиофильдігі, дымқылдануы, нағыз және себілгіштік тығыздығына негізделе қуыстық тесіктері есептелген. 
Тҥйінді сӛздер: ФС-1 шікізаты, технологиѐлық кӛрсеткіштер, қуыстық тесіктер, нағыз және себілгіштік тығыздық, Хауснердің 
коэффициенті, қысу коэффициенті, пресстелуі, дымқылдануы. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУБСТАНЦИИ ФС-1 

 
Резюме:Изучены некоторые физические и технологические характеристики субстанции ФС-1: рассчитана пористость на 
основании изученных насыпной плотности и истинной плотности, коэффициент сжатиѐ и прессуемость, а также 
лиофильность и смачиваемость. 
Ключевые слова: Субстанциѐ ФС-1, технологические параметры, пористость, насыпнаѐ плотность, истиннаѐ плотность, 
коэффициент Хауснера, коэффициент сжатиѐ, смачиваемость, прессуемость. 
 
 
 
 
 
 
УДК 615.322:615:014:633.88.005(15) 
 

Д.Е. ЕСБОЛАТОВА, А.Б. БЕЛГИЖАН, А.А. АКЫЛБЕК, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА 
 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬа В МИРЕ 
 

В данной работе, основной целью было провести анализ мирового и фармацевтического рынка Казахстана по 
производству лекарственного растительного сырья. Объектами исследования стали страны Европы и Азии; 
использовались аналитические, статистические методы исследования и анкетирование. В наших исследованиях мы 
опирались на опыт зарубежных компаний, которые занимают ведущие места в таблице рейтинга по  экспорту 
растительного сырья. Используя опыт этих предприятий, мы предложили освоение данного сегмента рынка на 
территории РК. Как показал мировой опыт, практика культивирования и сбора лекарственного растительного сырья, 
нуждается в специализированных руководствах. Для перехода, после тщательного изучения данного направления, мы 
предлагаем использование стандарта GACP (Good Agricultural and Collection Practice for Medicinal Plants), которые 
повсеместно используются ведущими странами в политике производства  лекарственного растительного сырья.  
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, GACP, экспорт, Казахстан, надлежащие руководства. 
 
Ежегодно в мире  заготавливаят сотни тысѐч тонн 
лекарственного сырьѐ, причиной тому значительнаѐ 
потребность в данном виде продукта. Нарѐду с 
фармацевтическим рынком лекарственных средств, 
изделий медицинского назначениѐ и медицинской 
техники, существует рынок лекарственного 
растительного сырьѐ, на данный момент ведущими в 
этом направлении ѐвлѐятсѐ  такие страны как Китай, 
Индиѐ, Мексика, Германиѐ, США. 

В период с 1991 по 2003 гг., по данным базы КОМТРЕЙД, 
ООН Статистического  отдела, глобальный экспорт 
лекарственного растительного сырьѐ по миру составил в 
среднем 467 000 тонн на сумму 1,2 млрд. долларов США. 
Главной особенностья этого экспорта ѐвлѐетсѐ 
преобладание лишь несколько стран: около 80%, по 
всему миру, экспорта отведено только 12 странам, из 
которых страны Азии  занимаят 48% годовых в мировом 
экспорте лекарственного растительного сырьѐ.  
 

 

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1-57491-120-1
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Таблица 1 - Страны, экспортируящие лекарственное растительное сырье Источник: база КОМТРЕЙД, Организациѐ Объединенных Наций 
Статистический отдел, Нья-Йорк, 1991-2003 гг. 

Страны экспорта лекарственного 
растительного сырьѐ 

Количество  
(в тоннах) Стоимость (в долларах США) 

Китай 150,6 266,038,500 

Гонконг 55 201,021,200 

Индиѐ 40,4 61,665,500 

Мексика 37,6 14,257,500 

Германиѐ 15,1 68,243,200 

США 13,05 104,572,000 

Египет 11,8 13,476,000 

Болгариѐ 10,3 14,355,500 

Чили 9,85 26,352,000 

Марокко 8,5 13,685,400 

Албаниѐ 8,05 11,693,300 

Сингапур 7,95 52,620,700 

Общий 368,1 847,980,800 

 
 
Мы провели  анализ крупных поставщиков 
лекарственного растительного сырьѐ, а именно Китаѐ и 
Индии. В Китае большинство поставщиков имеят 
средний доход от  100 000 000,00  до  150 000 000,00,  
долларов США,  что в общем представлѐет большуя 
доля экспорта  и приносит прибыль этому государству.  
Особенно четко можно наблядать огромный прирост 
прибыли всего за несколько лет.  
Одними из крупных поставщиков в Китае ѐвлѐятсѐ Xian 
Aladdin Biological Technology Co., Ltd. г. Шэньси, Shaanxi 
Pure Source Bio-Tech Co., Ltd. г.Шэньси, Chongqing Xiushan 
Redstar TCM Development Co., Ltd. г. Чунцин, и другие 

производители лекарственного растительного 
сырьѐ(рисунок 1). 
Доходы Индии значительно меньше в сравнении с 
Китаем. За 2008-2010 гг. доход вырос от 5 000 000,00 
долларов США до 10 000 000,00 долларов США, что 
значительно отстает от экпортеров Китаѐ.  
Одними из крупных поставщиков в Индии ѐвлѐятсѐ 
Genius Nature Herbs Private Limited г.Тамил Наду, Guangxi 
Nanning Hao Cong Zai Food Co., Ltd. г. Тамил Наду, P.S.S. 
Ganesan & Sons г.Тамил Наду, Natura Bio Tech г. Тамил 
Наду, Mother Herbs Pvt Ltd г.Дели, и другие экспортеры 
лекарственного растительного сырьѐ (рисунок 2).

 
Рисунок 1 - Китай. Доходы от поставок лекарственного растительного сырьѐ 

Источники: *http://www.alibaba.com/medicinal-plants-suppliers.html] 
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Рисунок 2 - Индиѐ. Доходы от поставок лекарственного растительного сырьѐ 

Источники: *http://www.alibaba.com/medicinal-plants-suppliers.html] 

 
Анализ показал, что даннаѐ отрасль, как 
культивирование и сбор лекарственного растительного 
сырьѐ с последуящим экспортом, представлѐет собой 
отдельный фармацевтический сегмент, который, при 
наличии условий выращиваниѐ растительного сырьѐ и 
руководствуящей базы, может вывести страну на 
мировой фармацевтический рынок. 
Сырьевой рынок  Казахстана, на данный момент,  не  
столь велик, как в годы СССР. По данным  на период 70-
80 гг.,  90% сборов  лекарственного растительного 

сырьѐприходилось на такие страны как – Украина, 
Казахстан, Беларусь. Только на территории этих стран 
произрастает около 3000 наименований лекарственных 
растений. Существуящаѐ же ситуациѐ на рынке 
лекарственного растительного сырьѐ в Казахстане, в 
настоѐщее времѐ, говорит  о том, что данное 
направление не развито, по нашим результатам только 
14 % из всех отечественных  фармацевтических 
предприѐтий занимаятсѐ культивированием и сбором 
лекарственного растительного сырьѐ (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Оценка состоѐниѐ культивированиѐ и сбора лекарственного растительного сырьѐ в РК 

Таблица 2 – Список предприѐтий занимаящиесѐ культивированием м сбором лекарственного растительного сырьѐ 
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http://www.alibaba.com/medicinal-plants-suppliers.html
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Как показал мировой опыт, практика культивированиѐ и 
сбора лекарственного растительного сырьѐ, нуждаетсѐ в 
специализированных руководствах, таких как, ISSC-MAP 
(The International Standard for Sustainable Wild Collection 
of Medicinal and Aromatic Plants), FAIRWILD, GACP(Good 
Agricultural and Collection Practice for Medicinal Plants), 
которые повсеместно используятсѐ ведущими странами 
в политике производства лекарственного растительного 
сырьѐ.  
Исследованиѐ выѐвили, что практика GACP (Руководство 
по надлежащей практике культивированиѐ и сбора 
лекарственного растительного сырьѐ) - основные 
элементы которой: отбор лекарственных растений длѐ 
культивированиѐ и сбора; отбор материалов длѐ 

выращиваниѐ; выбор мест длѐ культивированиѐ и сбора; 
методы культивированиѐ и сбора; способы уборки 
урожаѐ; переработка после сбора урожаѐ; сушка и 
хранение; может быть актуальной длѐ внедрениѐ в 
Казахстане, в особенности в существуящей ситуации 
перехода фармацевтической отрасли на стандарты GMP.  
 
Возможное внедрение GACP в Казахстане позволит 
увеличить  количество выпускаемой продукции 
растительного сырьѐ, вследствие богатого ассортимента 
лекарственных растений, произрастаящих на территории 
Республики. Даннаѐ практика обеспечит улучшение 
качества, увеличение экспорта ЛРС, переход на 
международный фармацевтический рынок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Дорошкевич, И.Н. Определение емкости рынка лекарственного растительного сырьѐ / И.Н. Дорошкевич // Сельское 

хозѐйство – проблемы и перспективы: сб. науч. тр.: в 2 т. – Гродно: Гродн. гос. аграр. ун-т, 2010. – Т. 1: Зоотехниѐ, 
экономика. – С. 372–379  

2 Электроннаѐ библиотека сайта www/library/wur/nl: http://library.wur.nl/frontis/medicinal_aromatic_plants/11_lange.pdf 
3 Информационный портал: *http://www.alibaba.com/medicinal-plants-suppliers.html] 
4 Информационный портал:*http://www.generic.kz/business/304] 
5 Научнаѐ работа: Автор: студент 3 курса фармацевтического факультета Шолпанбай А.О., Научные руководители: 

к.фарм.н. Капсалѐмова Э.Н. Модуль «Фармацевт-технолог», магистрант 1 курса ТФП Есболатова Д.Е., «Анализ 
надлежащей практики сбора, переработки и хранениѐ лекарственного растительного сырьѐ». – Алматы: 2012. 

 
 

Д.Е. ЕСБОЛАТОВА, А.Б. БЕЛГИЖАН, А.А. АКЫЛБЕК, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА 
 

Тҥйін: Осы жҧмыста, негiзгi мақсат ол дәрi ӛсiмдiк шикiзатты ӛндiрiс бойымен Қазақстанның нарығы және әлемдiк 
фармацевтикалық нарығын талдау жҥргiзiлдi. Зерттеу объектілерімен Еуропа елдері және Азиѐ елдері болды; біздің 
зерттеуімізде сауалнамалау, аналитикалық, статистикалық әдiстердi пайдаланды. Бiз бiздiң зерттеуімізде ӛсiмдiк 
шикiзаттың экспорт бойымен рейтингтiң кестесiнде жетекшi орындарға ие болған шетел кәсіпорындарын тәжiрибеге 
арқаландық. Осы кәсiпорындар тәжiрибиесін пайдалана, бiз аумақ ҚР нарығын осы сегменттiң игерулерiн ҧсындық. Қалай 
тарату және дәрi ӛсiмдiк шикiзатты жинау әлемдiк тәжiрибе, тәжiрибесiнiң кӛрсеттi, мамандандырылған басқаруларда 
керексiнедi. Осыған карай ауысу, мҧқиѐт зертеуден кейiн осы бағыт, бiз ҥшiн дәрi ӛсiмдiк шикiзатты ӛндiрiстiң саѐсатында 
жетекшi елдермен барлық жерде пайдаланатын (Good Agricultural and Collection Practice for Medicinal Plants ) стандарт GACP 
қолдануын ҧсынамыз.  
Тҥйінді сӛздер: дәрi ӛсiмдiк шикiзат, GACP, экспорт, Қазақстан, тиiстi басқарулар. 
 
 

D.E. Esbolatova, A.B. Belgizhan, A.A. Akilbek, E.N. Kapsalyamova  
 

Resume: In this paper , the main objective was to analyze the global pharmaceutical market and pharmaceutical market of 
Kazakhstan for the manufacture of medicinal plants . Become objects of study European and Asian countries ; used analytical , 
statistical research methods and questionnaires . In our researchs, we relied on the experience of foreign companies , which occupy 
leading positions in the rankings table export herbal products. Using the experience of these companies , we have proposed the 
development of this market segment in Kazakhstan. As shown by the experience of the world , the practice of cultivation and 
collection of medicinal plants , needs specialized manuals. For transition, after a careful study of this direction , we propose the use 
of standard GACP (Good Agricultural and Collection Practice for Medicinal Plants), which are commonly used by the leading 
countries in the policy production of medicinal plants . 
Keywords: herbal drugs, GACP, export, Kazakhstan, proper guidelines. 
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И.М. ГРУБНИК, Е.В. ГЛАДУХ  
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДНО-СПИРТОВЫХ  

КОМБИНИРОВАННЫХ ГЕЛЕЙ 
Резюме: Исследовали комбинированные гели на основе комбинации ксантана с другими природными 
гелеобразователями: пектин яблочный, натрия альгинат, камедь рожкового дерева, гуарова камедь, которые часто 
используются в качестве эффективных загустителей и активных компонентов с определенными свойствами. 
Обнаружено, что структурная вязкость ряда гелевих композиций возрастает за счет синергизма. 
Ключевые слова: гели, комбинации, синергизм, ксантан, гуарова камедь 
 
В современной фармацевтической промышленности 
наблядаетсѐ интенсивный рост потребительских свойств 
новых средств, особенно мѐгкой формы выпуска 
(внешний вид, всасываемость, отсутствие ощущениѐ 
липкости на коже и др.) *3, 4, 9+. Бесспорно, одним из 
таких компонентов, влиѐящих на сенсорные свойства, 
ѐвлѐетсѐ гелеобразователь. Необходимо отметить, что 
при добавлении гелеобразователей улучшаятсѐ также 
физико-химические, структурно механические свойства 
разрабатываемого средства, растет структурнаѐ вѐзкость, 
стабильность конечного продукта и др. Все 
гелеобразователи условно делѐт на природные 
гидроколлоиды, синтетические и полусинтетические 
полимеры *6+. 
На данный момент растет тенденциѐ использованиѐ 
природных гелеобразователей *4,7,10+. Препараты на их 
основе стабильны в широком интервале рН (от 3 до 12) и 
температуры, стойкие при добавлении рѐда веществ 
(спирт этиловый, кислоты и соли) и др. *1,2,11+. Однако 
стоимость гидроколлоидов достаточно высока, что 
вынуждает разработчиков искать заменители на более 
дешевые аналоги. Исходѐ из патентного поиска и 
проведениѐ эксперимента, обнаружено, что при 
комплексном использовании двух загустителей – 
природных гидроколлоидов, возможно присутствие 
синергидного эффекта: смесь гелеобразователей 
повышает структурнуя вѐзкость конечного продукта в 
несколько раз, чем ожидаемуя от суммарного действиѐ 
компонентов *1, 2, 10+. 
Цель исследованиѐ –сравнительнаѐ характеристика 
синергизма гелевых композиций на основе рѐда 

природных гелеобразователей, наиболее используемых 
в фармацевтической и пищевой промышленности. 
Изучение реопараметром экспериментальных образцов 
проводили при нейтральной рН и комнатной 
температуре. 
Методы исследованиѐ. Значениѐ реопараметров гелевых 
образцов – структурнаѐ вѐзкость г (мПа-с), напрѐжение 
сдвига τг (Па), градиент скорости сдвига, Dr, с

1
 – 

определѐли на реовискозиметре RheolabQC (фирма 
«Anton Paar», Австриѐ). Использовали следуящуя 
методику: примерно 18,0-20,0 г гелѐ помещали в камеру, 
погружали внутренний цилиндр, вращение проводили, 
начинаѐ с малых скоростей деформации, дальше 
фиксировали показаниѐ вискозиметра [5,8].  
Результаты и обсуждениѐ. В качестве объектов 
исследованиѐ были выбраны гелеобразователи: камедь 
ксантана, камедь гуара, камедь рожкового дерева (КРД), 
пектин ѐблочный, натриѐ альгинат, каррагинан. 
С целья выбора оптимального гелеобразователѐ нами 
были приготовлены образцы гелей с 1,5 % 
концентрацией вышеприведенных гелеобразователей 
как в воде, так и водно-спиртовом растворе с 
концентрацией этанола 40 % и определенна структурнаѐ 
вѐзкость исследуемых основ при нейтральном значении 
рН (таблица 1). 
Исходѐ из полученных экспериментальных данных, 
можно сделать вывод, что основным гелеобразователем 
следует считать ксантановуя камедь, потому что гели на 
его основе имели наивысшие значениѐ структурной 
вѐзкости как в водных растворах, так и в водно-
спиртовых (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительнаѐ характеристика структурной вѐзкости гелевых основ с разными гелеобразователѐми (температура 20 °С, 
скорость сдвига, (Dr) 30 об/мин) 

Название гелеобразователѐ 
Значениѐ структурной вѐзкости мПа*с 

вода водно-спиртовый раствор 

Ксантановаѐ камедь 1300 1250 

Рожкового дерева камедь 1000 870 

Гуароваѐ камедь 1300 1120 

Каррагинан 80 60 

Пектин ѐблочный 80 68 

Натриѐ альгинат 120 97 

 
 
На следуящем этапе были приготовлены образцы гелей на основе комбинаций природных гидроколлоидов (общаѐ 
концентрациѐ гелеобразователей составлѐла 1,5 %). 
Анализ данных (таблица 2) показал, что рациональным ѐвлѐетсѐ создание комбинаций природных полисахаридов, так как 
общаѐ структурнаѐ вѐзкость растет в несколько раз. 
Как видно из данных таблицы 2, наиболее эффективным ѐвлѐетсѐ создание комплексных гелей: ксантан/рожкового дерева 
(в соотношении 0,5:1), ксантан/гуар (в соотношении 1:0,5), ксантан/пектин (в соотношении 1:0,5); ксантан/натриѐ альгинат 
(в соотношении 1:0,5). 
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Таблица 2 - Сравнительнаѐ характеристика структурной вѐзкости комплексних гелевых основ 

Гелеобразователь Значениѐ структурной вѐзкости, мПа*с 

Соотношение 
гелеобразователей 

1,5/0 1/0,5 0,5/1 0/1,5 

Растворитель вода 
водно-
спиртовый 
раствор 

вода 
водно-
спиртовый 
раствор 

вода 
водно-
спиртовый 
раствор 

вода 
водно-
спиртовый 
раствор 

Ксантан: 
рожкового дерева 

1300 1200 2700 3000 3000 3500 1000 900 

Кантан:гуар 1300 1200 840 800 600 500 1300 520 

Ксантан: 
каррагинан 

1300 1200 1300 320 520 8 80 10 

Ксантан:  
натриѐ альгінат 

1300 1200 2400 1600 1320 1760 120 900 

Ксантан:пектин 1300 1200 860 1300 120 440 120 115 

 
 
Длѐ данных комбинированных гелевых основ были 
исследованы структурно механические свойства и 
обнаружено, что все они ѐвлѐятсѐ структурированными 
системами с неньятоновским типом течениѐ и имеят 
тиксотропичность. 
Неэффективным было создание композиции 
ксантан:коллаген, поскольку высокое значение 
структурной вѐзкости было только за счет ксантана, 

таким образом, действиѐ синергизма в данном случае не 
обнаружены. 
Выводы. Установлено, что рациональным ѐвлѐетсѐ 
создание рѐда комбинованных гелев (ксантан/камедь 
рожкового дерева, ксантан/гуар, ксантан/пектин, 
ксантан/натриѐ альгинат в определенном соотношении), 
поскольку структурнаѐ вѐзкость таких основ за счет 
синергизма возрастает в несколько раз. 
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СУЛЫ - СПИРТТІ КОМБИНИРЛЕНГЕН ЖАҚПАЛАРДЫҢФУНКЦИОНАЛЬДЫ ҚАСИЕТТЕРІ 
 
Тҥйін: Ксантант комбинациѐсы және  басқа табиғи жақпа тҥзегіштер негізінде комбинирленген жақпаларды зерттеген: алма 
пектині, натрий альгинаты, қара бидай ағашының камедьі,  гуаров камедьі,  тиімді қоялатқыш  және нақты қасиеттері бар, 
белсенді компоненттер  ретінде жиі қолданылады. Бірқатар жақпа композициѐларының қҧрылымдық 
жабысқақтсинергизм,ығы синегризм есебінен артады.  
Тҥйінді сӛздер:композициѐ, жақпалар, гуаров камедьі,  ксантан 
 

I.M. Grubnik, І.V. Gladukh  
FUNCTIONAL PROPERTIES OF WATER-ALCOHOL COMBINED GELS 

Resume: Explored the combined gels on the basis of combination of xanthan with other natural gel agent: apple pectin, sodium 
alginate, locust bean gum, guar gum, which are often used as effective gel agent and active components with certain properties. It 
is discovered that structural viscosity of row of gel compositions increases due to synergism. 
Keywords: gel, combination, synergism, xanthan, guar gum.  
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КҤМІС (АG
+
) НАНОБӚЛШЕКТЕРІ ҚОСЫЛҒАН ГИДРОГЕЛЬДІҢ ФАРМАЦЕВТИКАДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Түйін. Мақалада кҥміс (Аg
+
) нанобӛлшектері қосылған жаңа гидрогельдің алынуы мен қолданылуы туралы мәліметтер 

қамтылып жҥйелендірілген. Гидрогель медицинаның тҥрлі саласында қолданысқа ие.  Кҥміс нанобӛлшектері қосылған 
жаңа гидрогельдің алынуы жарақат бетінің жылдам жазылуын қамтамасыз ететін жаңа таңғыш материалдар 
ізденісінің  нәтижесі болып табылады. 
Түйінді сөздер: гидрогель, N-винилпирролидон,  кҥміс нанобӛлшектері. 
 
Ғылым, техника, технологиѐ және медицинаның әр тҥрлі 
бағыттарының қарқынды дамуы  полимерлі таңғыш  
материалдарға қойылатын  жаңа талаптарды енгізуде.  
Осыған орай,  жҧмыста алынатын полимерлі 
гидрогельдер негізіндегі таңғыш материалдардың 
технологиѐсын жасау медициналық тәжірибеде 
қарапайым, амбулаториѐлық жағдайда жҥргізуге 
болатын, ҥнемді, жарақатталуы мен емдеу мерзімі тӛмен 
тҥрлі дәрежедегі кҥйіктерге қарсы жаңа әдісті енгізуге 
мҥмкіндік береді. Терінің зақымдануы кӛп жағдайда 
адам денесінің едәуір бӛлігін алуы мҥмкін. ТМД 
елдерінің ӛзінде–ақ жыл сайын 1 млн. кҥйген, 11 млн. 
травматикалық жарақаты бар және 5,5 млн. тері, теріасты 
жасушаларына операциѐ жасаған адамдар тіркелгеді *1+. 
Жарақаттану, кҥя әсерінен тері жабындысының бҧзылуы  
тамыр мембраналарының ӛткізгіштігінің жоғарылауына 
және зақымданған ҧлпаның ісінуіне әкеледі, сонымен 
қатар зат алмасу процесіне кері әсер етіп, эксудатта улы 
ӛнімдер жиналуына әкелі мҥмкін.  Эксудат – бҧл 
тамырдың бҧзылуынан пайда болатын биологиѐлық 
сҧйықтық, ақуыз, ыдырау ӛнімдері, әр тҥрлі 
микроорганизмер, бактериалы эндоксиндер мен т.б. 
заттармен жараны толтырып тҧратын сҧйық орта [2]. 
«Гель» тҥсінігі коллоидты химиѐда табиғаты әртҥрлі 
қатты заттардың кеңістіктегі каркасы болып табылады, 
ҥлкен кӛлемде еріткішті иммобильдейді де, ҥлкен, қатты 
заттар секілді қасиетке ие болады. Алайда полимерлер 
коллоидты жҥйе емес, шын ерітінділер тҥзе алатыны 
белгілі болғандықтан полимерлі гельдер ерекше класқа 
жіктеледі. Полимерлі гельдер деп – полимер-еріткіш 
жҥйесінен тҧратын, макромолекулалардың кеңістіктегі 
торлы жҥйесін айтады *3+. Полимерлі гельдер 
медицинада кӛптеген мақсаттарда, оның ішінде, дәрілік 
заттарды бақылауда  бӛлінуді реттеу ҥшін қолданылады. 
Оған гельдерге тән маңызды қасиеттер себепкер. 
Сызықтық полимерлердің барлық пайдалы қасиеттеріне 
ие бола отырып, ісіну қабілетке ие гельдер жаралардан 
бӛлінетін іріңді сҧйықтықтар мен экссудаттарды сіңіріп 
алады, сонымен қатар дәрінің әсер ету мерізімінін ҧзарту 
мҥмкіндігі жоғары  және қолдануға ыңғайлы. Осыған 
байланысты, полимерлік гельдерден жҧмсақ тҥйісу 
линзалары, дәрілік негіздің бақылаулы және ҧзақ уақыт 
бӛлінуін қамтамасыз ететін дәрілік формалар, 
трансдермальды терапевтік жҥйелер дайындау 
мҥмкіндіктері зерттелді. Қҧрамында кӛп мӛлшерде тепе 
– теңдікті судың болуы гельдерді қҧрылымы бойынша 
адам ағзасына ӛте ҧқсас етеді. Мҧның ӛзі полимерлік 
гельдерге ерекше биоҥйлесімділік береді. Сонымен 
қатар, ең маңыздысы – таңғыш материалдар ретінде 
қолданылуы. Полимерлік гельдердің кӛптеп зарттелуіне 
және ҧсынылуына қарамастан әлемдік медициналық 
тәжірибеде, негізінен, мақта-мата және вискозадан 

жасалған таңғыш материалдар (дәкелер, мақта) 
қолданылуда. Хирургиѐлық тәжірибеде жаңа 
жарақаттарды тазарту ҥшін мата және мата емес 
талшықты гемостатикалық материалдарды қолдану 
маңызды. Олар дәке немесе майлық тҥрінде 
жарақаттағы қанды тоқтатуға пайдаланады. Әр тҥрлі 
полимерлер негізіндегі сорбирлеуші материалдар ҧнтақ, 
талшықты бҧйымдар, губкалар(жӛкелер десек қалай) 
тҥрінде шығарылады. Полимерлі сорбирлеуші 
материалдар жарақат бетінен алынуы оңай немесе 
биодеградациѐға ҧшырайды. Сорбирлеуші материалдар 
жарақаттың алғашқы сатысында қолданылатын 
болғандықтан, жара бетін ферментативті тазалау 
қабілетін және антимикробтық қасиет беруге болады *4+. 
Гидрогельді сорбциѐлық материалдарды кҥйік пен 
сҧйықтық бӛлетін жарақаттарға қолданады. Бҧл таңғыш 
материалдар тҥріне поли-N-винилпирролидон немесе 
поливинилпиридиннің сулы ерітіндісі жатады, оларды 
қолданбалы радиациѐлық химиѐ институтында (Лодзь, 
Польша) γ- сәулелендіру арқылы алады. Жарақатқа 
инфекциѐ тҥспес ҥшін, алынған мӛлдір, иілгіш 
материалға антимикробты препараттарды енгізу оң 
нәтижелер берген *5+. Поливинилпирролидон негізінде 
тігілген гидрогельдер (полиэтиленгликоль мен агардың 
аз мӛлшердегі қоспасы) тропикалық климат 
жағдайындағы жарақаттарды таңуға ыңғайлы екені 
дәлелденген  *6+. Жарақаттарға арналған сіңіруші 
материал ретінде агароза торларынан, акриламид 
сополимері және сіңіру қабілеті жоғары, сонымен қатар, 
ісінген кҥйде жоғары беріктілік кӛрсететін 
метиленбисакриламид негізінде жасалған «Geliperm» 
препаратын (Max Planck Institute for Immulology & 
Dermatology, Швейцариѐ) қолдануға болады. Бҧл 
материал оттекті, сулы буды, тӛменмолекулалық 
қосылыстарды және молекулалық массалары 10

6
 дейін  

ақуыздарды ӛткізеді де,  бактериѐларды ӛткізбейді. Оған 
қоса лента немесе тҥйіршік (терең жарақаттар ҥшін) 
тҥрінде қолданылады *7+. 
Полимерлердің радиациалы-химиѐлық технологиѐсы 
химиѐ ӛндірісінің,  оның ішінде  полимерлі 
материалдарды қолданылатын салалардың болашағы 
бар  бағыты. Радиациѐлы технологиѐны енгізудің 
тиімділігі экологиѐның қауіпті сатыларын иондаушы 
сәулеленумен «таза» ӛңдеуге алмастыру мҥмкіндігімен, 
технологиѐлық сатылар санын азайтумен және 
процестердің энергиѐсыйымдылығының тӛмендеуімен 
сипатталады  *8+.  Полимерлердің радиациѐлық тігілуі 
немесе оларды егу модификациѐсы арқылы әртҥрлі 
дәрілер, ферменттер және т.с.с иммобилизациѐ 
мақсатында полимер тасымалдағыштар немесе 
матрицалар алыну мҥмкіндігі бар. Осыған орай, дәрілік 
заттардың матрицадан бӛлініп шығу жылдамдығының 
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кемуі есебінен пролонгациѐлық әрекетіне жетуге 
болады, тігу дәрежесін реттеуге болады *9+.  
Медициналық бҧйымдардан басқа радиациѐлық 
залалсыздандыруға кейбір дәрілік препараттар (мысалы, 
майлар, ҧнтақтар және т.б.), косметикалық материалдар 
ҧшырайды.  Биомедицинада қолданылатын 
гидрогельдердің синтезі ҥшін сәулеленуді қолдану бір 
технологиѐлық сатыда ӛнімнің алынуы мен 
залалсыздандырылуын біріктіруге мҥмкіндік береді. Бҧл 
технологиѐны жеңілдетуге және ӛндіріс шығынын 
тӛмендетуге мҥмкіндік береді. Иондаушы сәулелену (γ- 
сәулелер немесе электронды шоқтар) ӛнім ішіне қаптама 
арқылы енуі мҥмкін болғандықтан, бҧл ӛнімнің соңғы 
жабындысы ретінде қолданылатын жабық ыдыстар 
немесе сыйымдылықтарда субстракларды 
сәулелендіруге мҥмкіндік береді. Сонымен бірге, 
радиациѐлық сәулеленуді қолдану инициатор, тігуші 
агент немесе басқа қоспалардың қалдығынсыз, таза, 
қоспасыз ӛнім алуға мҥмкіндік береді. 
Қазіргі кезде полимерлік биоматериалдарды 
радиациѐлық тігу арқылы полиакриламид (ПАА), 
поливинилспирті (ПВС), полиэтиленоксид және поли-N-
винилпироллидон (ПВП) негізіндегі гидрогельдерді алуға 
мҥмкіндік кӛп. Радиациѐлық тігудің артықшылықтары: 
салыстырмалы тҥрде оңай, торларды сәулелену 
шарттары арқылы реттеуге болады, процесті тӛменгі 
температурады жҥргізуге болады, сонымен қатар 
алынытын ӛнім таза болады (инициатордың 
қатысынсыз). Радиациѐлық тігілген гидрогельдер беттік 
белсенді заттар (ББЗ) (ферменттер, дәрілер) 
тасымалдаушысы ретінде, имплантанттар рӛлінде, 
протездер, кӛзге арналған линзалар, медициналық 
мембрана, таңғыш материалдар ретінде де 
қолданылады. ПВП негізіндегі гидрогельдердің 
гидрофильдік қасиеті жоғары және жақсы 
биоҥйлесімділікке ие *10+.  Кҥйікке қарсы және 
тропикалық жараларға қарсы материалдар бола алады. 
ПВП дәрілік форма – таблетка жасауда, қан алмастырғыш 

және қанның детоксикаторы ретінде қолданыс табуда. 
Оның негізінде пролонгациѐлық әсердегі препараттарды 
кең спектрлі белсенді тҥрін  алуға болады. Сонымен 
қатар, сҧйық дәрілік заттардың  қоялатқышы ретінде 
және дәрілік заттарды тасымалдағандағы қабықша, 
биоактивті жақпа майлар ретінде де колданылады. 
Медицинада кең  қолданыс табу ҥшін полимерге 
қойылатын талаптар ретінде олардың  таза болуы мен 
физика-механикалық қасиеттеріне аса кӛңіл аударылады. 
Полимер қҧрамында ылғал бар болса, алынатын 
ҥлдірлер мӛлдірлігін жоғалтады. Бҧл мәселені 
кристалдығы жоғары кӛміртек диоксидін қолдану 
арқылы шешуге болады *11+. 
Жаражазғыш материалдардың антимикробты 
активтілігін қамтамасыз етуі кӛп жағдайда жара 
ҥдерісінің жағымды ӛтуі мен жарақаттанған ҧлпалардың 
қҧрылымы мен функционалды  тҧтастығының тезірек 
қалпына келуіне байланысты. Антибиотиктердің әсеріне 
тҧрақты есепсіз кӛп патогенді штаммдар мен шартты-
патогенді микроорганизмдердің кең таралуына 
байланысты, бейорганикалық байланыстардың 
негізіндегі антибактериальды препараттарды қолдануға, 
соның ішінде кҥміс қосылыстарына   зор ықылас ӛсті. 
Алайда, кҥмістің молекулалық  және  коллоидты 
препараттары  жоғары шоғырландыруды талап етеді, ал  
олардың таңғыш материалдар қҧрамында кӛп мӛлшерде 
болуы кӛптеген жанама әсерлермен сипатталады. 
Біздің зерттеулер нәтижесінде кҥміс иондарының 
нанобӛлшектерін қолдану арқылы таңғыш 
материалдарға ерекше қасиет беруге болады деген 
қорытындыға келдік.  
Осыған орай, нанобӛлшектер тҥрінде кҥмісті пайдалану  
олардың жоғары реакциѐлық қабілетінің арқасында  
кҥмістің  қалыпты шоғырлану мӛлшерінен 2-3 есе тӛмен 
жиналуы  арқылы қажетті бактерицидті әсерін тигізу, 
жанама әсерлер мен цитотоксикалылықтың алдын алуға 
мҥмкіндік береді. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАа ЗНАЧИМОСТЬ ГИДРОГЕЛа СОДЕРЖАЩЕГО  НАНОЧАСТИЦЫ  СЕРЕБРА 
 
Резюме: В статье систематизированы и обобщены данные по создания и применения  нового гидрогелѐ с наночастицами 
серебра(Аg

+
). Создание  нового гидрогелѐ с наночастицами серебра ѐвлѐетсѐ решением  проблемы в поиске нового 

перевѐзочного материала обеспечиваящее быстрое заживление раневых покрытии.  
Ключевые слова: гидрогель, N-винилпирролидон,  наночастицы серебра. 
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PHARMACEUTICAL SIGNIFICANCE OF HYDROGEL CONTAINING SILVER NANOPARTICLES 
 
Resume: In this article systematized  and summarized data in the preparation and use оf  new hydrogel with silver(Аg

+
)  

nanoparticles. The hydrogel is widely applicable in different branches of medicine. Create a new hydrogel with silver nanoparticles 
is a solution in search of a new dressing provides rapid healing of the wound covering. 
Keywords: hydrogel, N- vinylpyrrolidone, silver nanoparticles 
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ЙОД ҚҦРАМДЫ СУБСТАНЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ИНФЕКЦИЯҒА ҚАРСЫ ТАБЛЕТКАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚҦРАСТЫРУ 
 
Қазіргі таңда республикамызда ғылыми ізденістердің приоритетті бағыты болып тҥпнҧсқадағы және отандық жаңа 
дәрілік заттарды жасау болып табылады. Дайын препарат жасауға таңдалып отырған субстанция негізінде қатты 
дәрілік қалып таблетка жасауда технологиясы қҧрастырылып, сызбасысызылды. Таблеткаларды жасауда тікелей 
престеу әдісі қолданылған. 
Tүйіндісөздер: йодқҧрамды субстанция, таблеткалар, тікелей престеуәдісі. 
 
Осы кҥндерде республикамызда ғылыми ізденістердің 
приоритетті бағыты болып тҥп нҧсқадағы және отандық 
жаңа дәрілік заттарды жасау болып табылады. Осы 
мәселені кеңінен қарастырып, тиісті нәтижеге қол 
жеткізу мақсатында кӛптеген ғылыми жҧмыстар 
еліміздің ғылыми және білім беру орталықтарында 
белсенді тҥрде ҥздіксіз жҥргізілуде. 
Бҥгінгі кҥндерде тек бізде ғана емес бҥкіл дҥниежҥзін 
дҥрліктіретін қоздырғышы бактериѐ, инфекциѐлар болып 
табылатын сан-алуан дерттердің бірі –туберкулез болып 
табылады. Туберкулёз кең аумақты қамтитын, қоғамға 
тигізер зиѐны ҧшар–теңіз жоғары қауіптілікке ие ауру тҥрі 
болып табылады. ДДҦ мәліметтеріне сҥйенетін болсақ, 
дҥниежҥзі бойынша туберкулёз дертіне шалдыққан 
адамдарсаны 14 млн. асады. Жылсайын 9 млн. Астам осы 
індетке жаңадан шалдыққандар тіркелуде, 2 млн. Астам 
ауру ӛмірлерімен қоштасып, кӛзжҧмуда [1].  
Бҧл статьѐның ӛзектілігі тҥпнҧсқадағы отандық 
наноқҧрылымды инфекциѐға қарсы әсер ететін 
субстанциѐны негіз ретінде ала отырып, пероральді 
таблетканың технологиѐсын қҧрастыру болып табылады. 
Тақырыптың ӛзектілігін айқындайтын субстанциѐ туралы 
айта кететін болсақ: 
Ионды тҥрдегі наноқҧрылымды комплексті, бактерицидті 
әсерге ие галогенқҧрамды, карбогидраттардан, 
ақуыздардан, сілтілі және сілтіге алмаса алатын 
металдардан синтезделіп жасалған субстанциѐ *2+.  
Дәрілік затты қҧрастырушы дәрілік ӛнімнің сипаттамасын 
айқын ашатын сапасын толық мәнде тҥсіне отырып, бҧл 
затты міндетті тҥрде дәрілік қалып ретінде қҧрастыруға 

ден қойған. Дәрілік заттың сапасы оны қҧрастыру 
барысынан-ақ негізге алынуы тиіс *3+. Жаңа дәрілік 
препаратты қҧрастыру барысында оның дайындау 
технологиѐсының қҧрастырылуына арнайы назар аудару 
керек. Таблетка ӛндіру процессі бірінен кейін бірі 
орындалатын технологиѐлық сатылар жиынтығынан 
тҧруы тиіс. Қҧрастырылған технологиѐ бізге терапевтік 
эффективті және тҧтынушылар сҧранысын 
қанағаттандыра алатын препарат алуға мҥмкіндік жасауы 
керек *4+. 
Бәрімізге мәлім ақпарат бойынша тікелей престеу әдісі 
басқаларға қарағанда ҧнтақ массадағы заттарды 
таблеттеуге арналған анағҧрлым технологиѐлық және 
экономикалық тиімді әдіс болып табылады. Ӛйткені осы 
жағдайда қоршаған ортаның температура және 
ылғалдылық сиѐқты кері әсерлерінің болмауы 
байқалады, ал бҧл қҧбылыс жоғары гигроскопиѐлық 
заттарға қарағанда ҥлкен ӛзектілікке ие [5]. 
Жҥргізілген теориѐлық және эксперименталдық ғылыми 
жҧмыстар негізінде тікелей престеу әдісі ең оптималды 
деген қорытындыға тоқтадық. 
GMP талаптарына сәйкес таблетка алудың негізгі 
сатыларына жатады: 

 Таблетка массасын дайындау 

 Таблеткалау 

 Орамдау, каптау 
Дайындалған технологиѐлық сызба (cурет 1.) жалпы 
таблетка ӛндірісінің талаптарына сай қҧрастырылған. 
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ДЖ. 1.1. Бӛлмелердің санитарлық тазалығы 

ДЖ. 1.2. Жҧмысшылардың дайындығы 

ДЖ. 1.3. Аппараттар мен қондырғылар 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Сурет 1 - Таблетка ӛндірісінің технологиѐлық сызбасы 
 

Қорытындылай келгенде жҥргізілген жҧмыстар нәтижесі 
бойынша тікелей престеу әдісі анағҧрлым технологиѐлық 
және экономикалық тиімді әдіс болып табылады. 
Туберкулезға қарсы таблеткалар алуға субстанциѐның 

физика-химиѐлық қасиеттерін ескере отырып, 
технологиѐсы анықталып, технологиѐлық сызба 
қҧрастырылды. 
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Г.К. ЕЛЕКЕН, М.Б. ЖУРТБАЕВА, А.С. КАЛЫКОВА, Г.О. УСТЕНОВА 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ ЙОДСОДЕРЖАЩЕЙ СУБСТАНЦИИ 
 
Резюме. В настоѐщее времѐ приоритетным направлением научных исследований в республике ѐвлѐетсѐ разработка 
оригинальных и новых отечественных лекарственных средств. На основе выбранной субстанции проведены работы по 
разработке технологии, технологической схемы длѐ приготовлениѐ твердой лекарственной формы таблеток. Длѐ 
таблетированиѐ использовалсѐ метод прѐмого прессованиѐ. 
Ключевые слова: йодсодержащаѐ субстанциѐ, таблетки, метод прѐмого прессованиѐ. 
 
 
 
 

G.K. ELEKEN, M.B. ZHURTBAYEVA, A.S. KALYKOVA, G.O. USTENOVA  
 

WORKING OUT OF TECHNOLOGY OF ANTINFECTIOUS TABLETS ON A BASIS IODINATED SUBSTANCES 
 
Resume. Now a priority direction of scientific researches in republic is working out of original and new domestic medical products. 
On the basis of the chosen substance works on working out of technology, the technological scheme for preparation of the solid 
medicinal form of tablets are spent. The method of direct pressing was used for tablets preparation. 
Keywords: iodinated substance, tablets, a method of direct pressing 
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ЙОД ҚҦРАМДЫ СУБСТАНЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ИНФЕКЦИЯҒА ҚАРСЫ ТАБЛЕТКАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚҦРАСТЫРУ 
 
Қазақстанда ӛсімдіктекті шикізат ресурстарының қолжетімділігі оларды зерттеуге, ӛсімдік компоненттері негізінде 
дәрілік препараттардың ӛндірісіне ҥлкен мҥмкіндік береді. Ӛсімдік шикізатынан жасалынатын дәрілік препараттар 
фармацевтикалық нарықта маңызды орын алады және кең кӛлемде қолданылады. Олардың кең кӛлемде қолданылуы 
жоғары терапевтикалық белсенділігімен, кең спектрлі әсерімен, жанама әсерінің тӛменділігімен, салыстырмалы 
тҥрде экономикалық жағынан тиімділігімен тҥсіндіріледі. 
Түйінді сөздер: сортаңды цистанхе, фитопрепараттардың маңыздылығы, экстракция. 
 
Кіріспе. Дҥниежҥзілік Денсаулық Сақтау Ҧйымының 
(ДДСҦ) мәліметі бойынша мемлекеттің стратегиѐлық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін отандық 
фармацевтикалық ӛнімнің ҥлесі нарықта 20 % кем 
болмау керек. Соңғы кезде ӛсімдіктекті 
фармацевтикалық препараттардың ӛсу тенденциѐсы 
айқын байқалады, Дҥниежҥзілік Денсаулық Сақтау 
Ҧйымының (ДДСҦ) болжамы бойынша жақын 
онжылдықта осы категориѐдағы препараттардың ҥлесі 
дәрілік заттардың жалпы кӛлемінің 60 % астамын 
қҧрайды *1+. Адамзат тіршілігінде ӛсімдіктер дҥниесінің 
маңызы ӛте айрықша.Баѐғы заманнан-ақ ата-
бабаларымыз ӛсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, оларға 
ат қойып, жеміс-жидектерін, дәндерін азыққа, жапырақ, 
сабақ, гҥл, тамырларын дәрі-дәрмекке пайдаланған. 
Қазіргі кезде емдік препараттардың 40 % - нан астамы 
ӛсімдіктерден алынады [2].  Қазақстанда ӛсімдіктекті  
шикізат ресурстарының қолжетімділігі оларды зерттеуге, 
ӛсімдік компоненттері негізінде дәрілік препараттардың 
ӛндірісіне ҥлкен мҥмкіндік береді. Ӛсімдік шикізатынан 
жасалынатын дәрілік препараттар фармацевтикалық 
нарықта маңызды орын алады және кең кӛлемде 
қолданылады. Олардың кең кӛлемде қолданылуы 
жоғары терапевтикалық белсенділігімен, кең спектрлі 
әсерімен, салыстырмалы тҥрде экономикалық жағынан 
тиімділігімен тҥсіндіріледі. Ӛсімдік шикізаты негізіндегі 
препараттардың фармакотерапевтикалық қасиеттері 

олардың қҧрамында тҥрлі қҧнды биологиѐлық белсенді 
заттардың болуымен байланысты. Олардың 75 – 90 % 
АІЖ, бауырдың, жҥрек – қан тамыр жҥйесінің тҥрлі 
созылмалы ауруларын емдеуге қолданылады. Олардың 
ерекше қасиеттері: улылығының тӛмен болуы, жағымсыз 
реакциѐлардың болмауы, әсерінің жҧмсақ болуы [3]. 
Фитопрепараттар адам организміне жҥйелі тҥрде және 
адаптогенді әсер етеді. Қазіргі кӛзқарас бойынша 
ӛсімдіктекті дәрі – бҧл белсенді әсер ететін заттары бар, 
екіншілік метаболиттері, протеиндері, эфир майлары, 
бейорганикалық тҧздары  және  дәрумендері бар 
биогенетикалық кешен.  
Мақсаты. Отандық шикізат негізінде дәрілік заттар 
ӛндіру қазіргі таңда  маңызды мәселелердің бірі. Соның 
ішінде Қазақстанда аз зерттелген дәрілік ӛсімдік 
шикізаттарын фармацевтикалық ӛндірісте әртҥрлі дәрілік 
қалып алуда қолдану ӛзекті болып табылады.  
Қазақстан Республикасының флорасы 6000 жуық 
тамырлы ӛсімдігінің 1500 тҥрі дәрілік қасиеттерімен 
сипатталады *4+. Соның ішінде жабайы ӛсетін Cistanche 
salsa (C.A. Mey.) G.Beck дәрілік ӛсімдігіне назар аударуға 
болады. Оның биологиѐлық белсенділігі женьшеньге 
қарағанда 5 есе кӛп, Қытайда, Кореѐда, Жапониѐда және 
АҚШ-та физиологиѐлық белсенді зат ретінде 
пайдаланылады. Кең кӛлемді әсері бар (ағзаны сергітуге, 
антиоксидантты зат алуға) кӛптеген фармакологиѐлық 
белсенді қосылыстарды ӛндіру ҥшін бастапқы шикізаты 
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ретінде қолданылатын ӛсімдік. Оның қҧндылығы 
столондарында тҥрлі полисахаридті, иридиодты және 
басқа  да  биологиѐлық белсенді қосылыстардың  
болуына негізделген *5+. Ӛсімдіктектердің физиологиѐсы 
адам физиологиѐсына жақын, зат синтездейді. 
Сондықтан, осындай аз зерттелген ӛсімдіктекті отандық 
дәрілік шикізатынан фитопрепарат алу және ары қарай 
зерттеп, Республикамызда қолдану ӛте маңызды. 
Cistanche salsa кӛпжылдық шӛптесін ӛсімдігі, биіктігі 10–
40 см, қалыңдығы 5–20 мм, тҥкті бҧтақсыз сабағы, 
кезектесіп орналасқан сопақша қабыршақпен қапталған. 
Гҥлшоғыры цилиндр тәрізді ҧзындығы – 5–25 см, ені 5–8 
см. Гҥлі отырмалы, кейде қысқа гҥлтҧғыры болады, масақ 
тәрізді қабыршақта орналасқан 5–35 мм ҧзындығы 
иілген, ақ – сары тҥсті, тҥкті гҥлі бар. Сәуір – мамырда 
гҥлдеп жеміс береді. Жемісі жарма қорапша, жҧмыртқа 
тәрізді. Anabasis L., p. Kalidium Moqq., p. Salsola L., сирек 
p. Calligonum L. ӛсімдіктерінде паразитті тіршілік етеді. 
Қазақстандағы сор, сортаң, шӛлейтті дала, тау аѐсындағы 
алқапта кездеседі [6]. 
Сортаңды цистанхе дәрілік ӛсімдік шикізатынан қҧрғақ 
экстракт алу және оны ары қарай фармацевтикалық 
ӛндірісте субстанциѐ ретінде әртҥрлі дәрілік қалып алуда 
қолдану зор маңызға ие. Фармациѐда дәрілік 
ӛсімдіктекті шикізаттан фитопрепараттарды алуда 
экстракциѐ процесін қолданады. Экстракциѐ процесі деп 
қатты немесе сҧйық қоспаларды экстрагент кӛмегімен 
бӛлу процесін айтады. Экстракциѐның қатты – сҧйық 
жҥйеде және сҧйық – сҧйық жҥйесіндегі екі тҥрін 
ажыратады. Фармацевтикалық ӛндірісте қатты – сҧйық 
жҥйесіндегі эктракциѐны кең қолданады, бҧл жерде 
қатты зат дәрілік ӛсімдік шикізаты, ал сҧйық – экстрагент 
болып табылады [7]. Қҧрғақ экстракттар – кептірілген 
ӛсімдіктекті дәрілік шикізаттан алынған қатты 
консистенциѐлы концентрленген дәрілік заттар. Қҧрғақ 
экстракттарды сәйкес әдістермен, қҧрамындағы 

биологиѐлық белсенді заттарға байланысты спиртпен 
немесе сулы – спиртпен экстракциѐлау арқылы алады. 
Қҧрғақ экстрактттардың артықшылықтары: 
1. қарапайым сулы – спиртті экстрациѐлау кезінде 
еріткішті кептіру жоғары емес градуста (55°С) жҥргізіледі, 
сондықтан пайдалы заттар максималды тҥрде сақталады 
2. вакуум жағдайында тӛмен температурада 
экстракциѐланғанда белсенді заттар ӛте жоғары 
деңгейде сақталады 
3. қҧрғақ заттардың жоғары концентрациѐсы 
экстракттарды аз кӛлемде қолдануға мҥмкіндік береді 
4. экстракттарды дайындау стадиѐсында басқа 
функционалды ӛнімдермен бірге комбинирлеу 
мҥмкіндігі 
5. тасымалдау және сақтау ыңғайлылығы 
Қорыта келгенде,  Қазақстан Республикасының 
территориѐсы кең спектрлі емдік әсерге ие ӛсімдіктекті 
дәрілік шикізат ресурстарына бай, сондықтан, емдік 
әсері жоғары, терапевтикалық тиімді, жанама әсері 
синтетикалық препараттарға қарағанда әлдеқайда 
тӛменотандық ӛсімдіктекті дәрілік шикізаттарды 
қолданып ӛз мемлекетімізде отандық препараттарды 
ӛндіріп шығаруды қолға алу керек. Емдік ӛсімдіктердің 
экстрактылары иммундық механизмдерді активтендіріп, 
фагоцитозды кҥшейтеді. Дәрілік ӛсімдік шикізатының 
кӛптҥрлілігі, қолжетімділігі, салыстырмалы тӛмен бағасы 
фармацевтикалық ӛндірістің фитохимиѐлық саласын 
дамытуға зор ықпал етуі тиіс. Қазіргі таңда заман 
талабына сай аппаратураның, жаңа зерттеу әдістерінің 
пайда болуы дәрілік ӛсімдіктің қҧрамына кіретін 
биологиѐлық белсенді заттарды жоғары деңгейде оқуға, 
зерттеуге мҥмкіндік береді, сол себептен, отандық 
шикізат негізінде фитопрепараттар алу мәселесін  
фармацевтикалық технологиѐда бірінші орынға қояға 
керек. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬа И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 

 
Peзюме.Доступность ресурсов растительного сырьѐ в Казахстане открываят большие возможности их исследованиѐ, 
разработки, а также производства лекарственных препаратов на основе растительных компонентов. На фармацевтическом 
рынке лекарственные препараты из растительного сырьѐ широко используетсѐ и имеят важнуя роль. Их широкое 
использование объѐснѐетсѐ высокой терапевтической активностья, широким спектром действиѐ, лечебное действие при 
минимальном проѐвлениѐ побочного эффекта, сравнительно невысокой стоимостья.  
Ключевые слова: цистанхе солончаковаѐ, значимость фитопрепаратов, экстракциѐ 
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OBTAINING OF VEGETABLE DRUGS FROM DOMESTIC VEGETABLES RAW MATERIALS AND THEIR IMPORTANCE 
 
Resume: The availability of resources of vegetable raw materials in Kazakhstan gives big opportunities for investigation, 
development and manufacture of medicinal drugs based on herbal ingredients. The drugs of vegetable raw materials have an 
important role in the pharmaceutical market. They are widely used because of a high therapeutic activity, a big range of influence, 
and therapeutic effect with minimum side effects and relatively low cost. 
Keywords: Cistanche salsa, extraction,  importance of vegetable drugs 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӚНЕРКӘСІПТІҢ ӚНДІРІСТІК ЛОГИСТИКА ЖҤЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ 

 
Түйіндеме:Бҧл мақалада фармацевтикалық ӛнеркәсіптің ӛндірістік логистика жҥйесін қалыптастыру негіздері, 
логистикалық жҥйені қалыптастырудың негізгі қағидалары, ӛндірістік логистика жҥйесінде технологиялық 
парадигманы қолдану қарастырылған. 
Түйінді сөздер: менеджмент, ӛндірістік логистика, логистикалық жҥйе, технологиялық парадигма, бизнес стратегия. 
 
Логистикалық жҥйелерді жобалау басқару процесстерін 
дайындау және кейбір процесс комплекстерінің жҥруін 
басқару жҥйесін ҧйымдастыруды келтіреді *1+. 
Логистикалық жҥйені дайындаудың негізгі мақсаты 
(жобаны тҥгелдей дайындау немесе оңтайландыру) 
жҧмыстағы жаңылу қҧнын қолайлы дәрежеге дейін 
тӛмендету және жҧмыс жасаудың экономикалық 
эффективтілігін жоғарлату болып табылады.  
Регулѐрлы менеджменттің заманауи концепциѐларына 
жауап беретін логистикалық жҥйелердің қалыптасуының 
негізгі принциптері: 
- Тҧтынушылар мҧқтаждықтарын қамтамассыз етуіне 

бағытталу; тҧтынушыларға логистикалық қызмет 
кӛрсетуде бірыңғай талаптарды қабылдау; 
кәсіпорында қабылданған тҧтынушыларға қызмет 
кӛрсету стандарттарының орындалуы сәйкестігін 
қамтамассыз ету;  

- Сыртқы орта факторлардың есебі, жҥйенің 
икемділігін және адаптивтідігін қамтамассыз ету; 

- Логистикалық жҥйелерге, бизнес-процесстердің 
нәтижелеріне және орындалу 
параметрлерінеталапты регламенттейтін нормативті-
техникалық сипаттағы фирма ішілік қҧжаттарды 
дайындау; кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық 
міндеттерін айқын бӛлу; 

- Қателерді, жаңылуларды, сәйкессіздіктерді, жҥйе 
ақаулықтарын максималды тӛмендету; 
регламенттеуші қҧжаттарды, рәсімдерді және 
процесстерді ҥнемі жетілдіру; талап етілген деңгейде 
логистикалық жҥйенің жҧмыс істеуіне жету. 

Логистикалық жҥйелердің келесі синтез парадигмалары 
авторлар қатарымен *1, 2, 3+ бӛлінген: аналитикалық, 
технологиѐлық, маркетингтік және интегралды. 
Зерттеулерде қорды басқару, операциѐларды зерттеу, 
математикалық статистика тәсілдерін, экономикалық 
кибернетика т.б. тәсілдерді және модель теориѐларын 
қолданып,аналитикалық парадигма тҧрақты теорилық 
базада негізделген. Аналитикалық парадигманы 
қолданудың сипаттық  ӛзгешелігі – логистика аѐсында 

шешілетін мақсаттың ерекшелігін қамтитын кҥрделі 
экономикалық-математикалық моделді қҧрастыру. Бҧл 
жағдайда мақсат анық  және модель орындалатындай 
болуы керек. Бірақ,интегрирленген логистикалық 
жҥйелердің жҧмыс істеуінің ҥлкен ӛлшемділігін және 
кездейсоқтығын, кҥрделілігін ескере отырып оған жету 
оңай емес. Сонымен бірге, тҥрлес модельдерді орындау 
бастапқы деректердің ҥлкен кӛлемін және кҥрделі 
алгоритмдерді әзірлеуді, басқарушылық шешімдерді 
қабылдауды талап етеді. Кӛрсетілген ерешеліктер 
аналитикалық парадигмаға негізделген логистикалық 
моделдерді қолданудың практикалық аѐсы, локальді 
ӛндіріс ішілік логистикалық жҥйелер деңгейіне дейін 
тарылғанына алып келді.  
Технологиѐлық парадигма ақпараттық-компьятерлік 
технологиѐлардың қарқынды дамуымен байланысты. 
Парадигманың философиѐсы,бір жағынан логистикалық 
жҥйенің материалды ағынын басқарудың жалпы 
мәселесін қисынға келтіруге болады, ал екінші жағынан – 
берілген мәселені шешуде ақпаратты-компьятерлік 
қамтамассыз етуді синтездеу. Бҧл парадигма 
кәсіпорынның фунционалды бӛлімшелер 
қызметкерлерімен орындалып,компаниѐның әкімшілік 
функциѐларға бағытталған:материалды қорларды сатып 
алу, ӛндіріс, дайын ӛнімді бӛлу. Материалды ағынды 
басқару процессінжиынтықтай қолдау, ақпаратты-
компьятерлік есептеу жҥйесімен, байланыс 
(телекоммуникациѐлар), бақылау және шешім 
қабылдаумен іске асады.  
Технологиѐлық парадигманы практикалық қолданудың 
мысалы ретінде авторлар *1, 2, 4+ MRP, MRPII жҥйелерін 
келтіреді. Олар материалды ресурстарды сатып алу мен 
қорларды фирма ішілік басқару жҥйесінде, дайын ӛнімді 
тҧтынушыларға жеткізуде қолданылады. Осы жҥйелер 
тривиалды мәселелерді автоматтандырып, ақпараттық-
компьятерлік қолдауды тым кҥрделі логистикалық 
мәселелерді шешуде қолданылады. Технологиѐлық 
парадигма принципінде қҧрастырылған логистикалық 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

98 

www.kaznmu.kz 

жҥйелер қажетті деңгейде икемділігі және 
динамикалылығы жоқ.  
Маркетингтік парадигмаға негізделген логистикалық 
жҥйелердің модельдері нарықта кәсіпорынның басым 
стратегиѐлық бәсекелестеріне жетуге және нарықты 
зерделеу, кәсіпорынның нарықтағы позициѐсы, 
ӛндірілентін ӛнімге сҧранысты болжау сиѐқты 
маркетингтік мәселелерді шешуге бағытталған.  
Соңғы жылдары шетелдік менеджмент практикасында 
жаңа логистикалық парадигма – интегралды парадигма 
кең таралуда. М. Кристофер, Дж. Коул, К. Гопал, Дж.К. 
Джонсон, К. Меллер, Д. Бауэрсок-с, М. Портер 
жҧмыстарында және т.б. *1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10+ 
жҧмыстарда интегралды парадигманы қолданудың 
негізгі алғышарттары болып ьабылады: 
- Тҧтынушыларға сапалы қызмет кӛрсету 

кәсіпорынның бәсекелестерге ҥстемдікті 
қамтамассыз ететін жҥйенің стратегиѐлық элементі; 

- Жеткізілім тізбегіндегі логистикалық серіктестермен 
жоғары интеграциѐ дәрежесіне жету қажеттілігі, жаңа 
ҧйымдық (қҧрлымдық) қарым-қатынастарды қҧру; 

- Жеткізілім тізбегін басқаруда заманауи 
технологиѐлық мҥмкіндіктерді пайдалану. 

Нарықта бәсекелестік қабілеттілікті қамтамассыз ету ҥшін 
кәсіпорынға икемділік және динамикалық , ѐғни, 
кәсіпорын ӛніміне сҧраныс динамикасының және нарық 
жағдайының ӛзгеруіне тез адаптациѐлану керек. Осы 

жағдайда уақыт факторы ҥлкен орын алады. Бҧл 
арақатынаста ӛнімнің барлық ӛмірлік циклдерінің 
(логистикалық цикл) уақытша фазалары қысқаруы керек.  
Нарықтағы қарым-қатынастардың кҥрделенуі мен 
бәсекелестіктің кҥшейуі қазіргі заманда логистикалық 
жҥйелердің трансформациѐсына алып келеді. Ол келесі 
келесі кезеңдерге білінеді: 
1. Материалды ағынның жылдамдығы кҥшейеді. 
Материалды және ақпаратты ағындардың интенсивтілігі 
мен кҥрделенуі жоғарылайды, логистикалық 
делдалдардың арасындағы қаржылық қатынастар 
кҥрделенеді.  
2. Логистикалық тізбектің тҥйіндер (агент) саны 
қысқарады. Логистикалық жҥйеде ҧйымдастық-
экономикалық қатынастар саны азайады, бірақ олардың 
кҥрделенуі жоғарылайды. 
3. Логистикалық тізбектің сенімділігі бәсеңдейді, 
ӛйткені дистрибутівті желіде және ӛндірісте 
материалдардың қоры жітиді. 
Қорыта келгенде, осы тенденциѐның салдарынан 
логистикалық жҥйелердің потенциалды тҧрақсыздығы 
артады. Бизнестің стратегиѐлық мақсаттарына жеткенде 
логистикалық тізбекте және динамикалық сыртқы ортада 
онан арғы интеграциѐ потенциалды тҧрақтылықты 
арттыру ҥшін керек. Осы мәселені шешуде дәстҥрлі 
парадигмаларды қолдану оң шешім бермейді. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИа СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Резюме: В данной статье рассмотрены современные основы формированиѐ производственной логистической системы 
фармацевтической промышленности, основные принципы формированиѐ логистической системы, использование 
технологической парадигмы в системе производственной логистики. 
Ключевые слова: менеджмент, производственнаѐ логистика, логистические системы, технологическаѐ парадигма, бизнес 
стратегиѐ. 
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BASICS OF LOGISTICS SYSTEMS MANUFACTURING PHARMACEUTICAL INDUSTRY TODAY 
 
Resume: This article describes the present basis of formation of the production logistics system of the pharmaceutical industry, the 
basic principles of the logistics system, the use of technological paradigm in the production logistics. 
Keywords: management, production logistics, logistics systems, technological paradigm, the business strategy. 
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ПОЛИМЕРОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ 
 
Резюме: С превращениями полимеробразования фосфора  связаны жизнеобеспечения организма. Нами изучены химизм 
превращения фосфатов при кислотно-термической переработке. Фосфор на хроматограмме выявляется в виде пятна 
орто- и дифосфатов, причем по интенсивности пятен можно заключить, что количество дифосфатов увеличивается 
с повышением температуры. При более высоких температурах появляются пятна циклотри- и триполифосфатов.  
Ключевые слова: полимеробразование, химизм превращения фосфатов, хроматограмма, виды полифосфатов. 
 
Фосфор имеет важное значение  в обменных процессах 
организма и построении клеток, зависѐщий от форм и 
соединений. Он  входит в состав белков растительного и 
животного происхождениѐ, нуклеиновых кислот, костной 
ткани, с их превращениѐми свѐзаны мышечнаѐ и 
умственнаѐ деѐтельность, жизнеобеспечение организма. 
Фосфор влиѐет на деѐтельность сердца и почек. 
Академик  Ферсман называл фосфор «элементом жизни 
и мысли», и это определение врѐд ли можно отнести к 
категории литературных преувеличений. Фосфор 
обнаружен буквально во всех органах зеленых растений: 
в стеблѐх, корнѐх, листьѐх но больше всего его в плодах и 
семенах. Растениѐ накапливаят фосфор и снабжаят им 
животных. В организме животных фосфор сосредоточен 
главным образом в скелете, мышцах и нервной ткани. 
Тело человека содержит в среднем около полутора 
килограмм фосфора. Из этого количества 1,4 кг 
приходитсѐ на кости, около 130 грамм – на мышцы и 12 
грамм на нервы и мозг. Почти все важнейшие 
физиологические процессы, проиходѐщие в нашем 
организме, свѐзаны с преващениѐми 
фосфорорганических веществ. В состав костей фосфор 
входит главным образом в виде фосфата кальциѐ. Зубнаѐ 
эмаль – это тоже соединение фосфора, которое по 
составу и кристаллическому строения соответствует 
важнейшему минералу фосфора апатиту, Са5(РО4)3(F,Cl). 
Естественно, что, как и всѐкий жизненно необходимый 
элемент, фосфор совершает в природе круговорот. Из 
почвы его берут растениѐ, от растений этот элемент 
попадает в организмы человека и животных. 
Правильное использование фосфора длѐ питаниѐ 
растении ускорѐет рост и развитие растений, повышает 
урожай и качество сельскохозѐйственных продукции. 

Согласно данным полевых опытов агрохимслужбы, 
внесение 90 кг фосфора на 1 га посевной площади в 
зависимости от почвы повышает урожайность озимой 
пшеницы на 400-500 кг/га, ѐчменѐ - 300-600 кг/га, 
кукурузы - 400-800 кг/га, подсолнечника - 150-200 кг/га, 
сахарной свеклы - 300-800 кг/га, картофелѐ - 150-2500 
кг/га. Внесение фосфорных удобрений увеличивает 
содержание крахмала в клубнѐх картофелѐ, 
положительно влиѐет на накопление сахара в сахарной 
свекле. 
Прѐдильные культуры после внесениѐ фосфорных 
удобрений имеят более длинное, прочное и тонкое 
волокно. Нарѐду с этим значительно увеличиваетсѐ 
зимостойкость озимых зерновых культур, многолетних 
трав и плодово-ѐгодных культур, а также устойчивость 
растений при засухе. Особенностья фосфорных 
удобрений ѐвлѐетсѐ так же то, что они способствуят 
повышения эффективности действиѐ других видов 
удобрений. На почвах с низким содержанием фосфора 
на 15-25% снижаетсѐ эффективность азотных и калийных 
удобрений. 
Фосфорными удобрениѐми ѐвлѐятсѐ кальциевые и 
аммонийные соли фосфорной кислоты. Растворимость 
фосфатов кальциѐ и аммониѐ выше чем, у фосфатов 
железа и аляминиѐ. В нейтральных почвах, например в 
черноземах, минеральный фосфор представлен более 
доступными длѐ растений фосфатами кальциѐ и магниѐ. 
Полученный нами фосфат кальциѐ при низкой 
температуре ѐвлѐетсѐ полимерной формой, 
соответствует общей формуле - СаnPnO(3n+1),  содержание 
питательных веществ: 56% P2O5, 22-23% СаО.  
Хроматограммы полученных продуктов в зависимости 
от температуры сушки приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Бумажно-хроматографический анализ продуктов с содержанием 56% Р2О5при различных температурах 

 
При 100-200°С на хроматограмме выѐвлѐятсѐ пѐтна 
орто- и дифосфатов, причем по интенсивности пѐтен 
можно заклячить, что количество дифосфатов 
увеличиваетсѐ с повышением температуры. При 350-
400°С поѐвлѐятсѐ пѐтна  циклотри- и триполифосфатов, 
часть фосфатов остаетсѐ на старте.  
Полученные данные позволѐят сделать следуящие 
выводы о химизме превращений фосфатов при кислотно-
термической переработке *1+. На ранних этапах 
протекаят процессы взаимодействиѐ фосфорной 
кислоты с компонентами твердой фазы и гидролиза 
различных   полимерных фосфатов до образованиѐ 
однозамещенных ортофосфатов металлов. По мере 
обезвоживаниѐ эти процессы из-за повышениѐ 
концентрации кислоты усиливаятсѐ. Вместе с тем, 
анализ показывает, что в начале в реакция вступает 
около 20% кислоты и дальнейшее нагревание смеси 
при 100° даже в  течение 6 часов не приводит к 
уменьшения содержаниѐ свободной кислотности *2+. 
Это говорит о том, что дальнейшее взаимодействие и 
полимерообразование может протекать в двух 
направлениѐх - по линии термической 
поликонденсации кислых ортофосфатов и через 
дегидратация фосфорной кислоты, образуящиесѐ 

полифосфорные кислоты взаимодействуят далее с 
непрореагировавшими компонентами и продуктами, 
образовавшимисѐ в результате поликонденсации 
кислых ортофосфатов. 
В водорастворимой части продукта 
хроматографически определѐетсѐ смесь полифосфатов. 
В них входѐт различные полифосфаты от мета- до 
дифосфатного состава.  
Общее  токсическое действие солей фосфорной кислоты 
возможно лишь при весьма высоких дозах и чаще всего 
обусловлено примесѐми  фтора. 
В данном продукте фтор не обнаружен. Полифосфаты - 
малотоксичны. Токсичность объѐснѐетсѐ способностья 
полифосфатов к использования комплексов с 
биологически важными ионами, особенно с кальцием. 
Установленное допустимое остаточное количество 
полифосфатов в воде хозѐйственно-питьевого 
назначениѐ составлѐет 3,5 мг/дм (лимитируящий 
показатель вредности -органолептический). 
Полученный нами полимерный фосфат кальциѐ может 
применѐтьсѐ в виде различных соединений как 
минеральное удобрений и в медицине: стоматологии, 
хирургии. 
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МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ФОСФАТТАРДЫҢ ПОЛИМЕР ТҤЗУІ 
 
Тҥйін:Ағзаның тіршілігін қамтамасыз ету фосфордың полимер  тҥзілу айналымына байланысты. Біз фосфаттарды 
қышқылдық-термиѐлық ӛңдеу нәтижесінде химизмін зерттедік. Фосфор  хроматограммада  орто- және дифосфаттар 
тҥрінде дақ ретінде  пайда болады, дақ интенсивтілігі артқан сайын, температураның ӛсуімен қатар,  дифосфаттар мӛлшері 
ӛсетіні белгілі болды. Жоғары температурада ҥшцикло- және ҥшполифосфаттар дақтары пайда болды. 
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FORMATION POLYMER PHOSPHATES USED IN MEDICINE 
 
Resume: With transformations formationpolymerphosphorus connected to the life of the organism. We have studied the chemism 
of transformation of phosphates in acid-thermal processing. Phosphorus on the chromatogram is revealed in the form of spots of 
ortho and diphosphates, and the intensity of spots can be concluded that the number of дифосфатов increases with increasing 
temperature. At higher temperatures spots appear ciklothree- and threepoliphosphates. 
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N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН КАК ИСТОЧНИК НОВОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА 
 ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Резюме: В статье систематизированы и обобщены данные по синтезу и применению полимеров и сополимеров на 
основе N-винилпирролидона. Показано,чтоN-винилпирролидон и его полимеры и сополимеры находят широкое 
применение в самых разнообразных областях медицины. Препараты на основе этого полимера применяют в 
медицинской практике в качестве плазмозаменителя, для приготовления бактерицидных растворов и др.  
Ключевые слова: полимер, сополимер, N-винилпирролидон. 
 
Интенсивное развитие различных областей науки, 
техники, технологии и медицины на современном 
уровне выдвигаят новые повышенные требованиѐ к 
ассортименту и качеству полимерных материалов. Длѐ 
реализации термочувствительных свойств полимеры 
должны обладать выраженной дифильностья 
макромолекул. Однако круг известных 
термочувствительных полимеров ограничиваетсѐ, 
главным образом, несколькими полимерными 
соединениѐми, которые обычно получаят гомо- и 
сополимеризацией дифильных водорастворимых 
мономеров, таких как, N-изопропилакриламид, 
винилметиловый эфир или N-винилкапролактам, 
содержащих в своей структуре гидрофильные группы и 
гидрофобные фрагменты. На основе стимул-
чувствительных полимеров, благодарѐ комплексу их 
ценных физико-химических свойств, могут быть созданы 
уникальные многофункциональные материалы, 
перспективные длѐ применениѐ в различных областѐх 
медицины и фармацевтической деѐтельности *1-3]. 
Наблядаемое в последние годы интенсивное 
расширение областей практического применениѐ 
водорастворимых полимеров на основе N-
винилпирролидона(N-ВП) в значительной степени 
обусловлено возникновением и быстрым развитием 
нового научного направлениѐ, свѐзанного с созданием и 
исследованием так называемых «умных» или 

«стимулчувствительных» полимеров, способных к 
резким изменениѐм своего физико-химического 
состоѐниѐ в соответствии с заданной программой *1-2]. 
Длѐ гидрофильных полимеров линейного строениѐ это 
проѐвлѐетсѐ в переходе из растворимого состоѐниѐ в 
нерастворимое и наоборот, а длѐ сетчатых – в ѐвлении 
коллапса – деколлапса *3-5+, обусловленного 
конформационным переходом полимерных цепей 
клубок - глобула. Высокаѐ чувствительность полимерных 
материалов к различным факторам определѐет 
перспективность их использованиѐ в рѐде различных 
областей медицины (контролируемое выделение 
лекарственных веществ), биотехнологии (очистка белков 
и ферментов), мембранных технологиѐх (разделение 
жидкостей, газов, микрокапсулирование), электроники 
(сенсоры, датчики), робототехники (искусственные 
мускулы) и т.д. *1, 4, 8-13]. 
Одним из перспективных путей получениѐ 
полифункциональных полимеров ѐвлѐетсѐ совместнаѐ 
полимеризациѐ мономеров, содержащих различные 
функциональные группы. С этой точки зрениѐ большой 
интерес представлѐят сополимерыN-
винилпирролидона. Они находѐт широкое применение в 
технике, медицине, в производстве косметических 
средств, в фармации и сельском хозѐйстве. Это 
объѐснѐетсѐ тем, что поливинилпирролидон хорошо 
растворѐетсѐ в воде и многих органических 
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растворителѐх, способен к комплексообразования с 
широким рѐдом неорганических, органических и 
биологических объектов, обладает свойствами 
биосовместимости и иммуноинертности. Все это 
стимулирует исследователей к поиску новых полимеров 
на основе N-винилпирролидона путем сополимеризации 
с другими полифункциональными мономерами. 
Анализ опубликованных данных показывает, что N-
ВПнашел широкое применение в медицинской практике 
благодарѐ своейхорошей растворимости в воде, 
отсутствия токсичности  и высокой склонности к 
комплексообразования. В зависимости от величины 
молекулѐрного веса поливинилпирролидон используетсѐ 
главным образом в следуящих трех направлениѐх: 
1- в качестве основы кровезамещаящих растворов, 
2- длѐ дезинтоксикации организма, 
3- длѐ продлениѐ действиѐ лекарств. 
Применение поливинилпирролидона как коллоидной 
основы длѐ приготовлениѐ кровезаменѐящего, точнее, 
плазмозаменѐящего раствора ѐвилось по существу 
первым, определившим судьбу и развитие этого 
интересного синтетического полимера. 
Дальнейшие изучение свойств поливинилпирролидона 
показало, что нарѐду со способностья хорошо 
восстанавливать динамику крови он обладает другими 
ценными лечебными свойствами. Так, полимеры с 
высоким молекулѐрным весом обладаят замечательным 
свойством продлевать действие других лекарств на 
организм человека. Это свойство, свѐзано со 
способностья поливинилпирролидона адсорбировать 
многие вещества, в том числе лекарственные.  
Большой интерес представлѐят комплекс N-ВП с йодом, 
который обладает высоким бактерицидным и 
фунгицидным эффектами. В отличие от свободного йода 
комплекс N-ВП с йодом стабилен, не проѐвлѐет 
токсичности, не обжигает и не раздражает ткани. Это 
позволило широко применить комплекс 
поливинилпирролидона с йодом в целѐх дезинфекции в 
самых разнообразных формах – в аэрозолѐх, в 
дерматологических мазѐх, растворимых таблетках *14+. 
Известно, что сополимеры на основеN-
винилпирролидона и 2-метил-5-
винилпиридинаприменимы в качестве активатора 
фагоцитоза и противоракового средства. Сополимеры на 
основеN-винилпирролидона и 2-метил-5-

винилтетразолаэффективны при использовании в 
качестве радиопротекторов. Сополимеров N-
винилпирролидона с 2-метил-5-винилтетразолом или 2-
метил-5-винилпиридином могут применѐтьсѐ в качестве 
средства, потенцируящего анальгетический эффект 
морфина гидрохлорида. А так же раскрыто применение 
сополимера N-винилпирролидона и 5-
изопропенилтетразола с молекулѐрной массой, равной 
85 кДа, и содержанием 5-изопропенилтетразольных 
звеньев 0,40-0,74 мол. Доли в качестве 
иммуноадъяванта поверхностного антигена вирусного 
гепатита В. Сополимер на основе N-винилпирролидона, 
содержащий 25-90 мол.% мономерных звеньев 2-метил-
5-винилтетразола или 2-метил-5-винилпиридина со 
средневѐзкостной молекулѐрной массой 46-250 кДа, 
можно применѐть при изготовлении вакцины против 
гриппа. Сополимер на основе N-винилпирролидона, 
содержащий 25-50 мол.% мономерных звеньев 2-метил-
5-винилтетразола или 2-метил-5-винилпиридина со 
средневѐзкостной молекулѐрной массой 15-50 кДа, 
можно применѐть в качестве в качестве активатора 
продуцированиѐ интерлейкина-1-альфа и интерлейкина-
1-бета, а также противоракового агента, а так же можно 
применѐть в качестве активатора фагоцитоза.Сополимер, 
содержащий звеньѐ N-винилпирролидона 2-метил-5-
винилпиридином и 4-винилпиридина в качестве 
активатора продуцированиѐ интерлейкина-1, агента 
против рака печени, почек, мочевого пузырѐ, костного 
мозга и молочной железы, активатора фагоцитоза и 
адъяванта при изготовлении вакцины против гриппа. 
Технический результат - предложенный сополимер 
расширѐет арсенал биологически активных соединений 
на основе сополимеров N-винилпирролидона и имеет 
более широкий спектр действиѐ по сравнения с 
известными аналогами. Гидрогели на основе N-
винилпирролидона иметакриловой кислотылучше всего 
подходит длѐ пероральной доставки терапевтических 
агентов. [15-22]. 
Таким образом, из данных по синтезу и применения 
полимеров и сополимеров на основе N-
винилпирролидона следует, что широкие возможности, 
наличие комплекса интересных, в некоторых отношениѐх 
уникальных свойствN-винилпирролидонане заменимый 
источник нового вспомогательного вещества длѐ 
фармацевтической технологии. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ  РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

ZIZIPHORABUNGEANA 
 
Резюме. Развитие фармацевтической промышленности Республики Казахстан за счет рационального использования 
природных ресурсов, в том числе растительного сырья, является приоритетным направлением. Создание новых 
лекарственных препаратов  на основе лекарственного растительного сырья и выделение биологических активных 
веществ из них являются актуальным для фармации и медицины в целом. 
Ключевые слова: Ziziphorabungeana, лекарственные растения, биологически активные вещества, фармацевтическая 
разработка, экстракт, стандартизация. 
 
Растительный мир Казахстана характеризуетсѐ 
богатейшим генофондом и уникальными запасами 
полезных растений, в первуя очередь, дикорастущих 
видов, обладаящих лекарственными свойствами. 
Значительнаѐ часть растений перспективна длѐ 
исследований их биологически активных веществ, 
химического состава, которые представлѐят собой 
наукоемкуя и конкурентоспособнуя продукция, 
пользуящуясѐ возрастаящим спросом на мировом 
рынке.Флора Казахстана насчитывает около 6000 видов 
высших растений. Ежегодно, список видов 
лекарственных растений, произрастаящих в Казахстане 
пополнѐетсѐ, на данном этапе их не менее 500: более 50 
видов - используятсѐ как сырье в  официальной 
медицине и около 200 видов – в народной медицине *1+. 
Однако, еще большее количество можно рассматривать 
в качестве заменителей и викарных видов к 
общепризнанным фармакопейным растениѐм. Практика 
использованиѐ лекарственных растений в последние 
годы расширѐетсѐ в свѐзи с их доступностья, 
комплексным лечебным действием на организм, 
относительно низкой  токсичностья и возможностья 
длительного применениѐ без особых побочных 
эффектов. Особаѐ ценность лекарственных растений 
заклячаетсѐ в том, что они ѐвлѐятсѐ легко возобновлѐе-
мыми источниками сырьѐ при их рациональном 
использовании*2+. 
Активно развиваящиесѐ во всем мире исследованиѐ в 
области химии природных соединений постоѐнно 
увеличиваят число лекарственных видов растений. 
Современнаѐ оценка видового разнообразиѐ 
лекарственной флоры и ее ресурсного потенциала 
особенно актуальна в условиѐх суверенного Казахстана, 
когда производство медицинских препаратов из 
лекарственных растений напрѐмуя свѐзано с 
обеспеченностья фармацевтическогопроизводства 
растительным сырьем*3+. 
На территории Казахстана произрастает 6 видов 
растений рода Ziziphora: Ziziphorabungeana, 
Ziziphorapamiroalaica, Ziziphoraclinopodidoides, 
Ziziphoratenuior, Ziziphoravichodceviana, 
Ziziphorainterrupta.*4,5+. Растениѐ рода Ziziphora  в 
Казахстане как и во всём мире, изучены недостаточно в 
плане их использованиѐ в  практическом 
здравоохранении. Имеящиесѐ сведениѐ по биологии, 
физиологии этих растений все еще остаятсѐ 
фрагментарными, современных исследований 
отечественных и зарубежных ученых по этой проблеме 
практически нет. Особый научный и практический 
интерес представлѐет это растение. Исследований по 
выѐвления биохимических, физиологических, 

морфологических и генетических особенностей 
природных казахстанских популѐций Зизифоры 
недостаточно.В литературе имеятсѐ следуящие данные: 
биологические эффекты эфирных масел *6+, химические 
компоненты *7+, антибактериальные эффекты экстракта 
Ziziphoraclinopodidoides  к SalmonellatyphiVi в условиѐх 
invitro и invivo *8+, состав эфирных масел 
Ziziphoraaragonensis и Micromeriafruticosa Испании *9+, 
оценка лечебных свойств Ziziphoraclinopodioides *10+, 
выделение, идентификациѐ и определение летучих 
соединений Ziziphorapersicabunge *11+. 
Несмотрѐ на обилие имеящихсѐ на фармацевтическом 
рынке лекарственных средств широкого спектра 
действиѐ, приходитсѐ констатировать, что желаемаѐ 
степень лечебного эффекта препаратов до сих пор не 
достигнута. 
Наличие достаточных запасов рода Ziziphora в Казахстане 
делает ее весьма перспективной культурой длѐ 
использованиѐ в фармацевтической промышленности. 
Растениѐ рода Ziziphora широко используятсѐ в 
народной медицине при лечении различных 
заболеваний: отвар из надземных частей растений  рода 
Ziziphora при различных заболеваниѐх сердца, 
гипертонии,респираторных инфекциѐх, желудочных и 
кишечных коликах, болевых синдромах различного 
генеза, а также в качестве мочегонного средства. 
В качестве лекарственного растениѐ Ziziphoraдо сих пор 
не изучена. Стандартизовать по требованиѐм 
Государственной фармакопеи Республики Казахстан и 
получить статус лекарственного растениѐ ѐвлѐетсѐ 
приоритетнойзадачей нашего исследованиѐ. 
Целья нашей работы ѐвлѐетсѐ фармацевтическаѐ 
разработка лекарственных средств на основе 
стандартизированногорастительного сырьѐ 
Ziziphorabungeana. 
Длѐ достижениѐ данной цели необходимо решить 
следуящие задачи: 
- провести системное фитохимическое изучение 

растительного сырьѐ длѐ приоритетного определениѐ 
БАВ, его количества, прогноза фармакологической 
активности 

- разработать заготовку растительного сырьѐ, 
определить ее рентабельность 

- изучить морфолого-анатомического строениѐ и 
определение диагностических признаков сырьѐ 

- Стандартизировать растительное сырье 
Ziziphorabungeana в соответствии требованиѐм ГФ РК 

- Фармацевтическаѐ разработка экстракта из 
растительного сырьѐ 

- провести доклинические исследованиѐ экстракта 
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- рассчитать технико-экономическое подтверждение 
производства экстракта и других лекарственных форм  

- Разработать НТД на лекарственное растительное 
сырье и препараты на его основе 

Таким образом, стандартизациѐ сырьѐ и создание 
нормативной документации, фармацевтическаѐ 

разработка фитосубстанций (экстрактов) и 
фитопрепаратов  с их последуящим изучением 
фармакологической активности в совокупности 
определѐят расширение номенклатуры новых 
потенциальных лекарственных средств. 
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ЙОД ҚҦРАМДЫ СУБСТАНЦИЯ НЕГІЗІНДЕ КАПСУЛАЛЫҚ ДӘРІЛІК ҚАЛЫПТЫ ШЫҒАРУ МУМКІНДІГІ 

 
Отандық препараттар ӛндірісінің оптималды технологиялық сызбасын жасау және олардың технологиялық, 
биофармацевтикалық қасиеттерін жақсарту қазіргі таңда ӛзекті мәселе болып табылады. Бҧл мақала капсулалық 
дәрілік қалыпты отандық йод қҧрамды субстанциядан ӛндіру мҥмкіндігі және ӛндіріс технологиясына арналған.  
Түйінді сөздер: йод қҧрамды субстанция, қатты капсулалар, капсула технологиясы. 
 
Фармацевтикалық ғылымның және тәжірибенің негізгі 
мәселесі болып, Қазақстан халқын отандық және 
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қолжетімді дәрілік заттармен қамтамасыз ету болып 
табылады. Фармакотерапиѐның негізгі жетістіктері тҥп 
нҧсқалық препараттар шығару болып табылады. 
Заманауи медицинаның негізгі мәселесіне инфекциѐлық 
ауруларды емдеу жатады. Йод препараттары 
антисептиктар арасында жоғары орындарға ие, себебі, 
инфекциѐ қоздырғыштары йод қҧрамды препараттарға 
сезімталдығы тӛмен *1+.  
Йодофорлар қҧрамындағы йод иммобилизациѐланған 
немесе беттік активті заттар кӛмегімен 
солябилизациѐланған, йодтың жанама әсерін жоғалтып, 
препараттың ҧзақ мерзімді сақтау кезіндегі 
тҧрақтылығын жоғарылатып қана қоймай микробқа 
қарсы қасиетін сақтайды. Табиғатына сай, берілген 
субстанциѐ йодофорларға жатады. Себебі, препараттағы 
активті субстанциѐ йод полимерлі комплекс болып, 
матрица рӛлін атқарады, қҧрамынан активті молекула-
йод бӛлінеді. Берілген препараттар қҧрамындағы 
компаненттер микробқа қарсы сипатқа ие *2+. 
Қҧрамында негізгі және қосымша заттар бар ішке 
қолдануға арналған дәрілік қалып шығару ӛзекті 
мәселенің бірі-капсулалық форма жасау алдыңғы 
орындарда тҧрады. 
Таблеткалық қалыпқа қарағанда капсулалық қалыптың 
артықшылықтары жоғары. Таблеткалық қалыптың 
фармакологиѐлық белсенділігі әлсіз болады, капсуланың 
сопақ пішіні қолдануға ыңғайлы, әрі қатты желатинді 
қабық дәрілік заттың қорғаныш қабығы болады. 
Капсулалық қалыптың дайындау технологиѐсының 
таблеттеуден біршама артықшылықтары кӛп. 
Капсулалар – дозаланған дәрілік қалып, сыртқы 
қабықпен қапталған дәрілік препарат. Сыртқы қорғаныш 
қабықтың қҧрамы негізінен желатиннен болады *3, 4+. 
Қазіргі таңда капсулалық дәрілік препараттар ӛндіретін 
кәсіпорындар «Ҥлкен сегіздік» елдері Бельгиѐ, Оңтҥстік 
Кореѐ, Швейцариѐ, Мексика *5+.  
Ӛндірушілер, тҧтынушылар және дәрігерлер арасындағы 
аса ҥлкен танымалдылық ие, кӛптеген артықшылықтары 
бар, соның ішінде: 
- Тура дозалану - заманауи қондырғылар кӛмегімен 

капсуланы толтырғыштармен дәл толтыру (3 % 
аспайтын) және минималды жоғалтулар; 

- Жоғары ӛнімділік - заманауи капсула толтырғыш 
автоматтар сағатына 120 мың капсула ӛндіре алады; 

- Жоғары биожеткіліктілік – бірталай зерттеулер 
(Эккерт, Линдвальд және т.б) жҥргізілгеннен кейін 
капсулалардың жылдам ыдырағыштық қасиетке ие; 

- Қолдану нҧсқаулығын кеңейту-кей кездері 
капсулалар фармакологиѐлық белсенділіктің жаңа 
тҥрлерін айқындайды, ѐғни басқа дәрілік 
қалыптардағы біріңғай дозалардағы айқындалмаған 
әсерлерді анықтайды; 

- Жоғары тҧрақтылық-капсула қабығы жоғары 
герметикалық және сыртқы ортаның жағымсыз 

әсерінен қорғау (ауа, тікелей кҥн сәулесі, 
ылғалдылық және т.б.), антиоксиданттар мен 
стабилизаторларды мҥлдем қолданбау немесе аз 
қолдану болып табылады; 

- Корригирлеуші әсер-капсула қабығы кейбір дәрілік 
заттардың жағымсыз дәмін жоғалтады. Бҧл негізінен 
педиатриѐ саласында ӛзекті; 

- Ӛндірістік қателіктерді азайту, ѐғни, ӛндіріс процессі 
кезінде әртурлі тҥстермен боѐуды және таңбалауды 
азайту; 

- Жоғары эстетикалық тҥр-капсула қабықтарын ӛндіру 
кезінде әртҥрлі боѐғыш заттарды қолдану . 

Сол себепті, капсулалық дәрілік қалыптардың 
артықшылықтарын ескере отырып, олардың ары қарайғы 
ӛндірісін жетілдіру тиімді. Ӛндірістің оптималды 
сызбасын жасау және биофармацевтикалық қасиеттері 
мен технологиѐсын жақсарту бҥгінгі таңда ӛзекті, әрі 
перспективті міндет болып табылады *6+.  
Йод қҧрамды субстанциѐ негізіндегі капсулалық дәрілік 
қалыптың блок-сызбасы 1 ші суретте кӛрсетілген. Барлық 
физико-химиѐлық қасиеттеріне ие, әрі асқазанда еритін 
қатты желатинді капсулалар (размері «0» 0,5 г ). Қатты 
желатинді капсулаларды толтыру бес сатыдан тҧрады: 
1- Бос капсуланы тҧспалдау 
2- Бос капсуланы бӛлу (ашу)  
3- Капсула корпусын толтыру 
4- Капсула денесі мен қақпағын қосып, жабу 
5- Толтырылған капсулаларды толтыру. 
Ӛз кезегінде қатты желатинді капсулаларды толтыруға 
арналған активті заттар, келесі талаптарға жауап беруі 
тиіс: 
- Дәрілік заттар капсуладан биожеткілікті босап шығуы 

қажет 
- Автоматты толтырғыш машиналарды қолданарда ДЗ 

келесі қасиеттерге ие болу керек: 
- белгілі мӛлшерлі және пішінді 
- заттардың біркелкілігі 
- біркелкі араластырылуы 
- сусымалдылық 
- ылғалды болуы. 
- Берілген технологиѐ препараттың сапасын 

қамтамасыз етіп қана қоймай оның терапевтикалық 
қасиеті жоғары және тҧрақты препарат алуға септігін 
тигізу.  

Бҧл форманы қолданудың негізгі перпективті 
кӛрсеткіштері тиімділік, қауіпсіздік, қолдану кезіндегі 
ыңғайлылық, рационалды технологиѐ, сақтау кезіндегі 
ыңғайлылық және тасымалдау болып табылады. Сол 
себепті, осы форманы қолдануға бел будық, әртҥрлі 
фармакотехнологиѐлық зерттеулерден кейін оның 
артықшылықтарын ескере отырып *7, 8+. 
 

 

ДЖ. 1.1. Бӛлмелердің санитарлық тазалығы 

ДЖ. 1.2. Жҧмысшылардың дайындығы 

 ДЖ. 1. Ӛндірістің санитарлы 
тазалығы 
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ДЖ. 1.3. Аппараттар мен қондырғылар 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

УМО. 5 Орамдау және қаптау  УМО. 5.1. Контур-ѐчейкалы қорапқа орау, 
немесе в полимерлі банкілерге 

    
 

   Дайын ӛнім қоймасы  Жоғалтул
ар 

 
Сурет 1 – Капсулалық дәрілік қалыптың технологиѐлық сызбасы 
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М.Б. ЖУРТБАЕВА, Г.К. ЕЛЕКЕН, А.С. КАЛЫКОВА, Г.О. УСТЕНОВА 
 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИа КАПСУЛИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМНА ОСНОВЕ  
ЙОДСОДЕРЖАЩЕЙ СУБСТАНЦИИ 

 
Резюме. Разработка оптимальной технологической схемы производства отечественных препаратов и улучшение их 
технологических и биофармацевтических свойств ѐвлѐетсѐ на сегоднѐшний день актуальной и перспективной 
задачей.Статьѐ посвѐщена рассмотрения возможности созданиѐ капсулированной лекарственной формы на основе 
отечественной йодсодержащей субстанции и ее технологии производства. 
Ключевые слова: йодсодержащаѐ субстанциѐ, твердые капсулы, технологиѐ капсулированиѐ. 
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POSSIBILITIES OF CREATION OF THE ENCAPSULATED MEDICINAL FORMS ON THE BASIS  
OF AN IODINATED SUBSTANCE 

 
Resume:Development of the optimum technological scheme of production of domestic preparations and improvement of their 
technological and biopharmaceutical properties is today an actual and perspective task. Article is devoted to consideration of 
possibility of creation of the encapsulated medicinal form on the basis of an original iodinated substance and its production 
technology. 
Keywords: iodinated substance, firm capsules, technology of capsulation. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ СО2 ЭКСТРАКТОВ 

 
Резюме: В данной работе приведены результаты исследований, проведенных при разработке состава и технологии 
таблеток на основе СО2 экстрактов цветков календулы лекарственной и корневищ аира болотного. Обоснован метод 
таблетирования и оптимальный состав таблеток под условным названием «Экскаир», обладающих противокашлевым 
действием и используемых для лечения и профилактики бронхолегочных заболеваний. 
Ключевые слова: аир болотный, календула лекарственная, таблетки, СО2 экстракт, технология. 
 
Актуальность темы. Рост бронхолегочных заболеваний в 
последние десѐтилетиѐ делаят необходимым создание 
новых высокоэффективных и безопасных лекарственных 
средств. Однако синтетические противокашлевые 
препараты могут обладать побочным действием и 
вызывать крапивницу, падение артериального давлениѐ, 
бронхоспазм. 
Подобных недостатков лишены лекарственные средства 
растительного происхождениѐ, которые в настоѐщее 
времѐ становѐтсѐ все более актуальными при лечениѐ 
различных заболеваний человека *1+. Препараты, 
содержащие биологически активные вещества (БАВ) в 
нативном виде, в отличие от синтетических, вызываят 
меньше аллергических реакций и побочных действий,  
не токсичны, благоприѐтно действуят на организм при 
длительном применении. 
Среди лекарственных растений, произрастаящих в 
Республике Казахстан, особое внимание привлекаят Аир 
болотный (Acoruscalamus) и Календула лекарственнаѐ 
(Calendulaе officinalisL). Эти растениѐ издавна 
используятсѐ в народной и официнальной медицине, и 

ѐвлѐятсѐ источниками ценных БАВ. Препараты на их 
основе обладаят противовоспалительным, 
антимикробным, спазмолитическим, регенерируящим, 
общеукреплѐящим действием и используятсѐ длѐ 
лечениѐ широкого спектра воспалительных заболеваний 
различной этиологии. Поэтому актуальным ѐвлѐетсѐ 
создание комплексных препаратов на основе этих 
растений, которые будут обладать широким спектром 
фармакологического действиѐ, и могут быть 
использованы длѐ лечениѐ бронхолегочных 
заболеваний. 
Целью нашей работы является  разработка состава и 
технологии таблеток с СО2 - экстрактами корневищ аира 
болотного и цветков  календулы лекарственных 
обладаящих противокашлевой активностья. 
Экспериментальная часть 
Разработку состава и  технологии таблеток проводили в 
экспериментальной лаборатории фармацевтического 
завода ТОО «ПЛП Жанафарм», В качестве действуящих 
веществ использовали стандартизированные СО2 - 
экстракты из корневищ аира болотного и цветков  
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календулылекарственной, обладаящие 
противовоспалительным и противокашлевым 
действием. Экстракция проводили на производстве 
ТОО «ПЛП Жанафарм»,На СО2 экстракторе (SCP-extract 
2x51 S/N/2599) (Кореѐ), условиѐ экстракции: давление 70 
атм, температура – до 30.5 °С.  
Выбор оптимального метода таблетированиѐ обоснован  
исходѐ из физико-химических и технологических свойств 
исходных веществ. СО2 экстракты представлѐят собой 
вѐзкие массы, темно-коричневого цвета с характерным 
запахом,  хорошо растворимы в спирте, масле, 
растворимы в воде, уксусной кислоте. Массоваѐ долѐ 
влаги в густом экстракте не более 25 %[2]. 

Длѐ получениѐ таблеток был выбран метод влажной 
гранулѐции. Гранулѐция проводили на производстве 
ТОО «ПЛП Жанафарм»,на мобильной линии длѐ 
гранулированиѐ (модель «FL-600»). В качестве 
наполнителѐ была  использована сахарнаѐ пудра. В 
качестве свѐзуящего раствора был выбран сахарный 
сироп. Аскорбиноваѐ кислота была добавлена в 
количестве антиоксиданта, а так же источника витамина 
С, обладаящего регенерируящим и репаративным 
действием. Составы исследуемых таблеток приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Составы  таблеток  с СО2 экстрактами корней аира болотного и календулы лекарственной (в  расчете  на 1 таблетку) 

Наименование входящих 
ингредиентов 

Количество (г) 

1 2 3 4 5 

СО2 –экстракт аира 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

аскорбиноваѐ кислота 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

СО2–экстракт календулы 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

Сахар 0.538 - 0.538 - - 

Крахмал - 0.538 - 0.538 0.538 

кальциѐ стеарат 0.006 0.005 - 0.005  

кальциѐ гляконат - - 0.005  0.005 

Тальк - 0.003  0.003 0.003 

Аэросил -  0.003  - 

крахмальный клейстер -   10%р-р - 

раствор желатина -    10%р-р 

общаѐ масса таблетки: 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

 
 
Полученные гранулы высушивали при температуре 
60±0.5 °С, после чего проводили калибровку гранул и 
опудривали кальциѐ стеаратом. Оценку технологических 
характеристик таблетируемой массы проводили по 
показателѐм сыпучести, насыпной массы, прессуемости.  
Из пѐти моделей таблеток наиболее оптимальными 
оказались таблетки, полученные по прописи № 1. 
Установлено, что составы № 2-5 не соответствовали  

 
предъѐвлѐемым требованиѐм, имели времѐ 
распадаемости более 15 мин. или обладали низкой 
прочностья. 
Результаты фракционного анализа в процентах 
приводѐтсѐ в виде таблицы 2, причем знаком (+) 
обозначаят фракция, оставшуясѐ на данном сите, а 
знаком (-) прошедшуя фракция. 

 
Таблица 2 - Фракционный состав таблетируемой массы 

Содержание фракции, в % 

+3000 
мкм 

-3000+ +2000 
мкм 

-2000+ +1000 
мкм 

-1000+  
+500 мкм 

-500+ 
+250 мкм 

-250 
мкм 

24.0 46.0 62.0 88.0 92.0 95.0 

 
Таким образом, при анализе 100 г таблетируемой массы 
на сите с диаметром 3 мм осталась масса  24.0, а  на 
последуящих - соответственно, 46.0; 62.0; 88.0; 92.0; 
95.0. При использовании сита с диаметром 3 мм, 
количество порошка, прошедшего через него составило 
76.0 г, а при использовании сита с меньшими 

диаметрами отверстиѐ количество прошедшего через 
сито порошка уменьшалось. По результатам 
исследований необходимо применение сита с 
диаметром 0.25 мм.   
В таблице 3 приведены физико-химические и объемно-
технологические свойства таблетируемой массы. 

 
 
Таблица 3 - Физико-химические и технологические свойства таблетируемой массы 

Характеристики  Таблетируемая  масса 

Влагосодержание, % 12±2,0 

Насыпнаѐ плотность, г/см
3
 0,74±0,02 

Объемнаѐ плотность, г/см
3
 0,86±0,05 

Сыпучесть, г/с 2,7±0,2 

Прессуемость, кг 10,2±1,2 

Коэффициент уплотнениѐ 2,4 
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Сила выталкиваниѐ, кг/ см
3
 210,0±8,0 

 
Таблетируемаѐ масса, состоѐщаѐ из СО2 - экстрактов аира 
и календулы, аскорбиновой кислоты и вспомогательных 
веществ, представлѐла собой мелкодисперсный 
порошок, содержащий частицы изометрической формы 
(в виде глобул) размером до 8 мкм. Поверхность частиц 
гладкаѐ, плотнаѐ, относитсѐ ко 2-ой классификационной 
группе (согласно принѐтой классификации по 
кристаллической форме), что важно учитывать, так как 
форма частиц определѐет важные технологические 
свойства прессуемых веществ - прессуемость, прочность 
и пористость получаемых таблеток. Таблетируемаѐ масса 
имеет удовлетворительнуя сыпучесть, средние значениѐ 

насыпной, объемной плотности и степени уплотнениѐ, 
высокуя прессуемость и оптимальное содержание влаги 
Готовый гранулѐт передавали на таблетирование при 
усилии прессованиѐ 20 кН. Оценку качества готовых 
таблеток проводили по следуящим  параметрам 
качества: внешний вид (описание), идентификациѐ, 
сpеднѐѐ масса, распадаемость, истираемость, 
количественное определение, микробиологическаѐ 
чистота[3,4]. 
На основании проведенных исследований был 
разработан следуящий состав таблеток (таблица 4): 
 

 
Таблица 4 - Состав таблеток под условным названием «Экскаир» 

Состав на одну таблетку  в мг: 

Экстракт корневищ аира болотного, густой 3.0 

Экстракт календулы, густой 3.0 

Аскорбиноваѐ кислота  50.0 

Кальциѐ стеарат                             0.6 

Сахарнаѐ пудра                                                                      538.0 

Вода очищеннаѐ                                                                                             5.0 

 Масса таблетки 600±5% мг 

 
На основании соответствиѐ указанных параметров 
требованиѐм  Государственной Фармакопеи Республики 
Казахстан разработана спецификациѐ качества на 
таблетки под условным названием «Экскаир». 

Выводы: разработан состав и технологиѐ таблеток 
«Экскаир» на основе СО2 - экстрактов из корневищ аира 
болотного и цветков календулы лекарственной. 
Показатели качества таблеток воспроизводимы и 
соответствуят требованиѐм ГФ РК. 
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Resume: In this paper deals with the results of studies conducted in the development of compose and technology of tablets based 
on CO2 extracts of calendula flowers and rhizomes of Calamus. Was ground method of tableting and  optimal compose of the 
tablets under code-name "Exkair" having antitussive effect and used for the treatment and prevention of bronchopulmonary 
diseases. 
Keywords: Accorus calamus, Calendula officinalis, tablets, CO2 extract, technology. 
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USE OF THE DIRECT COMPESSION METHOD IN THE DEVELOPMENT OF FS-1 TABLETS TECHNOLOGY 

 
 
The article presents the results of the selection of excipients and optimal technology of FS-1 tablets. The studies of the tablet mass 
technological properties for direct compression and physico-mechanical properties of the tablets were described. 
Keywords: FS-1 substance, tablets, technology, direct compression 
 
Introduction. Currently, the development of new medicinal 
products is given special attention to the development of 
drugs from the original substances. Considerable interest for 
human and veterinary medicine are representing different 
halogenated substances, with a broad spectrum of action: 
anti-microbial, antiviral, antitumor, immunomodulatory and 
others [1]. 
In the article presents an original FS-1 substance which 
technology for producing is carried out in accordance with 
the industrial development regulations developed pursuant 
to the Regulations on production schedules of medicines 
produced by pharmaceutical manufacturing companies of 
Kazakhstan [2] and approved by the company (SCAID). 
It is well known that the tablet preparations constitute 
around 80% of the total volume of finished pharmaceutical 
products [3]. The aim of this work is to develop technology 
of tableted dosage forms for internal use containing FS-1 
substance. 
The first investigated the possibility of using direct 
compression method, the advantages of which are obvious 
[4]. Currently, pharmaceutical market offers a wide list of 
excipients, allowing to provide the tablet mass with the 
necessary compression properties: flowability, 
compressibility, appropriate particle size, bulk density, etc. 
Among them are quite well-known in industrial practice 
excipients such as microcrystalline cellulose, modified 
starches, calcium and magnesium carbonates, as well as 
combination products, specially designed for direct 
compression of drugs. 
Materials and methods. Object of study served as FS-1 
substance of bactericidal action, in the form of a complex 

compound with iodine polidental ligands, as which appear 
associates of carbohydrates and peptides [5]. To achieve the 
necessary technological properties of the pressed mass were 
used the following excipients: ac-di-sol (FMC Biopolymers, 
Rockland, United States of America, USP/NF, Ph.Eur), avicel 
PH 112 (MCC, type Avicel® PH 112, FMC Biopolymers, 
Rockland, United States of America, USP/NF, Ph.Eur, JP), 
aerosil (Degussa, Vicenza, Italy, USP/NF, Ph.Eur, JP) and 
magnesium stearate (Peter Greven, Bad Münstereifel, 
Germany, Ph.Eur). 
As the tablet press used automatic single punch (12 mm) 
laboratory press by Korsch/EK 0 (Korsch Pressen, Germany). 
Technological properties of the pressed mass and physico-
mechanical properties of the tablets were determined 
according to the procedures SP RK, Ph.Eur [6, 7] and the 
relevant regulatory documents. Evaluation of substance 
technological parameters and tablet mass was conducted on 
following parameters: shape and particle size (microscope), 
flowability (GDT, Erweka), bulk and tapped density (SVM-10, 
Erweka), pressability (manual screw press). Tablet quality 
was assessed by the following parameters: identification, 
disintegration (Sotax DT-3), friability (Erweka TA), hardness 
(Erweka TBH-30), uniformity of weight. 
Results. FS-1 substance is a medium dispersible dark 
amorphous powder, soluble in water, having an anisotropic 
shape of the particles. 
To obtain tablets by direct compression used excipients with 
primarily good flowability. Technological characteristics of 
the pressed mass, and the substance are shown in Table 1. 

 
Table 1- Technological parameters of tablet mass 

Properties Composition 1 Composition 2 Composition 3 FS-1 

Picnometric density 
(g/sm

3
) 

1.56435 
± 0.00193 

1,55659 
±0,00147 

1.54179 
± 0.00109 

1.56885 
± 0.00265 

Bulk density 
(kg/m

3
) 

488.97 
± 11.11 

515.86 
± 12.34 

502.89 
± 6.04 

488.97 
± 10.87 

Tapped density 
(kg/m

3
) 

614.04 
± 5.81 

618.91 
± 5.87 

593.12 
± 3.26 

600.98 
± 8.88 
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Properties Composition 1 Composition 2 Composition 3 FS-1 

Hausner ratio 1.26 
± 0.03 

1.20 
± 0.02 

1.18 
± 0.02 

1.23 
± 0.01 

 
As a result, to obtain tablets were selected three basic 
compositions with excellent flowability characteristics. As an 
anti-friction component used magnesium stearate, and for 
removing it negative effect on the strength of tablets were 
administered aerosil in tablet mass. As the disintegrant used 
ac-di-sol. From the obtained tablet of mixtures of of various 
compositions were formed of 12 mm diameter tablets 
weighing 0.5 g and at a pressure of 100 and 200 N. As it has 
appeared, when the compressibility of 200 N the 

disintegration of tablets was increased to 1 hour, at 100 N to 
8 minutes on average, which is optimal condition and 
corresponds SP RK. Table 2 shows the qualitative 
characteristics of the tablets. 
As seen of the below data the obtained tablets in 
appearance, average weight, friability, disintegration time 
and other parameters correspond to the requirements of 
the tableted product

 
Table 2 - Qualitative parameters of FS-1 tablets  

Studied parameters Value 

appearance light gray tablets with round biconvex shape and splashes 

friability(%) 0.148± 0.071 

tablet weight(мг) 513.9± 8.3 

disintegration(мин) 7.3± 2.0 

 
 
Discussion. The choice of tabletting method is justified on 
the basis of the physico-chemical and technological 
properties of the active substance and excipients. The 
studies allowed the applying economical method of tablets 
producing by direct compression. Pressing technology 
without a granulation step, moisturizing tablet mass, 
contributed to the preservation of FS-1 substance quality, 
which ultimately increased the stability of the finished 
product during storage. 
It should be noted that the use of excipients, led to 
improved technological parameters compressible mass, such 
as bulk density, flowability, pressability, and improved 
mixing of the ingredients, which indicates the proper 

selection of excipients and of the technological process. As 
have shown results the study, all compressible mass had 
relatively similar technological parameters. 
By the known technological excipients characteristics and an 
active substance for direct compression have been defined 
basic technological characteristics tablet mass: particle size 
up to 150 µm, 90-120 N pressability to tablets with a 
diameter of 12 mm, bulk density - at least 0.45 g/ml.  
Conclusion: In the result of study of the active substance 
technological parameters and tablet mass were developed 
and proposed tablets technology for internal use with 
antibacterial action on the basis of substance FS-1.  
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А.С. КАЛЫКОВА, Д.В. БАРИНОВ, З.Б. САКИПОВА, Д. ВЕТХИ
 

 
ФС-1 ТАБЛЕТКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИаСЫН ЖАСАУДА ТІКЕЛЕЙ ПРЕССТЕУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада ФС-1 таблеткасына қӛмекші заттарын және тиімді технологиѐсын тандау нәтижелері ҧсынылған. 
Тікелей пресстеу ҥшін таблетмассаның технологиѐлық қасиетін және таблетканың физико-механикалық кӛрсеткіштерін 
зерттеу кӛрсетілген.  
Тҥйінді сӛздер: ФС- шікізаты, таблеткалар, технологиѐ, тікелей пресстеу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРаМОГО ПРЕССОВАНИа В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК ФС-1 

 
Резюме.В статье представлены результаты подбора вспомогательных веществ и оптимальной технологии таблеток ФС-1. 
Описаны исследованиѐ технологических свойств таблетмассы длѐ прѐмого прессованиѐ и физико-механические показатели 
таблеток. 
Ключевые слова: ФС-1 субстанциѐ, таблетки, технологиѐ, прѐмое прессование 
 
 
 
 
 
УДК 616.314-08;615.242 
 

Н.В. КАМАШЕВА, Г.О.УСТЕНОВА, Р.А.ОМАРОВА 
Казахский Национальный Медицинский Университет 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОКОНТЕЙНЕРНОГО ПРЕПАРАТА ВСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Резюме: Нанотехнологии (от греч. nanos — карлик, гномик; techno — мастерство, ремесло;logos — наука) — 
совокупность научных знаний, способов и методов направленногорегулируемого синтеза из отдельных атомов и 
молекул различных веществ, материалови изделий с линейным размером элементов структуры до 100 нм (1 нм=10-9 
м=10 A). 

Современная медицина изучает возможности применения нанотехнологических разработок в медицинскойпрактике 
для профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний с контролем биологической активности 
фармакологического и токсикологического действия полученных продуктов или медикаментов *1+. 

Ключевые слова: нанотехнологии, применение наноконтейнеров в стоматологии. 

 

В последнее времѐ наблядаетсѐ неуклонный рост 
использованиѐ нанотехнологий в медицине, в частности 
в фармации. Наночастицы представлѐят большой 
интерес длѐ медицины XXI века из-за принципиально 
новых возможностей по сравнения с существуящими 
лекарствами в молекулѐрной форме. Особый интерес 
вызывает применение различных наночастиц длѐ 
лечениѐ и диагностики таких заболеваний, как рак, 
инсульт, атеросклероз, а также инфекционных 
заболеваний. Перспектива внедрениѐ производных 
фуллерена С60 в фармацевтическуя практику 
обусловлена потребностья в новых лекарственных 
препаратах, которые при максимальном действии на  
клетки минимально повреждали бы ткани организма. 
Именно это определѐет особуя актуальность проблемы 
по дизайну и исследования свойств новых 
водорастворимых наноструктур на основе фуллеренов, 
направленных на высокоэффективнуя лекарственнуя 
терапия многих заболеваний *2+. 

Нанотехнологиѐ основана на взаимопроникновении 
между различными областѐми науки - химией, физикой, 
биологией, медициной, генетикой, материаловедением, 
информатикой и др. О нанотехнологиѐх вначале стали 
говорить в области материаловедениѐ и 
микроэлектроники. Фармацевты и фармакологи при 
создании новых лекарственных веществ и объѐснении их 
механизма действиѐ работаят на молекулѐрном, иногда 
даже субмолекулѐрном уровне, т.е. с молекулами 
размером менее 1 нм. Поэтому сегоднѐшний интерес к 
нанотехнологиѐм в фармации свѐзан не столько с 
геометрическими размерами, сколько с новыми 
способами получениѐ и использованиѐ лекарственных 
средств с помощья методов нанотехнологии.  

При этом эти методы могут носить как прикладной 
характер, так и поисковый характер, что гораздо 

интереснее, так как находитсѐ в области пока еще 
неапробированных междисциплинарных методах 
созданиѐ потенциальных лекарственных средств с 
принципиально новыми видами биологической 
активности.Если прикладные вопросы использованиѐ 
нанотехнологий в фармакологии достаточно хорошо 
описаны (они уже разрабатываятсѐ несколько 
десѐтилетий), то поисковые работы с помощья методов 
наотехнологии находѐтсѐ на самом начале своего 
развитиѐ и представлѐят наибольший интерес. С нашей 
точки в фармации такие поисковые работы могут дать 
наиболее быстрые результаты в трех  классахнаночастиц: 
липосомах, фуллеренах и металлах *3+. 

До недавнего времени было известно, что углерод 
образует три аллотропных формы: – алмаз, графит и 
карбин. Аллотропиѐ, от греч. Allos - иной, tropos - 
поворот, свойство, существование одного и того же 
элемента в виде различных по свойствам и строения 
структур. В настоѐщее времѐ известна четвертаѐ 
аллотропнаѐ форма углерода, так называемый фуллерен 
(многоатомные молекулы углерода Сn).Происхождение 
термина "фуллерен" свѐзано с именем американского 
архитектора Ричарда Букминстера Фуллера, 
конструировавшего полусферические архитектурные 
конструкции, состоѐщие в виде шестиугольников и 
пѐтиугольников. 

В середине 60-х годов Дэвид Джонс конструировал 
замкнутые сфероидальные клетки из своеобразным 
образом свернутых графитовых слоев. Было 
показано,  что в качестве дефекта, внедренного в 
гексагональнуя решетку обычного графита, и 
приводѐщего к образования сложной искривленной 
поверхности, может быть пѐтиугольник. 

В начале 70-х годов физхимик–органик Е.Осава 
предположил существование полой, 
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высокосимметричной молекулы С60, со структурой в виде 
усеченного икосаэдра, похожей на футбольный мѐч. Чуть 
позже (1973 г.) российские ученые Д.А. Бочвар и Е.Г. 
Гальперин сделали первые теоретические квантово-
химические расчеты такой молекулы и доказали ее 
стабильность. 

В 1985 году, коллективу ученых: Г.Крото (Англиѐ, 
Сассекский университет), Хит, 0'Брайен, Р.Ф.Керл и Р. 
Смолли (США, Университет Раиса) удалось обнаружить 
молекулу фуллерена при исследовании масс-спектров 
паров графита после лазерного облучениѐ твердого 
образца. 

Первый способ получениѐ и выделениѐ  твердого 
кристаллического фуллерена был предложен в 1990 г. 
В.Кречмером и Д.Хафманом с коллегами в институте 
ѐдерной физики в г. Гейдельберге (Германиѐ). 

В 1991 году ѐпонский ученый Иджима на полѐрном 
ионном микроскопе впервые наблядал различные 
структуры, составленные, как и в случае графита, из 
шестичленных колец углерода: нанотрубки, конусы, 
наночастицы.Нарѐду со сфероидальными углеродными 
структурами, могут образовыватьсѐ  также и 
протѐженные цилиндрические структуры, так 
называемые нанотрубки, которые отличаятсѐ широким 
разнообразием физико-химических свойств. 

Идеальнаѐ нанотрубка представлѐет собой свернутуя в 
цилиндр графитовуя плоскость, т.е.  поверхность, 
выложеннуя правильными шестиугольниками, в 
вершинах которых расположены атомы углерода. 

Как показали наблядениѐ, выполненные с помощья 
электронных микроскопов, большинство нанотрубок 
состоѐт из нескольких графитовых слоев, либо 
вложенных один в другой, либо навитых на общуя ось. 

Углеродные нанотрубки образуятсѐ при термическом 
распылении графитового электрода в плазме дугового 
разрѐда, горѐщей в атмосфере гелиѐ.*4+ Этот метод, как и 
метод лазерного распылениѐ, лежит в основе 
эффективной технологии получениѐ фуллеренов, но 
также существует другой способ получениѐ углеродных 
нанотрубок – метод высокотемпературной карбонизации 
дешевого вторичного растительного сырьѐ, который 
также позволѐет получать тонко организованнуя 

структуру углеродныхнанотрубок. В отличие от первого 
метода доступность и ежегоднаѐ возобновлѐемость 
сырьѐ, малое содержание минеральных примесей, 
развитаѐ пористаѐ структура, экологически чистое 
производство позволѐят получать дешевые, быстро 
регенерируемые углеродные сорбенты *5+. 

Нанотехнологические подходы доставки лекарств с 
помощья углеродных наноструктур длѐрешениѐ 
целенаправленной доставки лекарств 
позволѐятзначительно улучшить качество жизни 
больныхза счёт снижениѐ побочных эффектов, а 
такжеповысить избирательность и, следовательно, 
эффективность лечениѐ. При этом целенаправленнаѐ 
доставка лекарств позволѐет решить рѐд 
принципиальноважных проблем: защитить лекарства от 
деградации метаболизируящими ферментами; 
увеличить селективнуя абсорбция лекарств 
пораженными клетками; контролировать 
фармакокинетику лекарств; увеличить биодоступность 
лекарств внутри клеток *6+. Лекарственные препараты на 
основе нанотрубок с указанными свойствами могут быть 
использованы и в стоматологии длѐ лечениѐ 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, гнойных ран, гингивита, ѐзвенно-
некротическогостоматита, маргинального периодонтита, 
парадонтита и др.Дальнейшаѐ целенаправленнаѐ работа 
по изучения возможностей нанотехнологий в 
стоматологии откроет новые научные и практическо- 
клинические перспективы *7+. 

Заключение. На сегоднѐшний день закладываетсѐ 
фундамент применениѐ нанотехнологий практически во 
всех областѐх медицины. При этом в системах доставки и 
в диагностике invivo в настоѐщее времѐ 
преимущественно используятсѐ наночастицы. 
Следовательно, развитие нанотехнологий способствует 
поѐвления уникальных систем доставки лекарственных 
веществ к  органу-мишени, к  ткани-мишени  или клетке-
мишени, что в ближайшем будущем может 
способствовать успешному решения задач 
профилактической медицины и  эффективной терапии 
различных заболеваний. 
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Н.В. КАМАШЕВА, Г.О.УСТЕНОВА, Р.А.ОМАРОВА 
 

СТОМАТОЛОГИаЛЫҚ ТӘЖИРИБЕДЕ НАНОКОНТЕЙНЕРЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

Тҥйін: Нанотехнологиѐ (грек тілінен аударғанда nanos – ергежейлі, techno –шеберлік, logos- ғылым ) – жеке атомдар мен 
молекулалардан элемент қурылымдарының сызықты ӛлшемі 100 нм (1 нм=10-9 м=10 A) дейін болатын тҥрлі заттардың, 
материалдардың және бҧйымдардың синтезін реттеуге бағытталған әдістердің ғылыми жиынтығы. 

Қазіргі заманғы медицина нанотехнологиѐның жетістіктерин медициналық тэжирибеде нанотехнологиѐлық әдіспен 
алынған ӛнімнің немесе медикаменттердің биологиѐлық белсенділігін, фармакологиѐлықжәне токсикологиѐлық әсерін 
бақылай отырып, тҥрлі аурулардың алдын –алуға, диагностикалауға және емдеуге қолдану мҥмкіндіктерін қарастырады.*1+ 

Тҥйінді сӛздер:нанотехнологиѐ, стоматологиѐлық тәжирибеде наноконтейнерлерді қолдану. 
 
 
 
 
 
 

N.V. KAMASHEVA, G.O. USTENOVA, R.A. OMAROVA 

 
APPLICATION OF THE DRUG WITH NANOCONTAINERS  IN  DENTAL PRACTICE 

 

Resume:Nanotechnology (from the Greek . nanos - dwarf ; techno - skill, craft ; logos - science) - a set of scientific knowledge , 
techniques and methods of synthesis aimed controlled synthesis of individual atoms and molecules of different substances, 
materials and products with a linear dimension of the structural elements to 100 nm ( 1 nm = 10-9 m = 10 A). 

Modern medicine is exploring the possibility of using nanotechnology developments in medical practice for prevention, diagnosis 
and treatment of various diseases with the control of the biological activity of the pharmacological and toxicological actions of the 
products or medicines. Most articles on this topic cover experimental techniques for fabricating nanostructures . The results 
indicate that the functions , properties, and side effects of nanomaterials are not fully understood, and therefore , further targeted 
work to explore the possibilities of nanotechnology in dentistry opens new scientific and practical- clinical perspective.[1] 

Keywords:Nanotechnology, to use nanocontainers in dentistry 
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А.А. КАРАУБАЕВА, З.Б. САКИПОВА, Р.А. ОМАРОВА, М.Б. МАДЬЯРБЕКОВА 
 

Казахский национальный медицинский университет им. А.Д.Асфендиярова, Алматы 
 

ПРИРОДНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЁ КАК ИСТОЧНИК СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Резюме:  В статье рассмотрены и обобщены данные развития направляния использования каолина, как основного 
действуюшего ЛС, а так же как вспомогательного энтеросорбента.  
Ключевые слова: природное минеральное сырьё, каолин, энтеросорбент. 
 
Расширениѐ круга действуящих и вспомогательных 
веществ экономичных и доступных  природных 
материалов  длѐ совершенствованиѐ старых и созданиѐ 
новых потенциальных лекарственных средств  ѐвлѐетсѐ 
одной из ведущих проблем современной 
фармации.Актуальностья проблемы ѐвлѐетсѐ  создание 
углеродных адсорбентов со специфическими 
свойствами, обладаящих улучшенными кинетическими, 
физико- химическими и сорбционными 
характеристиками.Внимание исследователей во всем 
мире  направлено на создание и освоение 
высокоэффективных технологий,   способных решить 
многие проблемы фармацевтической технологии. В 
качестве действуящего и вспомогательного  вещества  
широкое применение  может наидти природно- 
минеральное сырье, а именно каолин. 
Природное минеральное сырье представлѐет собой 
много фазнуя систему, составлѐящими  которого 
ѐвлѐятсѐ углерод, диоксид кремниѐ, алямосиликатами  

и хлоритами.Особуя роль в создании на их основе новых 
сорбентов и различных материалов с ценными 
своиствами играет химическаѐ  и физическаѐ  
модификациѐ. Используѐ ее можно сохранить жесткий 
каркас минерала и придать  ему новые качества и 
свойства. Основные физико- химические принципы этого 
превращениѐ  состоѐт в отслеживании свѐзи между 
природой поверхности сорбента, химическим строением 
и физической структурой полимера с целья оптимизации 
общего комплекса  этих показателей. Они могут 
реализоватьсѐ в слудуящих направлениѐх таких как 
адсорбциѐ, антиоксидантнаѐ активность. химическаѐ, 
механохимическаѐ модификациѐ (1,2).  
Каолин – алямогидросиликат,  имеет матричнуя 
смешаннуя  микропористуя структуру, с разными  
размерами пор,  в которые свободно приникаят 
молекулы  воды, кислорода  и азота, но основным  
качеством ѐвлѐетсѐ – набухание. Нарѐду с этим он 
прекрасно поглощает запахи, а также жидкости, с 
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которыми он контактирует.  Попадаѐ в организм, каолин 
обеспечивает высокуя   сорбция продуктов 
метаболизма, усиливает и нормализует ионно-солевой 
баланс. На основе глинѐных порошков производитсѐ 
широкий спектр – смектитов  длѐ лечениѐ желудочно-
кишечных заболеваний. Известно, что на европейских 
рынках продаятсѐ лекарства от диарей, где основными 
содержащими препаратами  ѐвлѐятсѐ каолин и морфий.   
Другим рѐдом учёных предложены БАД с добавлением 
пробиотиков,  точнее иммобилизированные препараты с 
пробиотическими комплексами., где  энтеросорбент 
ѐвлѐетсѐ носителем, а микроорганизмы 
прекрепленными комплексами (3). 
Каолин ѐвлѐѐсь не токсичным адсорбентом, завоевывает 
новые направлениѐ. Одним из них ѐвлѐетсѐ сорбционно-
аппликационные лекарственные средства, компрессы, 
сорбционные пластины, присыпки, которые 
востребованы в гемо- и энтеросорбции, но и в  
вульнеросорбции  
(удаление экссудата, медиаторов воспалениѐ, 
эндотоксинов, микроорганизмов и их токсинов из раны). 
Известно, что 90% раневого экссудата составлѐет вода, 
количество жидкости увеличиваетсѐ в воспаленных и 
травмированных ранах. Раны такого вида 
сопровождаятсѐ микробной контаминацией  
(4).Сорбенты  длѐ таких ран должны  обладать  
скоростья поглощениѐ жидкости. 
Группой  ученных был получен патент на 
гемостатические агенты на основе глины и полиола или 
глицерола. Где описана гемостатическаѐ губка  на 
марлевой основе. Такаѐ повѐзка может наноситсѐ на 
кровоточащуя рану длѐ улучшениѐ свёртываниѐ  крови 
(5).  
Ёще одним направлением ѐвлѐетсѐ  получение сорбента 
с антибактериальными свойствами, где энтеросорбент 
пропитываят N-винилпирролидонном. Углеродный 
сорбент полученный таким способом, представлѐет 
собой гранулы округлой формы, с содержанием 
поливиниллпироллидона в количестве 4,5-5% (6).  Сам 
сополимер N-винилпирролидонн хорошо растворим в 
воде, и обладает  свойствами биосовместимости  и 
иммуноинертности. Так же, на рѐду с этой технологией 
разрабатываятсѐ технологий  получениѐ  гелей длѐ 
ожоговых ран и бактерицидных гелей.  
Рѐдом не решенных проблем   в области аппликационно-
перевѐзочных материалов ѐвлѐетсѐ   то что,  некоторые 
большие полимерные макромолекулы не 
взаимодействуят  с алямогидросиликатами, что 
вызывает расслоение на границе раздела фаз. Причиной 
того ѐвлѐетсѐ слоистаѐ структура расположениѐ 

нескольких десѐтков или даже сотен алямосиликатных 
слоёв. Актуальность в этой области ѐвлѐетсѐ создание 
новых гибридных органомификационых нанокомпозитов 
(7,8). Подбираѐ  состав матрицы, активного вещества и  
наполнителѐ, должны учитыватьсѐ взаимнаѐ ориентациѐ, 
соотношение  и структура, что в контексте должна дать 
синергизм полезных свойств. Органомодификациѐ – 
решает рѐд факторов, таких как увеличение  модулѐ  
прочности и упругости, ударной вѐзкости, снижениѐ 
газопроницаемости, обеспечение совместимости 
полѐрности глинистого минерала с неполѐрными или 
слабополѐрными  полимерами. Сущностья процесса 
ѐвлѐетсѐ нарушение иерархической структуры 
алямосиликатных слоёв, увеличение  расстоѐниѐ между 
отдельными силикатными пластинами. Увеличенное 
межслоевое расстоѐние способствует проникновения 
(интеркаллѐции) полимерных  макро молекул между 
соседними слоѐми.  
Другим интересным направлениеѐ ѐвлѐетсѐ создание 
сорбционных фильтруящих материалов длѐ   очистки и 
удалениѐ загрѐзнѐящих,    пахучих, отравлѐящих газовых 
и воздушных потов (9).Такие  изобретений относитсѐ к 
адсорбции опасных химических и биологических 
материалов, или длѐ защиты от химико-биологического 
оружиѐ, очистки помещениѐ от «ароматики», очистки 
воздуха в сушильных шкафах.  
Проблема лечениѐ челястно - лицевых  заболеваний 
ѐвлѐетсѐ актуальной и сложной, что свѐзанно с частыми 
обострениѐми и широким распространением. Препараты 
применѐемые в стоматологий в  должны быть 
приѐтными на вкус, не вызывать чувство стѐнутости, не 
повышать сляноотделение, главное быть не  
токсичными и безопасными. Обладать антисептическими 
и антибактериальными свойствами. Функциональные 
нарушениѐ ротовой полости сопровождаятсѐ 
характерными картинами болевых ощущений, 
интоксикацией, снижением протвоинфекционной 
защиты, осложнениѐми. Особо проблема тѐжело 
протекает у детей.  В мире на данный момент все 
больше создаятсѐ гели, маски, пластины, 
полоскательные растворы, зубные пасты  на основе 
алямогидросиликатов и активных веществ.   Известно, 
что алямогидросиликат обладает вѐжущим, 
подсушиваящими свойствами, что ставит его клячевым 
носителем длѐ данных систем. 
Таким образом, использование лекарственного 
препарата на основе природного минерального сырьѐ, 
расширѐет  спектр созданиѐ новых нетоксичных, 
безопасных лекарственных средств (10). 
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Тҥйін: Бҧл мақалада каолин минералы  бастапқы зат және қосалқы энтеросорбент    ретінде қоладнылатыны туралы 
мәліметтер қамтылған. 
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ВУЛЬВОВАГИНАЛЬДЫ КАНДИДОЗ АУРУЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СУППОЗИТОРИЙЛЕРДІҢ  

ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ 
 
Түйін: Біздің тәжірибеміздің мақсаты сҥйелшӛп және қырықбуын   фитокомпозитінің негізінде вульвовагинальды 
кандидоз ауруын емдейтін суппозиторийлердің фармацевтикалық негіздемесін жасау. 
Түйінді сөздер: сҥйелшӛп шӛбі, қырықбуын шӛбі, вульвовагиналды кандидоз, суппозиторийлер. 
 
Вульвовагинальды кандидоз — бҧл сыртқы жыныс 
мҥшелерінің және қынаптың инфекциѐлық ауруы, ол 
ашытқы тәрізді Candida тҧқымдасының  
саңырауқҧлақтарымен шақырылады. 75% жуық әйел 
адамдар кем дегенде бір рет вульвовагинальды 
кандидозбен ауырады, ол әйелдердің 40-50% бҧл ауру 
қайталанады. Вульвовагинальды кандидоз кезінде 
қолданылатын синтетикалық дәрілік заттар дененің 
тітіркенуін, қышуын, аллергиѐлық және тіпті тератогенді 
әсерлерін шақыруы мҥмкін. Сондықтан бҧл ауруды 
емдеуде дәрілік ӛсімдік шикізаттарын қолдану аурудан 
сауығудың ең қауіпсіз әрі оңтайлы жолы болып 
табылады. 
Біздің тәжірибеміздің мақсаты  - сҥйелшӛп және 
қырықбуын   фитокомпозитінің негізінде 
вульвовагинальды кандидоз ауруын емдейтін 
суппозиторийлердің фармацевтикалық негіздемесін 
жасау. 
Жҧмыстың міндеттері:  
Бірінші сатыда біз вагинальды суппозиторийлердің 
рациональды қҧрамы мен оптимальды технологиѐсын 
негіздейміз. Ол ҥшін біз аурудың белгілерін немесе 
ауруды тудыратын себептерді, сонымен бірге 

организмнің аурумен байланысқан жҥйесін анықтаймыз, 
олар патологиѐлық ҥрдістерге ҧшыратуы мҥмкін. Бҧдан 
кейін әдебиеттер, интернет ресурстары кӛмегімен ауру 
белгілері және нозологиѐсы анықталғанда қолданылатын 
жазбалар мен олардың қҧрамдарының кездесу жиілігіне 
талдау жасаймыз.Талдау нәтижесі бойынша 
жазбалардың ішінен ең кӛп қолданылатын дәрілік 
ӛсімдік шикізатын және олардың қосындысын 
таңдаймыз және оның ішінен кӛп кездесетін дәстҥрлі 
ҥйлесімдегі және рецепттегі әсер ететін ѐдроны (2-3 
негізгі компонентті) бӛліп аламыз. Бҧған параллельді 
тҥрде организмнің байланысқан жҥйесіне әсер ететін 
ДӚШ-ның тҥрлерінің фитокомпозитіне зерттеу 
жҥргіземіз. Осының нәтижесінде фитокомпозитті 
қҧраудағы алгоритмнің негізгі ерекшелігі жҥзеге асады: 
2-3 негізгі компоненттерді жазбаға енгізу, олар аурудың 
себептері мен белгілерін жоѐды және оларға олардың 
кҥшін жоғарылату ҥшін (әсердің бір бағыттылығы) 
немесе организмнің байланысқан жҥйелеріне әсер ету 
ҥшін немесе дәмі мен иісін ӛзгерту ҥшін қосымша ДӚШ 
қосады. Соңғы сатысында жинақтық рецепттің 
оптимализациѐсы жҥргізіледі, дайындаудың (алудың) 
технологиѐсын іздеу, стандартизациѐлау әдістерін және 
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қолдану жӛніндегі нҧсқаулықты дайындау жҥзеге 
асырылады.  
Зеңдерге қарсы әсер кӛрсететін дәрілік ӛсімдіктер: 
шҥйгіншӛп, қыша, қарандыз, шайқурай, пиѐз, жалбыз, 
арша, грек жаңғағы, тҥймедақ, қырықбуын, жебіршӛп, 
сарымсақ, сҥйелшӛп, эвкалипт. Алгоритмді қолдана 
отырып біз келесідегі қҧрамдағы жинақты қҧрдық: 
сҥйелшӛп шӛбі, қырықбуын шӛбі, какао майы. Сҥйелшӛп 
тек кӛмекші зат ретінде ғана емес, сондай-ақ  негізгі 
және  әсері жоғары дәрілік зат ретінде қолданылады. 
Сондықтан бҥгінгі кҥні кӛптеген дәрігерлер эффективтілігі 
тӛмен, қымбат, сонымен бірге денсаулыққа зиѐнды 
химиѐлықдәрілік заттарға қарағанда ӛз науқастарына 
осы ӛсімдікті қодануды ҧсынады. Себебі қандайда 
болмасын химиѐлық дәрілік зат ӛзінің емдік әсерімен 
қатар кӛптеген жанама әсер кӛрсетеді. Мҧндай әсерді 
табиғи ӛсімдік текті заттар кӛрсетпейді, бірақ бҧларға да 
жауапкершілікпен қарау керек, «кӛз мӛлшермен» 
қолдануға болмайды. Әсіресе бҧл ӛз қҧрамында улы 
заттары бар сҥйелшӛп шӛбіне тікелей қатысты. Бірақ 
«улы» деген сӛзден қорықпаңыз. У ӛзінің минималды 
және дәл анықталған мӛлшерінде ең жақсы улануға 
қарсы зат болып, табылады, бҧл жағдайда дозалау 
дәлдігін және рецепттің қандай жағдайда 
қолданылатындығын білген жӛн. Әрине сҥйелшӛп шӛбі 
химиѐлық препараттар секілді қирата әсер етпейді, 
дегенмен оның қҧрамында тіпті бір улы заттың болуы 
оған дәрілік зат ретінде қҧрметпен және сақтықпен 
қарауға міндеттейді. Сондықтан сҥйелшӛпті жазбада 
кӛрсетілген мӛлшерден асырмай қолданған жӛн. Бҧл 
қажетті нәтижеге жетудің ең алғашқы алғышарты болып 
табылады. 
Қырықбуын шӛбінің емдік қасиеттері: зәр айдағыш, 
тҧтқыр, қан тоқтатқыш, жараны жазатын, микробқа 
қарсы, саңырауқҧлақтарға қарсы, қабынуға қарсы. 
Әйелдерге жағымсыз жҥйелік әсердің қаупін тӛмендету 
ҥшін дәрілік заттарды қолданудың ең қауіпсіз жолы – 
вагинальды суппозиторийлерді қолдану болып 
табылады. 
Дәрілік қалып ретіндегі суппозиторийлердің 
артықшылықтары: суппозиторийлік дәрілік заттар қан 
айналым жҥйесіне тез тҥседі және жылдам әсер етеді; 

дәрілік заттар тез сіңеді, сондықтан суппозиторийлер 
әсер ету жылдамдығы жӛнінен инъекциѐлық дәрілермен 
сәйкес келеді; басқа дәрілік қалыптармен салыстырғанда 
суппозиторийлердің әсерінен аллергиѐлық реакциѐлар 
аз болады;  дәрілік заттардың жанама әсерлері аз 
болады; суппозиторийлерде басқа дәрілік қалып 
тҥрлерінде ҥйлесе алмайтын органолептикалық 
қасиеттері жағымсыз заттарды енгізуге болады; 
гинекологиѐда қолданылатын ең тиімді дәрілік қалып 
тҥрі; препарат ауысынусыз жеңіл енгізіледі, инфекциѐ 
жҧқтыру қаупі болмайды; әтҥрлі физико-химиѐлық және 
фармакологиѐлық қасиеттері бар ингредиенттерді 
суппозиторийлерге енгізуге болады; дәрілік қалыптың 
шағындылығы; дәріханалық және ӛндірістік жағдайда 
ӛндіру мҥмкіндігі; суппозиторийлер инъекциѐлық дәрілік 
заттарға қарағанда тері жабынын жарақаттамайды.  
Біздің зерттеуіміздің келесі сатысы, алынған дәрілік 
қҧралдың микробиологиѐлық және 
биофармацевтикалық зерттеулерін жҥргізу. Оптимальды 
параметрлерді тапқан кезде және жинақтан экстракт 
алған кезде, оның микробқа қарсы және зеңге қарсы 
белсенділігі МФ ХІ басылымы бойынша зерттейміз.Содан 
соң, суппозиторийлердің сапалық спецификациѐсын 
қҧрастыру және стандартизациѐсын жҥргізу. Бҧл 
мақсатпен біз келесі әсерлерді ескереміз, мысалы: 
экстрагент, шикізат бӛліктерінің ӛлшемі, шикізат-
экстрагент қатынасы, температура, уақыт және 
қайталануы. Алынған дәрілік қалып ӛндірісіне НҚ 
жобасын қҧрастырамыз. 
Ғылыми жаңалығы- алғашқы рет:  
- сҥйелшӛп және қырықбуын  шӛптерінің 

фитокомпозитінің негізінде жаңа вагинальды 
суппозиторийлердің рациональды  қҧрамы мен 
оптимальды технологиѐсы қҧрастырылады және 
стандартталады; 

- алынған дәрілік қалып ӛндірісіне НҚ жобасы 
қҧрастырылады.  

Тәжірибелік маңыздылығы: 
- Фитокомпозит негізінде отандық вагинальды 

суппозиторийлер алынады. 
- Дәрілік қалып ӛндірісіне суппозиторийлердің 

сапасын нормалайтын НҚ жобасы қҧрастырылады.  
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К.К. КОЖАНОВА, С.Е. КЕЛИМХАНОВА, Г.Б. ЖУМАБАЕВА 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАа РАЗРАБОТКА СУППОЗИТОРИЕВ ДЛа ЛЕЧЕНИа ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА 
 
Резюме: Целья настоѐщего исследованиѐ - ѐвлѐетсѐ фармацевтическаѐ разработка суппозиториев на основе 
фитокомпозита из травы чистотела обыкновенного и хвоща полевого длѐ лечениѐ вульвовагинального кандидоза. 
Ключевые слова:трава чистотела, трава хвоща, вульвовагинальный кандидоз, суппозитории. 
 
 

K.K. KOZHANOVA, S.E. KELIMHANOVA, G.B. ZHUMABAEVA 
 

PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SUPPOSITORIES TO TREAT VULVOVAGINAL CANDIDIASIS 
 

Resume:The aim of the real research - is a pharmaceutical development based suppositories phyto compositions herb celandine 
and equisetum for the treatment of vulvovaginal candidiasis. 
Keywords: celandine herb, equisetum herb, vulvovaginal candidiasis, suppositories.  
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С.А. КУЦЕНКО, Е.А. РУБАН, И.В. КОВАЛЕВСКАЯ, Д.С. ПУЛЯЕВ  
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГЕЛЯ «ВЕНОТОН» 

 
Резюме. На основании проведенных органолептических (внешний вид, цвет, запах) и физико-химических (коллоидная и 
термостабильность; рН) исследований установлено, что препарат не является чувствительным к воздействию 
внешних факторов в процессе хранения. Полученные данные микробиологических исследований свидетельствуют, что в 
лекарственной форме не выявлено бактерии семейства Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa. Реограмма течения разработанной лекарственной формы свидетельствует о наличии тиксотропных 
свойств и характеризует ее способность к восстановлению структуры после разрушения, удовлетворительную 
намазываемость и фасовку в тубы. 
Ключевые слова: гель, сложная настойка, показатели качества. 
 
Введение.Известно, что возникновения варикозной 
болезни вен способствует рѐд факторов: слабость 
венозной стенки, избыточный вес и нагрузки, 
гормональные нарушениѐ, усиление кровообращениѐ, 
реологические изменениѐ крови, нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта и липидного обмена, 
воспаление вен, ослабление иммунитета. Длѐ 
устранениѐ причин возникновениѐ заболеваниѐ 
необходимо использование рѐда препаратов, влиѐящих 
на каждый из этих факторов. Именно это определило 
актуальность созданиѐ мѐгкой лекарственной формы с 
комплексным воздействием на основные звеньѐ 
патологического процесса *1,2+. 
При лечении варикозов выделѐятсѐ основные задачи 
местного лечениѐ: обеспечение умеренной 
осмотической активности; купирование перифокального 
воспалениѐ в тканѐх за счет умеренного 
дегидратируящего действиѐ; поддержка 
жизнеспособности поврежденных тканей; 
восстановление микроциркулѐции; стабилизациѐ 
клеточных мембран; иммуномодулируящий эффект *3+. 
В настоѐщее времѐ в медицине используятсѐ 
разнообразные по характеру и назначения 
лекарственные средства. Тем не менее, потребность в 
новых, эффективных и доступных лекарственных 
препаратах, в том числе обладаящих 
иммуномодулируящим, противовоспалительным, 
репаративным действием и применѐемых длѐ 
восстановлениѐ реологических свойств крови и 
микроциркулѐции удовлетворѐетсѐ не полностья *4+. 

Поэтому в настоѐщее времѐ ѐвлѐетсѐ актуальным 
создание комбинированных препаратов на основе сырьѐ 
растительного происхождениѐ. За основу нами были 
выбраны в качестве основных компонентов мѐгкой 
лекарственной формы длѐ лечениѐ венозных 
заболеваний – сложнаѐ настойка «Венотон».  
В состав настойки входѐт: плоды каштана конского 
(Semina hippocastanae aesculae), плоды софоры ѐпонской 
(Fructus sophora japonica), плоды овса (Fructus avena), 
листьѐ лещины (Folia coryli), плоды рѐбины (Fructus 
sorbi), трава донника (Herba melilotus), трава чистотела 
(Herba chelidonii) [5]. 
Материалы и методы. Длѐ установлениѐ срока годности 
использовали классический метод определениѐ 
стабильности с периодическим анализом образцов 
лекарственной формы расфасованной по 50 г в тубы 
аляминиевые с внутренним лаковым покрытием (ТУ У 
25463020-01-98). Исследованиѐ проводили на пѐти 
сериѐх гелѐ, при двух температурных режимах: 8 - 15˚С и 
15 - 25˚С. Контроль осуществлѐли каждые 6 месѐцев в 
течение двух лет. Уровень рН исследуемых образцов 
определѐли потенциометрически. Термостабильность 
определѐли визуально - при отсутствии расслоениѐ 
согласно ГОСТ 29188.3-91. Пробирку с 8-10 г гелѐ 
помещали в термостат с температурой 40 - 42

о
С на 7 

суток, затем - в холодильник с температурой 10- 12
о
С на 

7 суток, после чего выдерживали в течение 3 суток при 
комнатной температуре. Коллоиднуя стабильность 
определѐли визуально согласно ГОСТ 29188.3-91. 
Пробирку на 2/3 заполненнуя гелем помещали на 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

120 

www.kaznmu.kz 

водѐнуя баня с температурой 45 ± 2
о
С на 20 мин, 

центрифугировали в течение 5 мин при скорости 6000 
об/мин. Определение однородности проводили с 
помощья лабораторного микроскопа по методике ГФУ. 
Полученные изображениѐ обрабатывали в программе 
Scope Photo (version 3.0.12.498). 
Внешний вид и характерные органолептические свойства 
образцов контролировали просмотром мазков гелѐ 
слоем 2-4 мм, нанесенных на предметное стекло. 
Проверку герметичности контейнера и массы 
содержимого упаковки проводили по методикам 
Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ). 
Структурно-механические свойства определѐли на 
ротационном вискозиметре MYR VR3000 модель V2R 
[5,6,7]. 
Результаты и их обсуждение. Свойства гелѐ как единой 
физико-химической системы обусловливаятсѐ 
показателѐми компонентов, входѐщих в его состав. 
Поэтому изменениѐ в составе или содержаниѐ 
действуящих и вспомогательных веществ должны 

сопровождатьсѐ модификациѐми органолептических и 
физико-химических характеристик препарата. 
Органолептические и физико-химические показатели 
гелѐ «Венотон» приведены в таблице 1. 
Как видно из данных таблицы 1 гель - это светло- 
коричневаѐ однороднаѐ масса со слабым 
специфическим запахом, обусловленным присутствием 
растительного комплекса, котораѐ при хранении не 
менѐет своего внешнего вида. 
Результаты определениѐ термической и коллоидной 
стабильности позволѐят сделать вывод, что препарат 
устойчив к перепаду температур и не расслоениѐ в 
процессе хранениѐ не будет наблядатьсѐ. 
Проведенное определениѐ рН гелѐ позволило 
установить, что в зависимости от серии этот показатель 
находитсѐ в пределах 5,03 - 5,93. По предварительным 
данным фармакологических исследований именно 
нейтральнаѐ среда мѐгкой лекарственной формы 
придает необходимое терапевтическое действие 
препарата.

 
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические характеристики гелѐ «Венотон» 

Н
о

м
ер

 с
ер

и
и

 Органолептическиепоказатели 
Физико-химическиепоказатели 

Внешний вид, цвет, запах Колоиднаѐ, термическаѐстабильность рН 

1
1

0
9

1
3

 

однороднаѐ маса  
светло – коричневого цвета со 
слабым специфическим запахом 

стабильный 5,93 0,06 

1
2

0
9

1
3

 

однороднаѐ маса  
светло – коричневого цвета со 
слабым специфическим запахом 

стабильный 5,82 0,04 

1
3

0
9

1
3

 

однороднаѐ маса  
светло – коричневого цвета со 
слабым специфическим запахом стабильный 5,81 0,08 

1
7

0
9

1
3

 

однороднаѐ маса  
светло – коричневого цвета со 
слабым специфическим запахом стабильный 5,30 0,04 

1
8

0
9

1
3

 

однороднаѐ маса  
светло – коричневого цвета со 
слабым специфическим запахом стабильный 5,03 0,07 

 Р±95%, n=6 
 
Разрабатываемый препарат предусматривает 
многократное нанесение на поверхность кожи во времѐ 
лечениѐ. При контакте с внешней средой, может терѐтьсѐ 
влага. Именно поэтому было проведены исследованиѐ 
по потере массы туб течение срока хранениѐ. 
Полученные результаты свидетельствуят, что масса 
содержимого тубы ѐвлѐетсѐ стабильной, в течение срока 
находилась в пределах допустимого от 48,6 до 52,4 г. 
Исследованиѐ на герметичность туб показало, что ни 

одна из 10 не давала подтеков на фильтровальной 
бумаге. 
В состав лекарственной формы как антимикробные 
агенты входит смесь нипагина и нипазола в 
концентрации 0,15 % и 0,05 % соответственно. Согласно 
требованиѐм ГФУ и GMP препарат должен проходить 
испытаниѐ на количественное содержание и активность 
консервантов, входѐщих в его состав. 
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Проведенные тестированиѐ показали, что колебаниѐ 
количественного содержаниѐ нипагина, нипазола не 
превышало пределы средней ошибки методики 
жидкостной хроматографии и составлѐло не более 1,65 
мг и 0,55 мг соответственно. 
Микробиологическуя чистоту определѐли по методике, 
приведенной в ГФУ. Полученные данные 
микробиологических исследований свидетельствуят, что 
в лекарственной форме в течение срока исследований не 
выѐвлено бактерии семейства Enterobacteriaceae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Общее 
количество бактерий в 1 г препарата не превысила 15 
грибов 25. По степени микробной контаминации 
препарат соответствует требованиѐм ГФУ 1-го изд. длѐ 
препаратов местного применениѐ. 

При исследовании реологических свойств 
разработанного гелѐ было установлено, что его вѐзкость 
приближаетсѐ к исходной, что позволѐет сделать вывод о 
удовлетворительных реологических показателѐх 
препарата (рисунок 1).  
Изученные характеристики предлагаемой мази, 
находѐтсѐ в границах реологического оптимума 
консистенции, который определѐетсѐ пределом 
текучести 35-140 Па и эффективной вѐзкостья 0,32-93,3 
Па/с. Разработаннаѐ нами мазь, по своим 
потребительским свойствам удовлетворѐет 
общепринѐтым требованиѐм, так как её вѐзкость 85,6 
Па/с, а предельное напрѐжение сдвига 67,06 Па/см

2
. 

 

 

Рисунок 1 - Реограмма гелѐ 

 
Исходѐ из данных представленных на рисунке, видно, 
что касательное напрѐжение плавно возрастает с 
увеличением скорости деформации до величин, 
соответствуящих полному разрушения структуры. В 
период убываящего напрѐжениѐ вѐзкость мази вновь 
постепенно возрастает, однако восстановление прежней 
структуры запаздывает. Таким образом, мазь 
представлѐет собой тиксотропнуя систему, достаточно 
стабильнуя и пластичнуя, способнуя намазыватьсѐ на 

кожу, выдавливатьсѐ из туб и обеспечивать 
необходимуя стабильность системы в процессе 
технологических операций. 
Таким образом, проведенные исследованиѐ по 
определения показателей качества гелѐ «Альгозан» 
позволѐят сделать вывод о постоѐнстве физико-
химических характеристик препарата в течение двух лет 
хранениѐ при температуре 8 - 25 ˚С. 
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«ВЕНОТОН» ЖАҚПАСЫНЫҢ САПА КӚРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Тҥйін:Органолептикалық (сырт келбеті, тҥсі, иісі) және физико – химиѐлық (коллойдты және термотҧрақты; рН) зерттеулерді 
жҥргізу негізінде, дәрілік заттарды сақтау процессінде дәрілік заттар сыртқы орта факторларына сезімтал еместігі 
анықталған. Микробиологиѐлық зерттеулер нәтижесінде, дәрілік заттар қҧрамында Enterobacteriaceae, 
Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa бактериѐлар тҥрлері жоқ. Жасап шығарылған дәрілік заттар реограммасында, 
тикссотропты қасиеттері жоқ екендігі және бҧзылыстан кейінгі қҧрамын қайта қҧру қабілеттілігімен сипатталады.  
Тҥйінді сӛздері: жақпа, кҥрделі тҧнба, сапа кӛрсеткіштері.  
 
 

S.A. KUTSENKO, E.A. RUBAN, I.V. KOVALEVSKAYA, D.S. PULYAJEV 
 

THE STUDY OF QUALITY GEL "VENOTON" 
 
Resume: On the basis of organoleptic (form, colour, smell) and physicochemical (colloid and termostability; pH) research it has 
been established that the medicine is not susceptible to external factors affect in the process of storage. Anti-microbe agents tests 
have shown that nipagin, nipasol quantity contests vibration didn’t exceed the average mistake limits of the liquid chromatography 
method and it was not more than 1,65 mg and 0,55 mg. Received microbiological research data indicate that bacteria of 
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa family have not been found in the medical form within the 
period of observation. Reograme of this worked out medical form indicates the thixotropic features and characterizes its ability for 
structure restoration after the destruction, satisfactory appliance, faculty for extrusion from the tube 
Keywords: qualitative indices, gel, complex tincture. 
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Кафедра аптечной технологии лекарств им. Д. П. Сала 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯН МОРКОВИ ДИКОЙ 

Резюме: Морковь дикая (Daucus carota) – двулетнее травянистое растение семейства Сельдерейные, которое 
произрастает по всей территории Украины как сорняк, на территории России встречается в южных районах 
европейской части, а также в Европе, Северной Африке, Западной и Средней Азии. Семена моркови дикой с давних времен 
используют в народной медицинекак ветрогонное, спазмолитическое, мочегонное, желчегонное и антигельминтное 
средство. Эфирное масло семян используют в парфюмерно-косметической промышленности для приготовления кремов 
и мазей c увлажняющим, смягчающим, и восстанавливающим действием. Проведены исследования основных 
технологических параметров семян моркови дикой (удельная и насыпная масса, объемная масса, содержание влаги, 
пористость, порозность и свободный объем слоя), необходимые для процесса экстрагирования. 
Ключевые слова: семена моркови дикой; фитосредства; технологические параметры 
 
Фитотерапиѐ как одна из наиболее древних 
медицинских наук, сохранѐет в себе знаниѐ про 
исцелѐящуя силу растений и с успехом применѐет их в 
лечении болезней. Она до сих пор популѐрна благодарѐ тому, что методики переработки растений длѐ получениѐ фитопрепаратов ориентированы не на выделение химически чистого действуящего вещества, а на сохранение всего комплекса активних веществ растений в наиболее простых и приближенных к природным формах. В организм человека при этом поступает целый комплекс родственных ему 
биологически активных соединений, которые легко 
проникаят в ткани и действуят на уровни 

внутриклеточного обмена. Растениѐ не только не 
угнетаят защитные силы организма, а наоборот, 
способны усиливать иммунитет больного, при этом не 
вызываѐ значительных побочных эффектов, как это 
бывает во времѐ терапии химическими препаратами *9, 
10].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Флора Украины ѐвлѐетсѐ ценным источником длѐ 
получениѐ фитосредств длѐ терапии различных 
патологий. По всей территории Украины на полѐх и 
открытых местах как сорнѐк произрастает известнаѐ с 
давних времен в народной медицине двулетнее 
травѐнистое растение семейства сельдерейные – 
морковь дикаѐ, семена которой употреблѐят как 
ветрогонное, спазмолитическое, мочегонное, 
желчегонное и антигельминтное средство. Кроме того, 
эфирное масло семѐн используят в парфямерно-
косметической промышленности длѐ приготовлениѐ 
кремов и мазей c смѐгчаящим, увлажнѐящим, 
восстанавливаящим действием *2, 8+.  
В литературных источниках практически нет сведений о 
технологических параметрах семѐн моркови дикой, к 
которым относѐтсѐ: содержание влаги, степень 
измельченности, удельнаѐ, объемнаѐ и насыпнаѐ массы, 
пористость и порозность, свободный объем слоѐ.  
Целья нашей работы было исследование 
технологических параметров лекарственного 
растительнного сырьѐ – семѐн моркови дикой, которые 
необходимы длѐ рассчета и проведениѐ процесса 
экстрагированиѐ. 

Измельчение сырьѐ позволѐет определить степень 
разрушениѐ тканей, раз мер частиц, поверхность 
экстрагированиѐ, необходимые длѐ определениѐ оценки 
качества подготовки сырьѐ к экстракции и при рассчете 
констант массопередачи. Удельнаѐ, обьемнаѐ и 
насыпнаѐ массы, пористость и порезность позволѐят 
определить обьем, который занимает сухое и набухшее 
сырье, что необходимо учитывать при определении 
соотношениѐ сырьѐ и экстрагента, а также при выборе 
оборудованиѐ длѐ проведениѐ процессов измельчениѐ, 
экстрагированиѐ, траспортировки и др. 
 
Экспериментальная часть 
Нами были проведены исследованиѐ по определения 
основных технологических характеристик 
лекарственного растительного сырьѐ – семѐн моркови 
дикой. 
Результаты исследований приведены в таблице 1. 
Удельнаѐ масса (dу) представлѐет собой соотношение 
массы абсолятно сухого измельченного сырьѐ к объему 
растительной ткани. Потеря в массе при высушивании 
определѐли согласно методики Госудраственной 
фармакопеи Украины 1 изд. (п. 2.2.32.) *3,4+. 
Рассчет удельной массы (dу) ЛРС проводили по формуле:  

FGP

dP
d ж

y , г/см
3
, 

Где: P – масса абсолятно сухого сырьѐ, г; 
G – масса пикнометра с водой, г; 
F – масса пикнометра с водой и сырьем, г; 
dж – удельнаѐ масса воды, г/см

3
 (dж = 0,9982 г/см

3
). 

 
Объемнаѐ масса (d0) представлѐет собой соотношение измельченного сырьѐ при естественной или заданной влажности к 
ее полному объему, который вклячает поры, трещины и капиллѐры, заполненные воздухом. 
Объемнуя массу (d0) определѐли по формуле: 

0

0
0

V

P
d , г/см

3
, 

Где: Р0 – масса неизмельченного сырьѐ при естественной  
или заданной влажности, г; 

V0 – объем, котрый занимает сырье, см
3
. 

Насыпнуя массу (dн) определѐли как соотношение массы 
измельченного сырьѐ при естественной или заданной 

влажности к полному объему, который занимает сырье, 
вклячаѐ поры частиц и полости между ними. 
Насыпнуя массу (dн) рассчитывали по формуле: 

н

н
н

V

P
d , г/см

3
, 

Где: Рн – маса неизмельченного сырьѐ при 
естественной или заданной влажности, г; 

Vн – объем, который занимает сырье, см
3
. 

 
 
Таблица 1 – Результаты определениѐ содержаниѐ влаги, удельной, объемной и насыпной массы семѐн моркови дикой 

 
После определениѐ удельной, объемной и насыпной 
массы, мы рассчитывали пористость сырьѐ (Пс), 

порозность слоѐ сырьѐ (Пс) и свободный обьем слоѐ (Vс). 
Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Наименование 
сырья 

Пористость сырья 
Порозность слоя сырья Свободный объем слоя сырья 

до усадки после усадки до усадки 
после 
усадки 

Семена моркови 
дикой 

0,0896 0,712 0,64 0,7357 0,6696 
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Пористость сырьѐ (Пс)  – размер полостей в середине 
клеточной ткани, определѐли как соотношение разницы 

между удельной и объемной массой к удельной массе. 
Пористость сырьѐ (Пс)  определѐли по формуле: 

y

y

с
d

dd
П

0

, 

Где: dу – удельнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
; 

d0 – объемнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
. 

 
Порозность сырьѐ (Пс) характеризует размер полостей 
между кусочками измельченного материала. 
Определѐли как соотношение разницы между обьемной  

и насыпной массами к обьемной массе. 
 
Рассчет порозности сырьѐ (Пс) проводили по формуле:

 

0

0

d

dd
Ï í

c , 

Где: d0 – объемнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
; 

dн – насыпнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
. 

 
Свободный объем слоѐ (Vс) характеризует относительный объем полостей в единице слоѐ сырьѐ (полости в середине 
частиц и между ними) и определѐетсѐ как отношение разницы между удельной и насыпной массами к удельному весу. 
Свободный объем слоѐ (Vс) рассчитывали по формуле:  
Таблица 2 – Результаты опредениѐ пористости, порезности и свобідного обьема слоѐ семѐн моркови дикой 
 

 
 
 

í

íy

c
d

dd
V , 

Где: dy – удельнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
; 

dн – насыпнаѐ масса сырьѐ, г/см
3
. 

 
 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований 
определены основные технологические параметры 
лекарственного растительного сырьѐ моркови дикой 
(содержание влаги, степень измельченности, удельнуя, 
объемнуя и насыпнуя массы, пористость и порозность, 
свободный объем слоѐ), что позволѐет использовать их 
при разработке технологии медицинских и 
косметических средств. 
Выводы:  
1 Проведены технологические исследованиѐ 

лекарственного растительного сырьѐ – семѐн 
моркови дикой. 

 
2 В результате проведенных исследований 

определены основные технологические параметры 
(удельнуя и насыпнуя массу, обьемнуя массу, 
влажность, пористость, порезность и свободный 
обьем слоѐ) семѐн моркови дикой. 

3 Результаты исследований будут использованы при 
разработке технологии медицинских и косметических 
фитосредств.  

 
  

Наименование 
сырья 

Содержание влаги, 
% 

Удельная масса, 
г/см

3
 

Объемная масса, 
г/см

3
 

Насыпная масса, г/см
3
 

до усадки после усадки 

Семена моркови 
дикой 15±0,3 1,362 1,25 0,36 0,45 
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В.И. МАРКИВ, О.Ю. ТКАЧУК, Л.И. ВИШНЕВСКАЯ 
 
Тҥйін: Жабайы сәбіз  (Daucuscarota) – Балдыркӛк тҧқымдасының екі жылдық шӛпті ӛсімдігі, Украина аумағында арамшӛп 
ретінде ӛседі, Ресей территориѐсында еуропа бӛлігінің оңтҥстік аудандарында кездеседі және де, Еуропада, Солтҥстік 
Африкада, Батыс және Орталық Азиѐда да кездеседі. Жабайы сәбіздің ҧрықтары, халық медицинасында жел айдағыш, 
қҧрысуға қарсы, ӛт айдағыш және антигельминтті дәрілік заттар ретінде қолданылады.  Ҧрықтың эфирлі майлары иіс су – 
косметикалық ӛндірісінде, ылғалдандырғыш, жҧмсартқыш және қалпына келтіргіш әсер ететін жақпаларды дайындауда 
қолданады.  Экстрагирлеу процессі ҥшін қажетті,  жабайы сәбіз ҧрығының негізгі технологиѐлық параметрлері (себу 
массасы, кӛлемді массасы,  ылғалдылығы, бӛлшектілігі және қабаттың бос кӛлемі) зерттелген.  
Тҥйінді сӛздер: жабайы сәбіз ҧрықтары, фитозаттар, технологиѐлық параметрлер.  
 

V.I. MARKIV, O.YU. TKACHUK, L.I. VISHNEVKAYA 
 

Resume: Wild Carrot (Daucus carota) is a biennial herbaceous plant of the family Celery. It grows throughout Ukraine and as a 
weed in the territory of Russia, in the southern regions of the European part, as well as in Europe, North Africa, West and Central 
Asia. The seeds of wild carrot has long been used in folk medicine as a carminative, antispasmodic, diuretic, choleretic and 
anthelmintic. The essential oil of seeds is used in the perfume and cosmetics industry for the preparation of creams and ointments 
with hydrating, softening and regenerating effects. Research of the main technological parameters of wild carrot seed (specific and 
bulk density, bulk density, moisture content, porosity, porosity and the free volume of the layer) according to the requirement for 
the extraction process is carried out. 
Keywords: Wild Carrot (Daucus carota) seeds,  technological parameters, herbal drug. 
 
 
 
 
 
 
УДК: 616.36-08:615.322:615.7:615.014.2 

 
И.Р.КУЛМАГАНБЕТОВ, У.М. ДАТХАЕВ, З.Б. САКИПОВА, Б.Г. МАХАТОВА, А.Е. ӚМІРБАЕВА  
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

 ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
 
Резюме: Современная тенденция увеличения уровня заболеваемости печени в Республике Казахстан, формирование 
отечественного фармацевтического рынка за счет препаратов импортного производства, с одной стороны, и 
достаточный запас на территории страны бессмертника песчаного и ореха грецкого сшироким спектром 
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биологически активных веществ, с другой стороны, диктует предпосылки создания новых лекарственных средств на их 
основе. 
Ключевые слова: гепатопротекторный, бессмертник песчаный, околоплодник ореха грецкого. 
 
Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранениѐ (ВОЗ) за последние 20 лет во всем 
мире наметилась отчетливаѐ тенденциѐ к росту числа 
заболеваний печени. Также в мире насчитываетсѐ более 
2 миллиардов человек, страдаящих заболеваниѐми 
печени, что в 100 раз превышает распространенность 
ВИЧ-инфекции.Только в странах СНГ ежегодно 
регистрируетсѐ от 500 тысѐч до 1 миллиона человек, 
страдаящих той или иной печеночной патологией. 
Важно отметить существенное увеличение уровнѐ 
заболеваемости вирусными гепатитами. Если до 1990 
года говорили о вирусных гепатитах А, В, С, D и Е, то 
сейчас добавились гепатиты G и F. Поѐвились данные о 
новых инфекционных агентах, вызываящих поражение 
печени (вирус TTV, ВИЧ-инфекциѐ и др.)*1+. 
Вирусные гепатиты ѐвлѐятсѐ глобальной проблемой 
здравоохранениѐ во всем мире. По данным ВОЗ 
вирусные гепатиты ѐвлѐятсѐ повсеместно 
распространенными инфекциѐми и наносѐт 
значительный социально-экономический 
ущерб. Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 04 декабрѐ 2009 года № 2018 вирусные 
гепатиты  внесены в Перечень  социально значимых 
заболеваний, представлѐящих опасность длѐ 
окружаящих. 
В настоѐщее времѐ в мире насчитываетсѐ более 350 
миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита 
В, и более 500 миллионов больных гепатитом С. Каждый 
год от этих инфекций умирает более одного миллиона 
человек. Ежегодно в мире регистрируетсѐ 57% случаев 
цирроза печени и 78% случаев первичного рака печени, 
которые обусловлены инфекцией, вызванной вирусами 
гепатита В или С. Гепатит С ѐвлѐетсѐ основной причиной 
пересадки печени [2].  
Такаѐ статистика подтверждает актуальность поиска 
эффективных и доступных средств и способов лечениѐ 
заболеваний печени.  
Современный этап называят «золотой эрой» в создании 
новых гепатопротекторных препаратов и в лечении 
различных заболеваний печени. Сегоднѐ в мире 
существует 88 брендов и более 300 торговых 
наименований гепатопротекторов. 
Гепатопротекторы на сегоднѐшний день составлѐят 9,2 % 
от общего количества лекарственных средств. Все ГП 
можно разделить на три самостоѐтельные группы: 
растительного происхождениѐ; гомеопатические; 
синтетического происхождениѐ. К препаратам 
растительного происхождениѐ следует отнести 
«Гепабене», «Карсил», «Хофитол»; животного 
происхождениѐ – «Сирепар», «Эрбисол»; синтетического 
происхождениѐ – «Антраль», «Зиксорин» и 
гомеопатические – «Гепаркомпозитум», 
«Росторопшакомпозитум» и др. 
Ассортимент лекарственных препаратов, составлѐящих 
группу А05 «гепатопротекторы», на отечественном 
фармацевтическом рынке формируетсѐ 
преимущественно за счет препаратов импортного 
производства. 
Перспективным направлением фармакотерапии в 
гепатологии ѐвлѐетсѐ использование лекарственного 
растительного сырьѐ. Широкий спектр их действиѐ 
объѐснѐетсѐ многокомпонентностья состава 

биологически активных веществ, одновременным 
присутствием соединений различной природы. Мѐгкое 
терапевтическое действие, малаѐ токсичность, редкое 
возникновение побочных ѐвлений, возможность 
длительного применениѐ, экономическаѐ доступность - 
это немногие из достоинств растительных средств.  
Группа ГП растительного происхождениѐ самаѐ 
многочисленнаѐ и составлѐет 52 %. Используятсѐ 
препараты, полученные на основе травы гороха 
посевного, корневища куркумы, экстракт листьев 
артишока, соцветий ольхи клейкой и многие другие *3+. 
Бессмертник песчаный (Helichrýsum arenárium)  - 
многолетнее травѐнистое растение семейства Asteraceae, 
лекарственные средства которого улучшаят 
желчеотделение, стимулирует синтез жёлчных кислот из 
холестерина, а также повышаят 
содержание хелатов и билирубина в желчи. Препараты 
бессмертника повышаят холатохолестериновый 
коэффициент. Экстракт бессмертника оказывает 
спазмолитическое действие на гладкие 
мышцы кишечника, жёлчных путей, жёлчного пузырѐ 
и кровеносных сосудов. Эти свойства обусловлены 
присутствием в растении флавоноидных соединений. 
Орех грецкий (Juglansregia L.) – известное лекарственное 
растение. Медицинское применение грецкого ореха как 
древней культуры имеет давняя история, причем 
использовали все части растениѐ: плоды, зеленые 
околоплодники, листьѐ, кору ветвей и корней. Его листьѐ 
были вклячены в I–IV изданиѐ отечественной 
фармакопеи, ѐвлѐятсѐ официнальными в некоторых 
яжно-американских и западноевропейских странах. 
Препараты из листьев и околоплодника ореха обладаят 
фитонцидными, протистоцидными и бактерицидными 
свойствами, используятсѐ при лечении гнойных и 
грибковых поражений кожи и заболеваний, вызванных 
простейшими *4+.  
Все части растениѐ содержат много биологически 
активных веществ: кора – тритерпеноиды, стероиды, 
алкалоиды, витамин С, дубильные вещества, хиноны 
(яглон и др.); листьѐ – альдегиды, эфирные масла, 
алкалоиды, витамин С, РР, каротин, флавоноиды, 
кумарины, антоциан, хиноны, дубильные вещества, 
ароматические углеводороды; околоплодник – 
органические кислоты, витамин С, каротин, 
фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества (14%), 
кумарины и хиноны. В зеленых орехах найдены 
витамины С, РР, В1, В2, каротин и хиноны; в зрелых – те 
же витамины, ситостерины, каротин, дубильные 
вещества, хиноны и жирное масло, в состав которого 
входѐт линолеваѐ, линоленоваѐ, олеиноваѐ, 
пальмитиноваѐ и др. кислоты, а также клетчатка, соли 
железа и кобальта*5+.  
В качестве источника биологически активных веществ 
представлѐет интерес околоплодник вызревшего ореха, 
в котором содержание витамина С достигает 800мг/100г, 
йода (3,8 мгк/100г), калиѐ - 268,4 мг/кг, натриѐ - 47,0 
мг/кг, кальциѐ - 15,4 мг/кг, магниѐ - 21,0 мг/кг). Из 
исследованных сортов большое содержание 
биологически активных веществ отмечено у сортов Зарѐ 
Востока и Надежда. Околоплодник ореха грецкого 
ѐвлѐетсѐ также  высоким источником минеральных 
веществ - калиѐ, кальциѐ и особенно йода [6].    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
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Флуоресцентной микроскопией в трихомах 
околоплодников вида Juglansregia были выѐвлены 
флавоноиды, конденсированные танины, полифенолы 
[7]. 
Высокое содержание фенолов. Изученное фенольное 
соединение яглон (5-гидрокси-1,4-нафтохинон) – 
характерное соединение Juglans. В зеленом 
околоплоднике идентифицировано 13 фенольных 
соединений: хлорогеноваѐ кислота, кофеиноваѐ кислота, 
феруленоваѐ кислота, синаповаѐ кислота, галловаѐ 
кислота, ванильнаѐ кислота, катехин, эпикатехин, 
мерицитин и яглон. Обладает антиоксидантной и 

антимикробной активностья. По результатам 
исследований было обнаружена антимикробнаѐ 
активность водного экстракта околоплодника Juglansregia 
против зоны роста грамположительных бактерий 
Saureus, Bsubtilis, Bcereus, Paeruginosa[8]. 
Обобщение результатов литературного поиска 
свидетельствует о целесообразности и перспективности  
разработки новых конкурентоспособных лекарственных 
средств на основе экстрактов бессмертника песчаного и 
околоплодника ореха грецкого длѐ лечениѐ заболеваний 
печени. 
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ӚСІМДІК ШИКІЗАТТАН ГЕПАТОПРОТЕКТОРЛЫ БЕЛСЕНДІЛІККЕ ИЕ ЖАҢА ДӘРІЛІК ТҤРЛЕРДІ  ЖАСАУ 

 
Тҥйін: Қазақстан Республикасындағы бауыр ауруларының деңгейі кӛтерілуі мен отандық фармацевтикалық нарықтың 
импорттық ӛндіріс арқылы қалыптасуы және мемлекетіміздін аумағында биологиѐлық белсеңді заттары мол салаубас және 
жаңғақтың жемісқабының кең тарауы олардан жаңа емдік дәрі-дәрмек алуын талап етеді. 
Тҥйіндісӛздер: гепатопротекторлы, салаубас, жаңғақтың жеміссерігі. 
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S.D.Asfendiyarov Kazakh national medical university 

 
CREATION OF NEW PHARMACEUTICALS FROM THE VEGETABLE RAW MATERIALS, POSSESSING HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY 

 
Resume:The current trend of increase in an incidence of a liver in the Republic of Kazakhstan, formation of the domestic 
pharmaceutical market at the expense of preparations of import production, on the one hand, and a sufficient stock in the territory 
of the country ofhelichrýsumarenárium and green husk of Juglansregia L. with a wide range biologically the active materials, on the 
other hand, dictates preconditions of creation of new pharmaceuticals on their basis. 
Keywords: hepatoprotective, Helichrýsum arenárium, green husk of a walnut. 
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ANTIBACTERIAL  ACTIVITY OF DIFFERENT EXTRACTSOF ARTEMISIA RUPESTRIS L 

 
Resume: The article focuses on the antibacterial activity of extracts of Artemisia Rupestris L. obtained by the method of ultrasonic 
extraction (solvent - purified water, methyl alcohol). The extract from the flowers and leaves of Artemisia Rupestris L. used methyl 
alcohol as solvent, showed a high antibacterial activity against Staphylococcus aureus. (percentage of about 85% inhibition). Further 
research in this direction is continuing. 
Keywords: Artemisia rupestris L., Ultrasound assisted extraction, antibacterial activity. 
 
1. Introduction 
Artemisia rupestrisL. is a folk medicine used in the Kazakh 
nationality of  Xinjiang region as anticancer, antianaphylaxis 
and antidote agents [1].  It is also known to be effective as 
antiallergic [2], anti-inflammatory, antibacterial agents [3]. 
Artemisia rupestrisL is widely used in Kazakh folk medicine 
against indigestion problems since ancient times due to 
improper digestive secretions [4]. Chemical and biological 
studies on medicinal and edible plants have been increased 
to find natural active compounds since many researches 
have been shown that synthetic drugs and additives may 
possess toxic effects and cause serious diseases [5].  
Furthermore, consumers have been also more interested in 
natural products to protect their health. 
Many plants have been used as antibacterial in traditional 
medicine all around the world since ancient times. Studies 
on medicinal plants have been increased to find antibacterial 
agents because of the resistance building by pathogenic 
microorganisms against the antibiotics [6].   
In the present study, four kind of extracts prepared from 
Artemisia rupestrisL.These crude extracts were tested in 
vitro for their antibacterial activity. 
 
2. Materials and Methods 
2.1. Plant material  
The aerial parts of Artemisia rupestris L. were collected from 
Altai Mountain, East Kazakhstan region in August 2012. The 
plant was identified and authenticated by a herbalist at the 
herbarium of Food and Drug Inspection Center, Xinjiang, 
China. A voucher specimen (No. 2013S0029) was deposited 
at the same place. 
2.2. Preparation of plant extracts 
Methanol and distilled water were utilized as extraction 
solvents. The plant material of Artemisia rupestris L. were 
dried at room temperature (25ºC), stored in dark hermetic 
tight bags to protect them from humidity and light.  Before 
preparing extracts, the plant material was separated to two 
parts: the stem part and the flower, leaf part. And the stem 
part was cut into pieces of the appropriate equivalent 
diameter. The mixture of solvent and processed plant 
materials were placed into the ultrasound assisted extractor 
and sonicated for 15 minutes at 80% amplitude ofoutput 
power, without stirring.Afterfiltration of each extract, the 
solvents were concentrated under reduced pressure and 
freeze-dried to yield crude extracts, separately. 

2.3. Antibacterial activity 
Assay for antibacterial activity.Reference strains were 
obtained from the laboratory of Department of Infectious 
Diseases and microbiology FVM of VFU Brno Czech republic 
and included Staphylococcus aureusATTC 29213. Extracts 
(dissolved in dimethyl sulfoxide) were serially diluted using 
0.9% saline and transferred in quadruplicates to 96-well flat-
bottom microplates.  
- Staphylococcus aureusATTC 29213inoculum was 

prepared by picking 4 to 5 colonies from agar plates and 
resuspending in ∼5 ml MHB. The optical density of the 
suspension was adjusted to the 1.5 × 10

8 
CFU.ml

-1
. 

- 100 ul of this inoculum was added to 5 ml MHB and 
shaken  

- The culture was grown at 37
o
C in a rotary shaker for 3-

3,5 hours.  
- Then culture was diluted using PBS to afford final target 

inoculum of 3 × 10
8 

CFU.ml
-1

. 
- 1 ml of this inoculum was added to 4 ml MHB and 

shaken  
Staphylococcus aureusATTC 29213inoculum was 
resuspended with a multichannel pipette to the samples to 
achieve a final volume of 100 μl. The highest extract 
concentration was 256 μg.ml

-1
. Other concentrations were 

128 ug.ml
-1

, 64 ug.ml
-1

and 32ug.ml
-1

. Control of growth 
(Staphylococcus aureusATTC 29213and MHB) and blank 
(MHB only) were included on each test plate. Bactericide 
Ciprofloxacin (1ug.ml

-1
) was included as control. Growth was 

monitored by measuring the absorbance at 600 nm in 
microplate reader (BMG Reader Labtech, Germany) at 37°C 
for 0 to 48 hours. Quantitative comparison of areas under 
curves for 24 hours gives the relative percent growth related 
to control of growth. Data points are averages of 
quadruplicates with S.D. 

RPMI medium1640 – RPMI-1640 was developed by Moore 
et. al. at Roswell Park Memorial Institute, hence the 
acronym RPMI. The formulation is based on the RPMI-1630 
series of media utilizing a bicarbonate buffering system and 
alterations in the amounts of amino acids and vitamins.  
CFU – colony forming units 
MHB – Mueller Hinton Broth 

PBS - Phosphate Buffered Saline 

3. Result and Discussion 
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Figure1 - % growth of Staphylococcus aureus ATTC 29213 after 120 hours – sample A3, A4, A5, A6 

 
Sample A3 – the methanol extract of Artemisia rupestris flower and leaves by the method of ultrasonic extraction 
Sample A4 – the methanol extract of Artemisia rupestris stem by the method of ultrasonic extraction 
Sample A5 – the water extract of Artemisia rupestris flower and leaves by the method of ultrasonic extraction 
Sample A6 – the water extract of Artemisia rupestris stem by the method of ultrasonic extraction. 
 
Methanol and water extracts from stem and flower, leaf parts of Artemisia rupestris L. were investigated for its in vitro 
antibacterial activities against Staphylococcus aureus. The tests were carried out as dose-dependent assay starting from 32μg/mL 
to 256μg/mL.Comparing with other extracts, the methanol extract of Artemisia rupestris flower and leaves by the method of 
ultrasonic extraction exhibited better inhibition percentage (about 85 % inhibition).Further studies are needed to characterize the 
antibacterial active constituents from the extracts of Artemisia rupestris L.  
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ARTEMISIA RUPESTRIS ДӘРІЛІК ӚСІМДІГІНЕН АЛЫНҒАН ӘРТҤРЛІ ЭКСТРАКТЫЛАРДЫҢ БАКТЕРИАҒА ҚАРСЫ ҚАСИЕТТЕРІ 
 

Тҥйін: Бҧл ғылыми мақалада Artemisia Rupestrisдәрілік ӛсімдігінен алынған әртҥрлі экстрактылардың бактериаға қарсы 
қасиеттері анықталды. Зеріттеу нәтижесі бойынша Киелі ермен дәрілік ӛсімдігінің гҥлі, жапрағының қоспасынан 
Ультрадыбысты экстракциѐлау әдісі бойынша алынған метанолды экстракт Staphylococcus aureus бактериасына қарсы ӛте 
жақсы әсер байқатты (пайызбен 85 % мӛлшерінде тежейді). Жалғасты зерттеулер жҥргізілуде. 
Тҥйінді сӛздер: Киелі ермен, Ультрадыбысты экстракциѐлау әдісі, бактериаға қарсы әсер. 
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Ш. НОКЕРБЕК, М. НЕЙЕЗХЛЕБОВА, З.Б. САКИПОВА, Д.К. КИЯШЕВ 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАа АКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРАКТОВ ARTEMISIA RUPESTRIS 
 

Резюме: В статье уделѐетсѐ внимание на антибактериальнуя активность  экстрактов из Полыни каменной, полученной 
методом ультразвуковой  экстракции (растворитель – вода очищеннаѐ, метиловый спирт). Экстракт из цветков и листьев 
Полыни каменной, растворителем в которой ѐвлѐетсѐ метиловый спирт, показалвысокуя антибактериальнуя активность в 
отношении Staphylococcusaureus.(процент около 85% ингибированиѐ). Дальнейшие исследованиѐ в этом направлении 
продолжаятсѐ 
Ключевые слова: Полынь каменнаѐ, ультразвуковаѐ экстракциѐ, антибактериальнаѐ активность 
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ARTEMISIA RUPESTRIS ЭКСТРАКТЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ 
 
Түйін: Ғылыми зерттеу жҧмысының нәтижесінде, Artemisia rupestris L. дәрілік ӛсімдігінің жапырағы мен гҥлінің 
қоспасынан микротолқынды экстракциялау әдісімен экстракт алынды. Сонымен қатар, физико-химиялық талдау 
әдістерінің кӛмегінде ӛсімдіктің негізгі химиялық қҧрамы -  рупестоник қышқылы   анықталды. Бҧл ғылыми-зерттеу 
жҧмысы бойынша ізденістер жалғасуда. 
Түйінді сөздер: Artemisia rupestris L., микротолқынды экстракциялау әдісі, физико-химиялық талдау әдістері. 
 
 
 
Қазіргі таңда, дҥние жҥзінде, дәрілік ӛсімдіктерге кең 
ауқымда кӛңіл аударылуда. Дҥниежҥзілік денсаулық 
сақтау ҧйымының ақпараты бойынша әлемхалқының 
80%  ӛсімдік негізінде дайындалған препараттарды 
қалайтындығы анықталған *1+.   
Қазақ халқы ежелден ӛзінің халық емшілігіндегі ҧзақ 
жылдар бойғы тәжірибесіне сҥйене отырып, дәрілік 
ӛсімдіктерді кеңінен  пайдананып, тҥрлі ауруға ем таба 
білген. Сол халқымыздың дәстҥрлі тәжірибесін 
жалғастырып, оны қазіргі заман талабына сәйкес ғылыми 
тҥрде зерттеп-зерделеу бҥгінгі ҧрпақтың борышы. 
Қазақ халқында «Ерменді жерде ер ӛлмейді» деген 
нақыл сӛз бар. Біз зерттеу нысаны ретінде кӛп тҥрлі 
ерменнің арасынан халқымыздың дәстҥрлі 
медицинасында жиі қолданылып келген, сондай-ақ 
ғылыми медицинадааз зерттелген дәрілік ӛсімдіктердің 
бірі Киелі ерменнің (Artemisia rupestris L)  жер ҥсті бӛлігін 
таңдап алдық.  
Қазақ халық емшілігінде аталмыш дәрілік ӛсімдікті 
асқазан-ішек жолдарының ауруларына, бауыр ауруына, 
қатерлі ісікке, тҥрлі тері ауруларына қолданған *2+. 
Artemisia rupestris L. Қазақстанның  Есіл, Ертіс, Семей, 
Кӛкшетау аймақтарында, шығыс және батыс 
белдеулерінде, Қарқаралы, Зайсан, Алтай, Тарбағатай, 
Жонғар Алатауы, Кҥнгей Аалатау, Теріскей, Қырғыз 
Алатауы, Батыс Тѐнь-Шань ӛңірлерінде ӛседі *3+. 
ҚР ӛсетін Artemisia rupestris шӛбінің метанольды 
экстрактын қазіргі кездегі озық технологиѐмен, ѐғыни, 
микротолқынды экстрактциѐлау әдісімен алу, сондай-ақ,  
кейбір физико-химиѐлық әдістердің кӛмегінде аталмыш 
экстрактының химиѐлық қҧрамынаталдау жасау бҧл 
ғылыми жҧмыстың басты мақсаты болмақ.  
Толық кепкен Киелі ерменнің гҥлі мен жапырағы 
сабағынан ажырап қалатындықтан біз дәрілік ӛсімдік 
шикізатын сабағы және гҥлі мен жапырағы деп екіге 

бӛліп алдық. Біз бҧл ғылыми мақалада микротолқынды 
экстракциѐлау әдісімен гҥлі мен жапрағынан алынған 
экстрактыге тоқталамыз.  
Микротолқынды экстракциѐлау: Экстракциѐлау 
микротолқынды экстракторда (START E microwave 
extraction system)  жҥргізілді. 
Әдістеме: Киелі ермен дәрілік ӛсімдік шикізатының гҥлі 
мен жапырағының қоспасынан аналитикалық таразымен 
1г ӛлшеп алып,  оны микротолқынды экстрактордың 
арнаулы цилиндр формалы ыдысына салдық. Алдын ала 
80%  метанол дайындап, одан 10мл  дозатормен ӛлшеп 
алып аталған цилиндр формалы ыдысқа қҧйдық. Ыдысты 
баѐу шайқап шикізатты метанолға толық шыладық 
жәнеқақпағын мықтап бекіттік. Дәл осындай әдіспен 10 
ҥлгі дайындап, дайындалған ҥлгілерді(цилиндр формалы 
ыдысты) микротолқынды экстрактордың ішіне 
орналастырдық. Бҧл ҥлгілердің біреуі қҧрылғыдағы 
температураны бақылау тетігіне жалғанды. 
Микротолқынды экстрактордың программасын: 
экстракциѐлау уақыты - 15 минуыт,  аппараттың суу 
уақыты – 10 минут, температура - 110 C

0
, Энергиѐ  - 1000 

w теңшеп, start  батырмасын бастық. 25 минут ӛткен соң 
экстрактордан ҥлгілерді алып шығып, бәрін қосып, сҥзгіш 
қағазбен сҥздік. Алынған сҧйық экстрактыны тӛмен 
қысымда буландыру  қҧрылғысында буландырып, қоя 
экстрактыға ие болдық және алынған қоя экстрактыны 
тоңазытып-қҧрғату қҧрылғысында кептіру арқылы қҧрғақ 
экстракт алынды.  
Дайындалған экстракының сипаттамасы-  иіссіз, қоңыр 
тҥсті, кермек дәмді ҧнтақ. 
Алынған экстрактының  ЖЭСХ/ МС  талдауын жасау: 
Әдістеме: Artemisia rupestris дәрілік ӛсімдік шикізатының 
гҥлі мен жапрағының қоспасынан, микротолқынды 
экстракциѐлау әдісімен алынған экстрактынан 
эппендорф трубкада, 20мг қҧрғақ экстракт / 1мл метанол  
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концентрациѐсында ерітінді дайындалды және 
саңылауының ӛлшемы  0.45 мкм мембраналық сҥзгіш 
арқылы сҥзілді.  
Дайындалған ерітіндінің хроматограммасыжәне Масс 
спектріAgilent 1100 Series LC/MS (Agilent Technologies, 
Waldbronn, Germany) аппаратында, келесі шарттарда 
жҥргізілді:  ӛлшемі 5см × 2.1мм таттанбайтын болаттан 
жасалған бағана (Agilent XDBC18); Қозғалмалы фаза - 0 

мин:10% ацетонитрил + 90% қҧмырысқа қышқылы, 36 
мин: 30% ацетонитрил + 70% қҧмырысқа қышқылы; 
Қозғалмалы фаза жылдамдығы 0.2 мл/мин; Детекторлау 
254нм толқын ҧзындығында. 
МС / МСанықтауыоң және теріс ион режимінде, 1 в   
фрагменттеу энергиѐсында жҥргізілді. 
 

 
Кҥлгін – ЖЭСХ  
Жасыл - МС 

 
 
МС, 25.7мин 

 
 
МС2(247.1), 25.7мин 

 
 
 
 
 
МС2(204.1), 25.7мин 
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Жоғарыдағы хроматограммадан жҧтылу уақыты 25.7 
минутта ең биік шыңды байқаймыз. - МС, 25.7минутта екі 
масс спектр шыңы бар.Олар - 203.9  және - 247.1. 
Жоғарыда кӛрсетілгендей, Масс спектр фрагменттерінің 
ҥлгісі бойынша бірінші шың екінші шыңның фрагменті 
деуге болады.  Сондықтан жҧтылу уақыты  25.7 минутта 
тек бір ғана зат бар болып, оның молекулалық массасы  
248.1. Әдебиеттердегі мәліметтерге сҥйенсек бҧл заттың 
рупестоник қышқылы екенін айқындай аламыз [4]. 

Artemisia rupestris дәрілік ӛсімдігі Қытай халық 
медицинасында уытты қайтаратын, микробқа қарсы, 
вирусқа қарсы, қатерлі ісікке қарсы және бауырды 
қорғайтын зат ретінде қолданылады. Бҧл ӛсімдік 
рупестоник қышқылы атты ерекше сесквитерпенның мол 
қайнар кӛзі  [5]. 
Аталмыш ӛсімдіктің саусақ ізі тәрізді  рупестоник 
қышқылы   осы экстрактыны идентификациѐлауда 
қолданылатын басты кӛрсеткіш бола алады. Бҧл ғылыми-
зерттеу жҧмысы бойынша ізденістер жалғасуда. 
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Резюме: В результате научных исследований были получены экстракты из листьев и цветков Artemisia rupestris L. путем 
микроволновой экстракции. На основании физико-химических методов анализа было установлено, что основным 
компонентом этого лекарственного растениѐ ѐвлѐетсѐ – кислота рупестониковаѐ. Дальнейшие исследованиѐ в этом 
направлении продолжаятсѐ. 
Ключевые слова: Artemisia rupestris L., микроволноваѐ экстракциѐ, физико-химические методы анализа. 
 
Resume: As a result of scientific work,an extract was obtained from the leaves and flowers of Artemisia rupestris L. by microwave 
extraction. On the basis of physico-chemical methods of analysis, it was found that the main component of this medicinal plant is 
rupestonic acid. Further researches in this direction are continuing. 
Keywords: Artemisia rupestrisL., microwave extraction, physico-chemical methods of analysis. 
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ГЕЛЯ С ЭКСТРАКТОМ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ 

 
Резюме: Коллаген и гиалуроновая кислота в технологии лекарств оценивается с точки зрения его 
формообразующейспособности и с позиции биофармации, прежде всего, взаимоотношения «вспомогательное 
вещество – лекарственный препарат – организм». Для пpименения  геля в хиpуpгической стоматологии использовали в 
качестве действующего  начала  антибиотики (метронидазол, цефуроксим) и лидокаин как анестезиpующее сpедство. 
Проведенные  исследования  показали,  что  оптимальными  по  степени  высвобождения  являются гели на основе 
смеси коллагена и гиалуроновой кислоты.  
Ключевые слова: коллаген, гиалуроновая кислота, биофармацевтические исследования. 
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Применение коллагена и гиалуроновой кислоты в 
технологии лекарств оцениваетсѐ с точки зрениѐ его 
формообразуящейспособности и с позиции 
биофармации, прежде всего, взаимоотношениѐ 
«вспомогательное вещество – лекарственный препарат – 
организм».  
Биофармациѐ ѐвлѐетсѐ одним из наиболее важных и 
перспективныхнаправлений современной 
фармацевтической науки*1+.  
Терапевтическое действие лекарственных веществ, а 
также характер и рѐда осложнений зависит от 
следуящих факторов: 

- физическое состоѐние лекарственного вещества 
(кристаллическаѐ или аморфнаѐ форма); 

- химическаѐ природа (кислота, основание, соль); 
- природа и количество формообразователей 

(вспомогательные вещества); 
- вид лекарственной формы (инъекционные растворы, 

таблетки, мази и 
- т.п.) и путь введениѐ лекарства в организм;  
- технологический процесс*2+. 

 
 
Таблица 1 – Состав гелѐ с экстрактом вербляжьей колячки 

№ Действуящие вещества: Масса (г) 

1 экстракт вербляжьей колячки сухого 
(АНД РК 42-4126-12)  

0,50 

2 Лидокаин   (USP 24, BP 2009 ) 2,00 

           Вспомогательные  вещества: 

1 коллаген    (костный тип)       
(СТ ТОО 38661483-023-2010) 

30,00 

2 гиалуроноваѐ кислота  
(СТТОО10802-1907–031-2013)                                                      

0,02 

3 натриѐ  лаурилсульфат  (ГФ РК, т.2)               0,20 

4 глицерин  (ГФ РК, т.2)                                         36,30 

5 эвкалиптовое масло (МС ИСО 3044-74(Е)      0,20 

6 Очищеннаѐ вода  (ГФ РК, т.2)                                                           30,68 

Общаѐ масса 100,0 

 
 
Вспомогательные вещества - это не индифферентнаѐ 
масса, используемаѐ в чисто технологическом 
отношении. Они обладаят определенными физико-
химическими свойствами и в зависимости от природы 
субстанции могут усиливать, снижать, изменѐть характер 
действиѐ лекарственных веществ под влиѐнием 
различных причин и сочетаний (комплексообразованиѐ и 
адсорбции, молекулѐрных реакций и так далее), в 
результате чего может резко изменѐтьсѐ скорость и 
полнота всасываниѐ лекарственного препарата. 
Взаимодействие между лекарственными и 
вспомогательными веществами происходит как в 
процессе приготовлениѐ лекарственных препаратов, так 
и в процессе их хранениѐ *3+. 
Биофармацевтические методы: 

 Методы  «invivo» - проводѐтсѐ на экспериментальных 
животных (кроликах, крысах) – определение 
концентрации действуящего вещества в крови животных 
через определенные промежутки времени; 

 Методы «in vitro»: 
     1) диффузии в агар; 
     2) хроматографический метод; 
     3) метод равновесного диализа и др. 
Длѐ пpоведениѐ биофармацевтических исследований 
были pазpаботаны 3 модели гелѐ – с pазличными 
основами и соотношениѐми компонентов основ–
желатино-глицеpиновой, полиэтиленгликолевой, 
коллагеновой  – на базе  НПП «Антиген». Использован 
костный тип коллагена в качестве компонента гелевой 
основы *4+. 
Подобpан метод пpоведениѐ испытаниѐ – метод 
равновесного диализа. База проведениѐ 
биофармацевтических исследований – лабораториѐ 
медицинского университета, г.Гданьск (Польша). 

Исследованиѐ были проведены на приборе 
вращаящаѐсѐ корзинка «Pharmatest» (марка PTWS 3). 
Исследовали по 3 пробы каждого образца гелѐ длѐ  
получениѐ среднестатистических результатов 
эксперимента. 
Биофармацевтические показатели гелей определѐли мет
одом диффузии  
через полупроницаемуя мембрану  (равновесного  диал
иза  по Крувчинскому).  Точнуя  навеску  гелѐ  2,0  с  пом
ощья  шпателѐ  и  трафарета  наносили  ровным  слоем  
на поверхность контейнера и покрывали сверху 
полупроницаемой мембраной марки cuprophan (500 мм 
Х 500 мм, 10000 Да – MLCO, М + 0,5 мм). Контейнер с 
навеской  гелѐ  вносили  в  стеклѐнный  сосуд  
с  диализной  средой 
(водой)  в  количестве  100  мл  и  погружали  на  глубину  
не  бо-лее  2  мм. 
Отбор  проб  диализата  из  каждой  камеры  производил
и  с  помощья  пипетки  на  5  мл  после  предварительно
го  перемешиваниѐ  через  60,  120, 180, 240, 300 минут 
от начала диализа с 
обѐзательным   восполнением  объема  диализной  сред
ы.   
Мембраны моделей длѐ изучениѐ прониканиѐ 
лекарственных веществ должны обладать следуящими 
свойствами: 
• мембрана должна быть тонкой, чтобы количество 
оставшихсѐ в ней лекарственных веществ было 
минимальным; 
• транспортировка лекарственного вещества через 
мембрану должна быть основана на растворимости 
лекарственного вещества в мембране (мембраны, в 
которых возможно прохождение через поры, не 
пригодны длѐ данной цели); 
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• мембрана должна быть достаточно стойкой к 
механическим нагрузкам, чтобы во времѐ эксперимента 
не нарушалась ее чувствительность; 
• мембрана должна позволѐть доказывать коррелѐция 
между скоростья прониканиѐ и абсорбцией invivo. 
Количественное определение действуящего вещества. 
Пробы  диализата  анализировали  на  содержание  сумм
ы  полифлаванов (в пересчете на проантоцианидин) 
методом спектрофотометрии в ультрафиолетовой и 
видимой областѐх (согласно методике Государственной 
фармакопеи Республики Казахстан – ГФ РК 1, т.1 
2.2.25). На базе лаборатории  количественное 
содержание действуящего вещества определѐли на СФ-

метре марки JascoV530.Испытание проводили методом 
спектрофотометрии,  в соответствии с требованиѐми ГФ 
РК  т. 1, 2.2.25. 
Заклячение.Проведенные  исследованиѐ  показали,  что  
оптимальными  по  степени  высвобождениѐ  ѐвлѐятсѐ 
гели на основе смеси коллагена и гиалуроновой 
кислоты.  Наибольший  выход  суммы  полифлаванов, как
  показала  их  биофармацевтическаѐ  оценка,  наблядает
сѐ  через  300  минут  и  находитсѐ  в  пределах  от  0,035  
%  до  0,045  %,  соответственно.  В  меньшей  степени  на
блядаетсѐ  выход  суммы  полифлаванов  из  гелей  на  о
снове  желатина и глицерина. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Тихонов А.И. и др. Биофармациѐ. – Харьков: Издательство НФаУ «Золотые страницы», 2003. – 240 с. 
2 Введение лекарственных веществ через кожу — достижениѐ и перспективы:обзор / П.Г. Мизина, В.А. Быков, Я.И. 

Настина, Е.А. Фоменко // Вестн. Воронежского ун-та. (Сер. Химиѐ. Биологиѐ. Фармациѐ). — 2004. — № 1. — С. 176—183. 
3 О.А. Семкина, М.А. Джавахѐн, Т.А. Левчук, Л.И. Гагулашвили, В.Ф. Охотникова «Вспомогательные вещества, 

используемые в технологии мѐгких лекарственных форм (мазей, гелей, линиментов, кремов)». Химико – 
фармацевтический журнал – 2006. - Т.39. - №9. – С. 45 – 48. 

4 Д.Н. Володина и др. «Морфологические исследование биосовместимости материала длѐ замещениѐ костных дефектов 
челястных костей на основе костного коллагена, насыщенного кульфатированнымиглякозамногликонами» 
Стоматологиѐ – 2008. -Т.87. - №3. – С. 9 – 12.  

 
 

Г.О. УСТЕНОВА, А.Б. НУРМУХАМБЕТОВА, Н.Н. АХМЕТСАДЫКОВ, М.З. КАУЛАМБАЕВА  
С.Ж.Асфендияpоватындағы Қазақ Ҧлттық медицина унивеpситеті 

 
ТҤЙЕЖАНТАҚ ЭКСТРАКТЫСЫ БАР КОЛЛАГЕН ГЕЛІН БИОФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ 

 
Тҥйін:Коллаген мен гиалурон қышқылын дәрілік технологиѐда оның форма тҥзегіш қабілеттілігі және биофармациѐ 
жағынан бағаланады, ең алдымен, «қосымша заттар – дәрілік препарат – органимнің» ӛзара қатынастары.Хирургиѐлық 
стоматологиѐда гельді қолдану ҥшін, әсер етуші ретінде антибиотиктерді қолданады (метронидазол, цефуроксим) және 
лидокаин ауырттырмайтын заттар ретінде жҥреді. Жҥргізілген зерттеулер кӛрсетті, ѐғни коллаген мен гиалурон 
қышқылының негізіндегі қоспа гелі босатылу сатысы бойынша қолайлы болып табылады.  
Тҥйінді сӛздер: коллаген, гиалурон қышқылы, биофармацевтикалық зерттеу. 
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BIOPHARMACEUTICAL RESEARCHES OF COLLAGENIC GEL WITH EXTRACT OF THE CAMEL PRICKLE 

 
Resume: Use of collagen and hyaluronic acid is estimated at technologies of drugs from the point of view of its form-building ability 
and from a biopharmacy position, first of all, relationship "an excipient – medicine – an organism". For use of gel in surgical 
stomatology used as the operating beginning antibiotics (metronidazole, tsefuroksy) and lidocaine as anesthetizing means.The 
conducted researches showed that on extent of release gels on the basis of collagen and hyaluronic acid mix are optimum. 
Keywords:collagen, hyaluronic acid, biopharmaceutical research. 
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СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ МОРФОЛИНОВОГО ПРОИЗВОДНОГО НАФТИЛОКСИПРОПИНА 
 
Резюме: С помощью реакции аминометилирования по Манниху, на основе ароматическогопропаргилового эфира 
синтезирован новый нафтилоксибутинил амин и его водорастворимая соль в виде гидрохлорида. Исследование на 
антимикробную активность показало, что продукт обладает выраженной антимикробной активностью против 
штаммов бактерийpseudomonasaeruginosa. 
Ключевые слова: Нафтилоксипропин, аминометилирование, морфолин, синегнойная палочка. 
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В последние годы в области химии ацетилена и его 
производных достигнуты огромные успехи. В настоѐщее 
времѐ рѐд ацетиленовыхсоединений или продукты их 
дальнейших превращениѐ (карбин, бромгексин, 
бутиндиол, пиридиновые основаниѐ, акрилонитрил, 
винилхлорид, тетрахлорэтан, ацетальдегид, уксуснаѐ 
кислота, ацетон, этанол, изопрен, бутадиен, 
диметилбутадиен, хлоропрен, виниловый спирт, 
винилуксусный эфир, эфир этиленгликолѐ и др.) 
получаят в промышленном масштабе, и они широко 
применѐтсѐ в различии областѐх. 
Высокаѐ биологическаѐ активность природных 
ацетиленовых соединений обусловила широкий 
синтетический поиск в рѐду ацетиленовых производных. 
Известно, что диапазон биологического действиѐ 
ацетиленовых соединений необычайно широк: 
анальгетики, местные анестетики, психотропные 
средства, стимулѐторы роста растении, 
антибактериальные средства и т.д. Препараты с тройной 

свѐзья часто более активны, менее токсичны и легче 
усваиваятсѐ организмом, чем их олефиновые или 
насыщенные аналоги. Наличие ацетиленовой свѐзи в 
молекуле, по-видимому, снижает токсичность и улучшает 
степень адсорбции и метаболизм некоторых лекарств*1+. 
В представленной работе описываетсѐ синтез, 
определение структуры и антибактериальнаѐ активность 
нафтилоксибутинилморфолина. Синтез исходного 1- и 2-
(проп-2-инилокси)нафталина осуществлен в среде 
кипѐщего ацетона в присутствии поташа 
взаимодействием нафтола с бромистым пропаргилом. 
Подробный синтез и определение структуры 
исходногонафтилоксипропина(1) описан в данной работе 
[2].  
Нами с целья получениѐ нового антибактериального 
препарата, синтезирован нафтил-2-оксибут-2-
инилморфолин (2)аминометилированием по Манниху 
исходного нафтилоксипропина: 

 
 
Даннаѐ реакциѐ была осуществлена в среде 
cухогодиоксана, в качестве катализатора использовалась 
свежеприготовленнаѐ однохлористаѐ медь. Реагенты, 
нафтоксипропин, параформ и амин добавлѐлись в 
соотношении 1:1,5:1,2. Чистоту соединений проверѐли 
методом тонкослойной хроматографии (TCХ). Выход 
конечного продукта по отношения исходных веществ 
составил 65%. Длѐ определениѐ антибактериальной 
активности получен водорастворимый гидрохлорид 
синтезированного вещества.  
Протекание реакции обнадеживает исчезновение ИК-
спектра валентных колебании С-Н ацетиленовой свѐзи 
исходника в области 3020 см

-1
. В ИК-спектре 

гидрохлорида имеетсѐ полоса характернаѐ длѐNH
+ 

(~ 

2700 – 2300 см
-1

).аМР и ПМР спектры продукта совпали 
со спектрами рассчитанных с помощья программы 
ChemBioDrawUltra 12.0. 
Антимикробнаѐ активность образцов оценивалась по 
диаметру зон задержки роста тест-штаммов (мм) по 
методу диффузии в агар (способ дисков). Диаметр зон 
задержки роста меньше 10 мм оценивали как отсутствие 
антибактериальной активности, 10-15 – слабаѐ 
активность, 15-20 – умереннаѐ, 20 мм и больше – 
выраженнаѐ. Установлено, что соединение № 2 обладает 
выраженной антибактериальной активностья только в 
отношении Pseudomonasaeruginosa (синегнойнаѐ 
палочка) (таблица № 1).  

 
 
Таблица 1 - Результаты первичных испытании на антимикробнуя активность 

№ диаметр зон задержки роста тест-штаммов (мм) 

Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas 
aeruginosa 

Candida albicans Staphylococcus 
aureus 

2 0 0 27 0 0 

 
 
Выводы 
Рейтинг ведущих АТС групп показывает, что 
антибактериальные препараты относѐтсѐ к самым 
востребованным лекарствам в Казахстане как на 
аптечном рынке (1 место), так и на рынке больничных 
закупок (2 место). Кроме того, в медицине синегнойнаѐ 
палочка считаетсѐ одним из главных источников 

возникновениѐ внутрибольничных (госпитальных или 
нозокомиальных) инфекций.Первичный антимикробный 
тест показал, что препарат № 2 обладает выраженной 
избирательной активностья против синегнойной 
палочки. В продолжение данной работы вещество № 2 
сдано на определение мпк (минимальной подавлѐящей 
концентрации) по отношения Pseudomonas aeruginosa
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НАФТИЛОКСИПРОПИННІҢ МОРФОЛИН ТУЫНДЫСЫН СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ БИОЛОГИаЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

 
Тҥйін: Манних бойынша аминометилдеу реакциѐсының кӛмегімен, ароматты пропаргил эфирлері негізінде жаңа 
нафтилоксибутинил амин синтезделіп, оның суда еритін гидрохлорді алынды. Алынған қосылыстың антимикробтық 
қасиеттерін зерттеу нәтижесінде ӛнімнің pseudomonas aeruginosa бактериѐсына қарсы қасиеті айқын екендігі анықталды. 
Тҥйінді сӛздер: Нафтилоксипропин, морфолин,аминометилдеу,кӛк ірің таѐқшасы. 
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SYNTHESIS AND ANTIBAKTERIAL ACTIVITY OF MORPHOLINE DERIVATIVE OF NAPHTHYLOXYPROPINE 
 

Resume: By Mannich reaction aminomethylation,on the base of aromatic propargyl ether were synthesized new naphthiloxybutinyl 
amine and its water-soluble hydrochloride. Study for anti-microbial activity showed that the product has a pronounced activity 
against strains of pseudomonas aeruginosa bacteria. 
Keywords: Naphthyloxypropine,aminomethylation, morpholine, pseudomonas aeruginosa. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЕНТАЛЬНЫХ  ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ  ЛЕЧЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Резюме. В статье приведены результаты информационного поиска по стоматологическим дентальным пленкам, 
преимущества трансдермальных терапевтических систем перед другими лекарственными формами и их основной 
состав.  
Ключевые слова. Стоматологические заболевания, трансдермальные терапевтические системы, дентальные пленки, 
фармако–технологическое  исследования. 
 
Анализ имеящихсѐ в литературе сведений о роли 
лекарственной формы в современной фармакотерапии 
свидетельствует о том, что успешно подобранные 
лекарственные формы позволѐят максимально 
использовать действие лекарственных веществ при 
минимальных побочных эффектах *5+.  
В настоѐщее времѐвсе больше лекарственных средств 
вводѐтсѐ в организм человека 
трансдермально.Трансдермальный путь введениѐ 
лекарств имеет преимущества перед пероральным или 
парентеральным способом введениѐ, так как не зависит 
от рН ЖКТ, времени последнего приема пищи, 
возможностей метаболической инактивации ЛВ. 
Дозированное постоѐнное поступление лекарства через 
кожу исклячает большие перепады концентрации, 
неизбежные при парентеральном пути его введениѐ 
Трансдермальнаѐ доставка лекарств имеет несколько 
преимуществ сравнение с другими ЛФ[12]:  
1. В сравнении с пероральным приемом 
трансдермальное введение обеспечивает более быстрое 
действие препарата, избежание эффекта инактивации 
или снижениѐ активности лекарства в результате первого 
пассажа и желудочного метаболизма, а также свѐзанные 
с этим неблагоприѐтные реакции.  
2. Поддержание постоѐнной концентрации препарата в 
крови, без колебаний концентрации и свѐзанных с этим 

неблагоприѐтных реакций. 
3. Снижение частоты назначениѐ за счет доставки 
необходимой дозы препарата в течение заданного 
период времени: 
А) Сведение к минимуму или полное устранение 
местных побочных эффектов 
Б) Сведение к минимуму или полное устранение 
системных побочных эффектов 
В) Получение меньшего эффекта потенцированиѐ или 
ослаблениѐ фармакологического действиѐ препарата при 
длительном применении 
Г) Сведение к минимуму кумулѐтивного эффекта при 
длительном применении 
4. Возможность немедленного прекращениѐ лечениѐ. 
5. Улучшение комплаентности пациентов (легкий способ 
применениѐ препарата). 
6. Экономичность (целенаправленное использование 
лекарственных субстанций позволѐет снизить 
необходимое их количество в 100 (иногда- в 1000 раз) 
при сохранении терапевтического эффекта, что делает 
лечение дешевле, а уникальные препараты - доступнее). 
Трансдермальнаѐ терапевтическаѐ система (ТТС) – это 
дозированнаѐ мѐгкаѐ лекарственнаѐ форма длѐ 
наружного применениѐ в виде пластырей или плёнок. 
ТТС могут быть с контролируемым высвобождением, 
обеспечиваѐ непрывнуя подачу в организм ЛС, со 
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скоростья, создаящей в кровотоке постоѐнный уровень 
концентрации ЛС, близкий к минимальному 
терапевтическому уровня. *8+. 
Согласно характеристике данной в зарубежных 
фармакопеѐх, ТТС, как правило, состоѐт из следуящих 
основных компонентов (рис. 1) *8+: 

 Полимерный матрикс/Резервуар активных веществ. 
Полимеры ѐвлѐятсѐ основой пластырѐ, именно они 
контролируят процесс высвобождениѐ активных 
ингредиентов. В настоѐщий момент используятсѐ 
натуральные полимеры (производные целлялозы, 
хитозан и т.д.) и синтетические полимеры (полиакрилат, 
полипропилен и т.д.) 

 Активные вещества –фармоколагически, 
синтетического, природного, микробиологического 
происхождениѐ.   

 Энхансеры - повышаят проходимость рогового слоѐ, 
взаимодействуѐ со структурными компонентами 
эпидермиса (протеинами, липидами) 

 Адгезивный слой - обеспечивает тесный контакт 
между трансдермальной системой и поверхностья кожи. 
Он должен хорошо прилипать и держатьсѐ, но при этом 
легко сниматьсѐ, не причинѐѐ травмы коже. Длѐ этой 
цели широко используят полиакрилаты и силикон. 

 Ламинат - должен обладать высокой гибкостья, 
пропускать кислород и не мешать испарения влаги. Из 
материалов предпочтительны винил, полиэтилен и 
полиэстер. 

 Защитный слой - удалѐетсѐ непосредственно перед 
нанесением трансдермального пластырѐ на кожу.  

 

 
Рисунок 1 - Пример ТТС 

 
Трансдермальные терапевтические системы ѐвлѐятсѐ 
альтернативой парентеральному и пероральному 
введения лекарственных средств. Длѐ некоторых 
лекарств трансдермальнаѐ доставка ѐвлѐетсѐ 
единственным способом введениѐ. 
Современные ТТС должны отвечать следуящим 
требованиѐм: обладать хорошей адгезией, обеспечивать 
проницаемость ЛВ через кожу, быть эффективным, 
безопасным, не оказывать раздражаящего действиѐ, 
соответствовать своему назначения. 
ТТС перспективны в онкологии, а также длѐ лечениѐ 
астмы, при контрацепции, длѐ гормонозависимой 
терапии, длѐ местной и даже общей анестезии. Несмотрѐ 
на все преимущества трансдермальныхсистем, 
обладаящих широким спектром действиѐ, в Казахстане 
таких лекарственных препаратов очень мало.В 
настоѐщий момент при разработке отечественных ТТС 
исследователи сталкиваятсѐ с проблемой отсутствиѐ 
фармакопейных статей и монографий на даннуя 
лекарственнуя форму, что весьма затруднѐет 
исследованиѐ в этом актуальном длѐ фармации и 
медицины направлении. 
В основном ТТС, представленные на рынке РК, 
производѐт во Франции, Германии, апонии, Швеции и 
других странах*8+.  Производителѐми ѐвлѐятсѐ такие 
фирмы как «SchwarzPharma», «JanssenPharmaceutica 
N.V.», «Schering», «Rhone-PoulencRorer», 
«SmithKlineBeechamConsumerHealthcare», «Ciba-Geigy», 
«Searle», «Schering-Plough», «Rugby», 
«NovartisPharmaServices», «Grunenthal» *13+. 

Перспективным ѐвлѐетсѐ применение ТТС в 
стоматологии длѐ лечениѐ и профилактики таких 
заболеваний как парадонтиты, стоматиты, гингивиты и 
т.д. Внастоѐщим момент инфекционные заболеваниѐ 
ротовой полости лечат с помощья растворов, настоек, 
полосканий и других жидких лекарственных форм. 
Однако, при этом не обеспечиваетсѐ длительное 
воздействие лекарственного вещества на очаг 
поражениѐ, так как происходит вымывание ЛВ слянной 
жидкостья.  
Эту проблему можно решить с помощья ТТС, которые 
обеспечат более глубокое и длительное проникновение 
ЛВ в дентельный карман.  Такие лекарственные формы 
получили название дентальных пленок. Они состоѐт из 
полимерной основы, котораѐ обуславливает 
высвобождение закляченного в нее лекарственного 
вещества в течении заданного промежутка времени . 
Основы длѐ дентальных пленок могут быть 
синтетического и природного происхождениѐ.Приэтом 
интересным ѐвлѐетсѐ использование производных 
целлялолозы, которые со временем деградируят в 
ротовой полости и полностья растворѐятсѐ.  
Целья нащего иследованиѐ ѐвлѐетсѐ разработка состава 
и технологии стоматологических пленок на основе 
природных биополимеров длѐ лечениѐ и профилактики 
инфекционных заболеваний ротовой полости. В рамках 
работы предполагаетсѐ провести всестороннее 
биофамацевтические, фармокологические, фармако–
технологические исследованиѐ 
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ИНЪЕКЦИЯҒА АРНАЛҒАН МЕТРОНИДАЗОЛ ЕРТІНДІСІНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

ӚНДІРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 
Статистикалық мәліметтерге сҥйенсек Қазақстан республикасы бойынша инъекцияға арналған Метронидазол  
ертіндісіне жалпы сҧраныс 30 миллион фл. болса, ал мҧның барлығы да  шет елдерден (Қытайдан 20миллион Ресей, 
Украйнадан, Польша) импортпен әкелінеді. 
Қазақстан Республикасында GMP талаптары бойынша инъекцияға арналған Метронидазол ертіндісін ӛндіретін дәрі 
заводтың болмауы, жоғарыда келтірілген алып сандарды кӛргенде қайсымыздың болмасын жҥрегімізді қынжылтады.  
Tүйінді сөздер: инъекциялық қалыптар, метронидазол, инфекцияға қарсы препараттар. 
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Қазіргі таңда Қазақстан республикасының 
фармацевтикалық нарық жағдайы бәрімізді 
мазаландыруда. Елімізде қаншалықты ғылыми 
орталықтардың болуына қарамастан, нарығымыз 
отандық препараттарға әлі де кедей десек 
қателеспейміз. Оған куә статистикалық мәліметтерге 
сҥйенсек Қазақстан республикасы бойынша инъекциѐға 
арналған Метронидазол ертіндісіне жалпы сҧраныс 30 
миллион фл. болса, ал мҧның барлығы да шет елдерден 
(Қытайдан 20миллион Ресей, Украйнадан, Польша) 
импортпен әкелінеді. 
Қазақстан Республикасында GMP талаптары бойынша 
инъекциѐға арналған Метронидазол ертіндісін ӛндіретін 
дәрі заводтың болмауы, жоғарыда келтірілген алып 
сандарды кӛргенде қайсымыздың болмасын жҥрегімізді 
қынжылтады.  
Фармацевтикалық нарықта белсенді заты метронидозол, 
ал саудалық аттары басқа сан алуан препараттар бар: 
Метрид, Метронидазол, Метралин ерітінділері. Сонымен 
қатар метронидазолдың әртҥрлі дәрілік қалыптары да 
кеңінен тараған. 
Инъекциѐға арналған Метронидазол ертіндісін 
ақпараттық шолу барысында жиналған мәліметтер 
бойынша қарастыратын болсақ: 
- Жҥйелік тҥрде қолданылады. 
- Протозойлық инфекциѐларда: ішек ішілік емес амебиаз 
(оның ішінде амебты бауыр абсцесі), ішек амебиазы 
(амебты дизентериѐ), трихомониаз, балантидиаз, 
лѐмблиоз (гиардиоз), тері лейшманиозы, трихомонадты 
вагинит, трихомонадты уретрит.  
- Сҥйек және буын инфекциѐлады, ОЖЖ (оның ішінде 
менингит, ми абсцессі), бактериалды эндокардит, 
пневмониѐ, эмпиема және Bacteroides spp. (оның ішінде 
B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. 
vulgatus) пен шақырылған ӛкпе абсцессі. 
- Ішкі ағзалар инфекциѐлары (перитонит, абсцесс 
печени), жамбас бӛлігінің ағзалар инфекциѐлары 

(эндометрит, эндомиометрит, фаллопиѐлық тҥтік және 
жҧмыртқа абсцессі, хирургиѐлық операциѐдан кейінгі 
жатыр маңы инфекциѐлары), Bacteroides spp. (сонымен 
қатар B. fragilis) негізінде туындаған тері және жҧмсақ тін 
инфекциѐлары, Clostridium тҥріндегі сепсис.  
- Антибиотикті қолданғаннан кейін туындаған 
псевдомембранды колит. Helicobacter pylori-мен 
байланысты гастрит немесе он екі елі ішек ойық жара 
ауруларында, әртҥрлі этиологиѐдағы ота жасаудан кейін 
туындаған асқынудың алдын алу, алкоголге тәуелділік.  
- Қатерлі ісігі бар ауруларды сәулемен емдеуде әсіресе 
ісік тіндерінің гипоксиѐсынан болған резистенттілік 
жағдайында радиосенсибилді зат ретінде *1-3]. 
Интравагинальды қолданғанда: урогенитальды 
трихомониаз (оның ішінде уретрит, вагинит), клиникалық 
және микробиологиѐлық мәліметтермен расталған 
әртҥрлі этиологиѐлы арнайы емес вагинит. 
Стоматологиѐда қолданылуы: әртҥрлі жерде орналасқан 
аэробты және анаэробты инфекциѐлар, аралас жақ-бет 
аймағындағы іріңді - қабыну процестері *4+. 
Қорыта келгенде осыншалықты ауруларға ем болатын 
дәрілік препараттың, халық арасында ҥлкен сҧранысқа 
ие екендігін кӛре тҧра, қолданылатын барлық кӛлемнің 
шетелден әкелінетіні ерксіз кӛңілімізді ӛкінішке 
толтырып, ойға салуда. Сол себептен отандық дәрілік 
заттарды сапалы тҥрде жасап шығару, еліміздің 
фармацевтикалық нарығын отандық препараттармен 
толтыру туралы мемлекеттік бағдарлама бойынша 
осындай препаратты неге ӛзімізге шығармасқа деген 
оймен осы жҥмысты қолға алдық. Ақпараттық шолу 
жасау барысында біз барлық ҥрдістерді, дәрілік 
препараттың біздің елімізге әкелер пайдасын, отандық 
препараттың халыққа анағҧрлым арзан бағада келетінін 
ескере отырып оптималды қҧрамды және технологиѐны 
іздестірудеміз. 
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ВАЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИНЪЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ РАСТВОРА МЕТРОНИДАЗОЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Резюме.По данным статистических исследований в республике Казахстан спрос на инъекционный раствор Метронидазола 
составлѐет около 30 млн. флаконов, но к сожеления все это количество импортируетсѐ из разных стран (Россиѐ, Украина, 
Польша и Китай более 20 млн. флаконов).  
В республике Казахстан нет ни одного фармацевтического завода по приготовления раствора длѐ инъекции 
Метронидазола созданного по требованиѐм стандарта GMP. Представленные выше цифровые данные заставлѐят 
задуматьсѐ каждого из нас. 
Ключевые слова:инъекционные формы, метронидазол, противоинфекционные препараты. 
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IMPORTANCE IN MANUFACTURE OF INJECTION FORMS OF A SOLUTION OF METRONIDAZOLE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume.According to statistical researches in republic Kazakhstan on injection the Metronidazole solution makes demand about 30 
million bottles, but to regret all this quantity is imported from the different countries (Russia, Ukraine, Poland and China more than 
20 million bottles).  
In republic Kazakhstan there is no pharmaceutical factory on preparation of a solution for an injection of Metronidazole of standard 
GMP created under requirements. The figures presented above set thinking each of us. 
Keywords: injection forms, metronidazole, anti-infectious preparations. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
 
В связи с прогрессирующим развитием воспалительных заболеваний полости рта, а также возрастающей 
потребностью пациентов в удобной форме приема препаратов, актуальным является применение в стоматологии 
гелей. Преимущество гелей заключается в обеспечении терапевтического эффекта за счет, локализованного введения 
препарата, длительности действия,высокаябиодоступность. Исследование посвящено разработке комбинированного 
стоматологического лекарственного препарата в виде геля антимикробного, противовоспалительного и 
репаративногодействия на основе лизоцима и экстракта календулы.  
Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, слизистая оболочка, гель, лизоцим, календула, 
гидроксиэтилцеллюлоза 
 
Введение 
В последние десѐтилетиѐ во всем мире наблядаетсѐ 
тенденциѐ неуклонного роста различных 
стоматологических патологий,среди которых ведущее 
место занимаят заболеваниѐ пародонта. Известно, что 
ляди терѐят зубы в результате болезней пародонта 
чаще, нежели от кариеса и его осложнений, а очаги 
инфекции в пародонтальных карманах отрицательно 
влиѐят на весь организм в целом *1-4]. 
Известно, что в развитии инфекционно-воспалительных 
заболеваний пародонта важнаѐ роль принадлежит 
микрофлоре. Росту бактерий в ротовой полости 
способствуят слабощелочнаѐ реакциѐ среды, влажность, 
температура, а также анатомические особенности 
зубочелястной системы – многочисленные складки, где 
длительное времѐ задерживаятсѐ остатки пищи, 
представлѐящие собой идеальнуя среду длѐ 
микроорганизмов*1-3, 5+. Факторами, способствуящими 
образования микробного зубного налета, ѐвлѐятсѐ 
недостаточное самоочищение зубов, 
неудовлетворительнаѐ гигиена полости рта, 
качественные и количественные изменениѐ сляны. При 
большинстве заболеваний ротовой полости уровень 
защитных факторов снижаетсѐ, что выражаетсѐ в 
существенном уменьшении концентрации в сляне 
лизоцима – фактора неспецифической защиты 
организма, в результате чего слизистаѐ оболочка и десна 
оказываятсѐ недостаточно защищенными от действиѐ 
микроорганизмов.В результате воздействиѐ патогенных 
факторов происходит формирование зубной блѐшки, 
микроорганизмы которой, в результате активного 
выделениѐ различных ферментов, способствуят 
развития микроциркулѐторных нарушений пародонта и 
запускаят рѐд воспалительных реакций, вызываящих 
деполимеризациягликозаминогликанов, белков тканей 

пародонта, и, в первуя очередь, коллагена*2, 5+. Такой 
механизм развитиѐ патологического процесса занимает 
важное место в патогенезе заболеваний пародонта 
воспалительного и дистрофически-воспалительного 
происхождениѐ. 
 
Материалы и методы исследования 
Длѐ лечениѐ заболеваний пародонта используят 
различные препараты и способы применениѐ: 
полосканиѐ, ротовые ванночки, аппликации, лечебные 
повѐзки, физические методы введениѐ, например, 
электрофорез [1, 2]. Однако очень важным моментом 
ѐвлѐетсѐ возможность прицельного, локализованного 
введениѐ препарата, длительность действиѐ и постоѐнство 
концентрации активного вещества.  
Примером аппликационного введениѐ лекарственных 
форм пролонгированного действиѐ ѐвлѐятсѐ 
стоматологические гели. Даннаѐ лекарственнаѐ форма 
удобна длѐ местной терапии воспалительных процессов 
пародонта, хорошо распределѐетсѐ и всасываетсѐ 
слизистой, что обеспечивает высокуябиодоступность 
лекарств.Теснаѐ свѐзь гелѐ со слизистой оболочкой 
облегчает проникновение лекарственных веществ, 
благодарѐ вѐзкости формообразуящих наполнителей 
уменьшаетсѐ диффузиѐ активного компонента в ротовой 
полости, а относительно медленное их размывание 
сляной позволѐет сберечь оптимальнуя концентрация 
действуящих веществ на локализованном участке десен 
и слизистой оболочке *6+. 
Воспалительные заболеваниѐ пародонта требуят 
обѐзательной местной медикаментозной терапии. С этой 
целья применѐят антимикробные, 
противовоспалительные и репаративные лекарственные 
средства. Несмотрѐ на очевидные успехи изучениѐ 
этиологических и патогенетических факторов 
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воспалительных заболеваний пародонта, приходитсѐ 
констатировать, что ощутимых успехов в лечении 
достигнуть не удаетсѐ, что объѐснѐетсѐ осложнениѐми 
инфекционно-воспалительного характера, свѐзанными с 
неблагоприѐтным влиѐнием микрофлоры зубного налета. 
Последнее свѐзано с необоснованным выбором 
антибактериальных препаратов и самих 
антибактериальных агентов, оказываящих воздействие на 
неспецифическуя и иммунологическуя резистентность 
пародонта *6, 7+. Учитываѐ это, выбор антисептика, 
который бы обеспечивал защиту от бактерий, мѐгко 
удалѐл налет, способствовал усиления защитных свойств 
сляны и укрепления локального иммунитета, остаетсѐ 
одним из важнейших заданий терапии воспалительных 
заболеваний пародонта и целья наших исследований. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Известно, что действие лизоцима, который входит в 
состав сляны, заклячаетсѐ в расщеплении 
гликозаминогликанов клеточных оболочек 
грамположительных микроорганизмов, чем подавлѐет 
их рост. Менее чувствительны к нему 
грамотрицательные микроорганизмы. Также защитнаѐ 
роль лизоцима состоит в предотвращении и нарушении 
способности микроорганизмов фиксироватьсѐ на 
поверхности зуба. Нарѐду с антибактериальными 
свойствами, лизоцим обладает способностья 
стимулировать неспецифическуя реактивность 
организма, оказывать 
противовоспалительное,противовирусное, 
гемостатическое действиѐ, ускорѐть процессы 
регенерации и эритропоэза, нейтрализовать гистамин 
или гистаминоподобные вещества, образуящиесѐ в 
слизистой оболочке при воспалении.Лизоцим 
нетоксичен, не раздражает ткани и может применѐтьсѐ 
при плохой переносимости других антибактериальных 
препаратов.Поэтому большинством авторов лизоцим 
рекомендуетсѐ при профилактике и лечении 
инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 
оболочки рта и десен (стоматит, гингивит, пародонтит, 
пародонтоз, герпетические поражениѐ и эрозии разной 
этиологии на слизистой оболочке ротовой полости) и 
состоѐний после стоматологических операций [8-10]. 
На сегоднѐ лизоцим ѐвлѐетсѐ действуящим веществом 
таблеток длѐ рассасываниѐ «Лисобакт» (Босналек 
(Босниѐ и Герцеговина)), «Ларипронт» (HeinrichMack 
(Германиѐ) / OctoberPharma (Египет)), «Гексализ» 
(Лаборатории Бушара-Рекордати (Франциѐ)), зубной 
пасты «Splat» (Россиѐ), стерильного порошка во флаконах 
по 0,05 г и 0,1 г (Брынцалов (Россиѐ)). Т.е. 
стоматологического гелѐ с лизоцимом на сегоднѐшний 
день не существует. 
Среди патогенетических видов лечениѐ воспалительных 
заболеваний пародонта ведущим ѐвлѐетсѐ воздействие 
на воспаление и на заживление поврежденных покровов 
и слизистых, что достигаетсѐ применением эффективных 
лекарственных средств.В стоматологии длѐ профилактики 
и лечениѐ воспалительных заболеваний пародонта и 
болезней слизистой оболочки полости рта широко 
используятсѐ препараты календулы. 
Экспериментальные исследованиѐ установили, что 
календула обладает бактерицидным, 
противовоспалительным, ранозаживлѐящим, 
болеутолѐящим и дезинфицируящим действием. 
Препараты календулы ускорѐят процессы регенерации 
тканей, ускорѐят рост и улучшаят качество гранулѐций, 

способствуят более быстрой эпителизации и 
формирования более нежного рубца,что обусловлено 
присутствием в цветках календулы большого количества 
каротиноидов, флавоноидов, обладаящих 
капиллѐроукреплѐящей активностья*11+.  
При выборе оптимального состава мѐгкой лекарственной 
формы необходимо учитывать то, что только правильное 
сочетание действуящего вещества и носителѐ может 
обеспечить быстрый терапевтический эффект.Основа, 
как правило, ѐвлѐетсѐ активным носителем 
лекарственных веществ и способствует получения 
заданного фармакологического действиѐ [12, 13]. 
Таким образом, одной из первоочередных задач при 
разработке и обосновании состава стоматологического 
гелѐ стал выбор носителѐ. Нарѐду с целенаправленным 
положительным воздействием на ткани пародонта 
вспомогательные компоненты должны обеспечивать 
разрабатываемой лекарственной форме определенное 
значение рН, близкое к рН слизистой оболочки полости 
рта, отсутствие раздражаящего и сенсибилизируящего 
действий, легкость, равномерное распределениеи 
безболезненность нанесениѐна слизистуя, полноту и 
скорость высвобождениѐ лекарственных веществ, 
устойчивость к микроорганизмам, стабильность при 

хранении и т.д. 14 .Кроме того, при выборе основы 
следует учитывать характер взаимодействиѐ 
составлѐящих компонентов с действуящим веществом, 
которое может привести к полной или частичной 
инактивации биологически активных компонентов, а 
также к создания токсических продуктов в процессе их 
деструкции.Одним из основных требований к носителѐм 

ѐвлѐетсѐ их безвредность 12-14]. 
Государственнаѐ фармакопеѐ Украины описывает 
широкий спектр гелеобразователей, среди которых 
самыми распространенными ѐвлѐятсѐ 
карбомер,альгиноваѐ кислота и ее соли, производные 
целлялозы, полиэтиленоксид, проксанол, макрогол, 
желатин, каолин идр.*12+.  
В последнее времѐ в качестве гелеобразователѐ 
используят производное целлялозы, неионный 
водорастворимый полимер – гидроксиэтилцеллялозу 
(ГЭЦ). ГЭЦ легко растворима в холодной или горѐчей 
воде, образует кристально прозрачные гели в 
концентрации 1-3% с широким диапазоном вѐзкости*13, 
14]. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что представленное направление научных 
исследований, а именно обоснование и разработка 
мѐгкой лекарственной формы в виде гелѐ длѐ 
профилактики и лечениѐ воспалительных заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки ротовой полости, 
ѐвлѐетсѐ важной проблемой медицины и фармации. 
Выводы 
1 Проведенным анализом препаратов местного 
назначениѐ, применѐящихсѐ длѐ терапии 
воспалительных заболеваний пародонта, доказана 
необходимость и актуальность применениѐ мѐгких 
лекарственных средств, а именно стоматологических 
гелей. 
2 Указанные выше механизмы развитиѐ 
воспалительных заболеваний пародонта и 
фармакологические свойства лизоцима и календулы 
ѐвлѐятсѐ основой длѐ созданиѐ нового 
стоматологического препарата в виде гелѐ. 
3 Исходѐ из физико-химических и технологических 
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характеристик гидроксиэтилцеллялозы теоретически 
обоснован выбор основы гелѐ длѐ применениѐ в 

стоматологии.
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Е.А. РУБАН, Ю.С. МАСЛИЙ, АКРАМ ЭЛЬ ГУЕДРОР 

Ҧлттық фармацевтикалық университет Дәрілердің зауыт технологиясы кафедрасы 
 

ПАРОДОНТТЫҢ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ГЕЛЬДІҢ ҚҦРАМЫН НЕГІЗДЕУ 
 

Тҥйін:Ауыз қуысы қабыну ауруларының кӛбеяіне және науқастардың дәрілік заттардың ыңғайлы тҥрін қолдануды  талап 
етуіне байланысты, стоматологиѐда гельді қолдану ӛзекті болып есептеледі.  Ҧсынылған  дәрілік заттардың артықшылығы, 
дәрілік препаратты жергілікті, нысаналы тҥрде енгізуіне байланысты,  әсер ету ҧзақтығы, белсенді заттарының тҧрақты 
концентрациѐсы және шырышты қабат арқылы белсенді субстанциѐларының белсенді сіңірілуі оның биожеткіліктілігін 
қамтамасыз етеді. Зерттеу барысы календула экстракты мен лизоцим негізінде, антимикробты, қабынуға қарсы және  
репаративті әсер ететін гель тҥрінде комбинирленген стоматологиѐлық дәрілік препаратты  жасауға арналған.  
Тҥйінді сӛздер: пародонттың қабыну аурулары, шырышты қабат, гель, лизоцим, календула,  гидроксиэтилцеллялоза 
 
 

AKRAM E.L. GUEDROR, H.A. RUBAN, YU.S. MASLIY 
 

BACKGROUND OF THE DENTAL GEL FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES 
 

Resume:In connection with the progressive development of inflammatory diseases of the mouth and the growing needs of the 
patient in a convenient form of supplementation, a topical application in dental gels. The advantage of this formulation is to 
provide a therapeutic effect due to the impact localized administration, the duration of action of the active substance constant and 
capillary absorption of active substances through the mucosa, which greatly increases their bioavailability. Research is devoted to 
the development of combined dental medicine in the form of a gel antimicrobial, anti-inflammatory and reparative action on the 
basis of lysozyme and extract of calendula. 
Keywords: inflammatory periodontal diseases, mucous membrane, gel,  lysozyme, calendula, hydroxyethylcellulose. 
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық медициналық университеті 
 

ДЕРМАТОЛОГИЯДАҒЫ ФИТОПРЕПАРАТТАРДЫҢ РӚЛІ 
 

Түйін: Табиғи фитопрепараттар қазіргі фармакологияда ең негізгі орынды алады, фитопрепараттардың қҧрамындағы 
табиғи белсенді заттар адам ағзасына жақын келеді, соған байланысты клиникалық зерттеулер мен тәжірибелік 
процесстерде олардың есебі маңызды. Қазіргі дерматология кең ауқымды фитопрепараттарды  әртҥрлі қалыпта 
шығарып,  кең ауқымда қолдануда. Нәтижелі ем алу ҥшін дәрілік ӛсімдіктерді қолданғанда дәл дозасын сақтау, 
концентрациясын және препарат қалыбын дҧрыс таңдау маңызды. Себебі адам терісі  кез-келген затты белсенді 
сіңіруге қабілетті. 
Түйіді  сөздер: тері аурулары, дерматит, фитопрепараттар,арша 
 
Кіріспе.Заманауи медицинада тері ауруларын алдын алу 
және емдеу маңызды мәселелердің бірі болып қала 
береді. Әдебиет кӛрсеткіштеріне сенсек, дерматит  6 
айлық балаларда 60 % , 14жасқа дейінгі балаларда 75 %, 
ересектерде 80-90 % жиілікте кездеседі екен.*1+Қазіргі 
уақытта дерматит, экзема және т.б.тері ауруларының 
даму факторлары жақсы зерттеліп, әдебиеттерде 
келтірілген (Торсуев Н.А. , Вейнеров И.Б. , Бухарович 
М.Н., Гольдштейн Л.М.).Қазіргі медицинаның жоғары 
дәрежеде дамуына қарамастан, экологиѐлық, 
әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайлар және т.б. 
факторлардың әсерінен  тері ауруларының пайыздық 
кӛрсеткіші жоғары. Әлеуметтік-психологиѐлық 
дискомфорт тудыратын тері аурулардың жеңіл 
тҥрлерінің ӛзінде психосоматикалық бҧзылыстарға 
шалдықтырады, ал ауыр тҥрлері науқастардың  еңбекке 
деген  қабілетсіздігі мен ерте жастағы мҥгедектікке 
әкеліп шалдықтырады. 
Мақсат: Дәрілік препараттардың 40%-нан астамы 
ӛсімдіктерден алынады.*2+  Қазіргі қӛзқарас бойынша 
ӛсімдіктекті дәрі – бҧл белсенді әсер ететін заттары бар, 
екіншілік метаболиттері, протеиндері, эфир майлары, 
хлорофилл, бейорганикалық тҧздары, дәрумендері бар 
биогенетикалық кешен. 
Терінің қабыну ауруларының этиологиѐсы әртҥрлі, сол 
себепті қабынуға қарсы препараттардың кең 
ассортименттеріне қарамастан, аурудың осы тҥрін емдеу 
ҥшін жаңа препараттарды алу талап етеді.   Қазіргі кезде 
осы мақсатта қҧрамы әртҥрлі жақпа майлар мен гельдер 
қолданылады.  Әсіресе, синтетикалық жақпа майлар мен 
гельдер кеңінен қолданылуда, алайда олардың  жоғары 
тиімділігімен қатар жанама әсерлері де аз емес, бҧл 
олардың егде жастағы адамдар мен балалар 
тәжірибесінде қолдануға ыңғайсыздық тудырады. 
Дәрілік ӛсімдіктердің препараттарын сан жылдар бойы 
қолдану олардың синтетикалық препараттармен 
салыстырғанда жанама әсері аз екенін дәлелдеді. 
Сыртқа қолдануға арналған тері ауруларын емдеуде 
осындай препараттарды алу дәрілік ӛсімдіктердің 
қабынуға, бактериѐға және вирусқа қарсы әсер 
кӛрсететін іздеу кӛздерінің аздығына байланысты кідіріс 
туғыздырады. Сонымен қатар, әдебиеттерде дәрілік 
заттың биожетімділігінің жоғары деңгейін, сәйкесінше 
терапевтикалық тиімділігін арттыратын қамтамасыз 
ететін дәрілік қалыптар туралы мәліметтердің 
сараптамалары жҧмсақ дәрілік қалыптарды бӛліп 
кӛрсетеді, соның ішінде жақпа майлар, гельдер және 
кремдер.Дәрілік ӛсімдіктердің ішінен фармакологиѐлық 
белсенділігі жағынан аршаны бӛліп кӛрсетуге 
болады.Бҧл дәрілік ӛсімдікті дәрілік препаратты алуда, 
әсіресе сыртқа қолдануға кеңінен пайдаланады Аршаның 
химиѐлық қҧрылысының кҥрделілігімен, биологиѐлық 

әсерінің әртҥрлілігімен, бір ғана емес, бірнеше 
рецепторларға әсер етуімен ерекшеленеді. Сондықтан 
аршаны кӛптеген ауруларда қолданса болады. Алайда, 
фитопрепараттардың әсері сол мезетте пайда болмайды, 
ҧзақ уақыт қолданғанда ғана байқалады және тҧрақты 
тҥрде әсер етеді. Ӛсімдіктің дәл осы қасиеті емге қиын 
кӛнетін дерматит және экзема сиѐқты ауруларды 
емдеуде аса қҧнды. 
ХХ ғасырдың басында дәрілік затқа қойылатын 
талаптардың ең негізгілері ретінде: дәрінің ағзаға 
зиѐнсыздығын, қабыну ошағына ғана әсер етуін, аурудың 
патогенетикалық факторына әсерін атап айтқан.*3+  
Бҥгінгі кҥні де осы талаптар сақталады. Ал дерматиттің 
ауруы полиэтиологиѐлы болғандықтан дерматологиѐлық 
дәрілік қалыптарға  мынадай талаптар қойылады: 
- Қабынуға қарсы  
- Антибактериѐлды (ағзаның қорғаныс 

иммунобиологиѐлық қасиетін қамтамасыз ету) 
- Қанайналымды жақсартатын (гомеостазды қалпына 

келтіру) 
- Терінің регенерациѐсын кҥшейту (регенераторлы 

процесті стимулдеу) 
- Терінің функциѐсына кедергі жасамауы тиіс (зат 

алмасу, тыныс алу, бӛліп шығару, термореттеу) 
- Препараттың метаболизм мен ағзадан шығу уақыты 

жҥйелі емдеу кезіндегідей болуы керек.  
Дерматологиѐлық гельдердің қҧрамын таңдау кезінде 
мынаны ескерген жӛн: 
- ДЗ қасиеті (май мен суда еруі, әсер ету ҧзақтығы) 
- Гель негізінің қасиеті(табиғаты, рН мәні, тҧтқырлығы) 
- Қҧрғақ дерматитті емдеу кезінде тері бетін 

ылғалдандыру керек 
- Іріңді эксудативті дерматитте гель абсорбциѐлық 

қасиетке ие болуы керек, сол себепті ПЭО, 
пропиленгликоль және т.б. таңдалады. *4+   

Қорыта келгенде, баѐғы заманнан-ақ ата-бабаларымыз 
ӛсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, оларға ат қойып, 
жеміс-жидектерін, дәндерін азыққа, жапырақ, сабақ, гҥл, 
тамырларын дәрі-дәрмекке, тері илеуге, тҥрлі 
нәрселерді боѐуға пайдаланған. Ӛсімдіктер-оттегін 
бӛлуші, табиғат кӛркі, дәрілік шикізат, мал азығы, 
тағамдық ӛнім. 
Біздің Республика табиғи ресурстарға ӛте бай, 5000 
ӛсімдік тҥрі бар және олардың 300-дей тҥрі 
қолданылады. Ӛзіміздің даламыз – табиғи дәріханамыз 
дегендей, дәріханалық тҥймедақ, қалақай, арша, 
ӛгейшӛп, меңдуана, жаңғақ, алоэ, мыңжапырақ, шалфей 
сиѐқты шипалы шӛптерге бай.  Дәрілік шикізаттың 
осыншама кӛптҥрлілігі, қолжетімдігі, салыстырмалы 
тӛмен бағасы фармацевтикалық ӛндірістің 
фитохимиѐлық саласын дамытуға зор ықпал етуі тиіс. 
Біздің елімізде ӛндірілген жаңа фитопрепараттардың 
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кӛбі клиницисттер мен фармацевттердің біргелікте жҥргізген зерттеулерінің нәтижесі.  
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РОЛЬ ФИТОПРЕПАРАТОВ В ДЕРМАТОЛОГИИ 
 

Резюме: Натуральные фитопрепараты занимаят видное место в современной фармакотерапии.Природные вещества, 
которые содержат фитопрепараты, близки к организму человека, откуда вытекаят и особенности, учет которых необходим 
в процессе их экспериментального и клинического исследованиѐ. Современнаѐ дерматалогиѐ производит различные 
фитопрепараты разных форм широкого спектора использованиѐ. Длѐ оказаниѐ качественного лечениѐ важно установить и 
соблядать точнуя дозу лекарственных трав, концентрация и форму препарата, так как человеческой коже свойственно 
ативное впитывание лябого вещества. 
Ключевые слова: кожные заболеваний, дерматит, фитопрепараты, можжевельник 
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ROLE OF HERBAL REMEDIES IN DERMATOLOGY 
 
Resume: Natural herbal remedies occupy a prominent place in modern pharmacotherapy. Natural substances that contain herbal, 
close to the human body , from which it follows and features whose inclusion is necessary in the process of experimental and 
clinical study. Modern dermatalogiya produces various herbal broad spectrum of different forms of use. To provide quality care, it 
is important to establish and observe the exact dose of medicinal herbs, concentration and form of the drug, because human skin 
tend ativnost absorption of any substance. 
Keywords: skin diseases, dermatitis, herbal, juniper 
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық медицина университеті, «Фармацевт-технолог» модулі 
 

ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КӘСІПОРЫНДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӚЗЕКТІЛІГІ 
 

Резюме: В данной статье рассмотрена актуальность управления проектами развития фармацевтического 
предприятия в Республике Казахстан. Основные цели и задачи управления проектами развития фармацевтического 
предприятия в рамках внедрения стандартов GMP в фармацевтическое производства лекарственных средств. 
Ключевые слова:Республика Казахстан, фармацевтическое предприятие, управления проектами, производства 
лекарственных средств, стандарт GMP. 
 
Отандық фармацевтикалық кәсіпорындардың ішкі 
нарықтағы бәсекелестік қабілетін арттыру мен олардың 
басқа әлем елдеріндегі ҥлесін кӛбейту ҥшін сапаны 
қамтамасыз ету жҥйесін енгізу қажет және ӛндірісті GMP 
ережелеріне сәйкес ҧйымдастыру керек. GMP ережелері 
сапасыз дәрілік қҧралдар ӛндірісінің қауіп-қатерін 
азайтуға бағытталған және де ол ақырғы ӛнімді сынақтан 
ӛткізу жолымен толықтай жойыла алмайды, ѐғни сапа 
ӛнімге, ал жобаларды басқару жҥйесі – кәсіпорынның 
сапа менеджментінің жалпы жҥйесіне «қҧрылымдалуы» 
тиіс. 
Жобаларды басқару жҥйесі бӛлімшелердің ӛзара іс-
қимыл процестерін ҥйлесімдеуге, қаіп-қатерлерді 

басқаруға, жҧмыстарды орындау кезеңдері мен 
кезектілігін қадағалауға, жобаларды жасау мен жҥзеге 
асыру процестеріндегі қызметкерлердің уәждемелерін 
жҥзеге асыруға кӛмектеседі. Бҧл ӛз кезегінде 
фармацевтикалық ӛндірістегі дәрілік препараттардың 
сапасы мен бағасына әсер етеді *1, 2+. 
Фармацевтикалық кәсіпорындарында жобаларды 
басқару технологиѐларын енгізу отандық дәрілік 
препараттар ӛдірісіне жҧмсалатын қаражатты ҥнемдейді. 
Қазіргі таңда шетелдік фармацевтикалық кәсіпорындары 
жобаны басқару әдіснамасын кеңінен қолданады. Себебі 
жобаларды басқару – кәсіпорынның ӛндірісін 
басқарудың тиімді де динамикалық дамып келе жатқан 
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әдіснамасы. Шетелдік фармацевтикалық компаниѐларда 
жобаларды басқару әдіснамасы ҧйым қызметінің 
стратегиѐлық ең маңызды бӛлігі бола отырып, 
бәсекелестік басымдықты алу мҥмкіндігін қамтамасыз 
етеді *3+. 
Сонымен қатар, жобаны басқару әдіснамасын қолдану 
отандық фармацевтикалық кәсіпорындардың ӛндіріс  
тиімділігін арттыруға, шығындар мен дайын ӛнімді жасап 
шығару уақытын азайтуға және жаңа дәрілік қҧралдарды 
жасаудағы инновациѐлық жобаларды кеңінен қолдануға 
мҥмкіндік береді *4+. 
Зерттеудің мақсаты: 
Қазақстандың фармацевтикалық ӛндірістердің GMP 
шарттарына ӛту шеңберінде фармацевтикалық ӛндірісті 
дамыту процестерін жобалық басқарудың  теориѐлық 
негіздерін, әдістемелік принциптерін және қҧрамын 
негіздеу. 
Зерттеудің міндеттері: 

 Фармацевтикалық кәсіпорындардың дамуында 
жобаларды басқарудың теориѐлық және әдістемелік 
негіздері. 

 Фармацевтикалық кәсіпорындардың дамуында 
жобаларды басқару жҥйесінде жобаларды даму 
бағдарламасын дайындау. 

 Фармацевтикалық кәсіпорындардың даму 
жобаларын басқарудың ҧйымдастырушылық 
қҧрылымды қҧру. 

 Қазақстандық фармацевтикалық кәсіпорындарды 
дамыту бойынша жобалық әдістемені ендіру.  
Кҥтілетін нәтижелер: 

 Фармацевтикалық кәсіпорындардың дамуында 
жобаларды басқарудың теориѐлық және әдістемелік 
негіздері дайындалатын болады. 

 Фармацевтикалық кәсіпорындарды дамытуды 
басқарудың жҥйесі талданып қарастыру, 
фармацевтикалық кәсіпорындардың негізгі даму 
қарқыны мен бағыттары айқындау жҥргізіледі. 

 Фармацевтикалық кәсіпорындарды дамытудағы  
жобаларды басқарудың корпоративтік жҥйесінің моделі 
дайындалатын болады. 
Қорыта келгенде, жоғарыда аталғанның барлығын 
ескере отырып, жобаларды басқару жҥйесін 
фармацевтикалық кәсіпорындарға ендіру қажеттігі ӛзекті 
мәселе болып саналады. 
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚКӘСІПОРЫНДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӚЗЕКТІЛІГІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада Қазақстан Республикасындағы Фармацевтикалық кәсіпорынды дамытудағы жобаларды басқарудың 
ӛзектілігі қаралған. Дәрі-дәрмектердің фармацевтикалық ӛндірісінде GMP стандарттарын енгізу аѐсында фармацевтикалық 
кәсіпорындарды дамытудағы жобаларды басқарудың негізгі мақсаттары мен міндеттері айқындалған. 
Тҥйінді сӛздер: Қазақстан Республикасы, фармацевтикалық кәсіпорын, жобаларды басқару, дәрі-дәрмектердің ӛндірісі, 
GMP стандарты. 
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URGENCY OF PROJECT MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL COMPANIES 
 
Resume: In this article the relevance of the project management of the pharmaceutical companies in the Republic of Kazakhstan. 
The main goals and objectives of the project management of the pharmaceutical companies in the implementation of GMP 
standards in the production of pharmaceutical drugs. 
Keywords: Republic of Kazakhstan, the pharmaceutical company, project management, manufacturing of drugs, the standard GMP. 
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STYDING OF NATURE AND QUANTITY OF POLYPHENOLIC SUBSTANCES IN GINKGO BILOBA LEAVES 
 
  
Resume: This article presents the results of the analysis of the qualitative and quantitative content of polyphenolic compounds in 
the leaves of Ginkgo biloba gathered during the vegetation period on the territory of the Botanical garden KNU named. Karazin. In 
the leaves were found rutin, quercetin, cafe and quinic acid, and defined their quantitative content. Deadline was set in raw 
materials, when the content of these substances reaches maximum values. 
Keywords: Ginkgo biloba, quinic acid, analysis, substances, Botanical garden KNU named. Karazin. 
 
Chemical composition of Ginkgo biloba leaves begins to 
investigate from the 80-th of last century. However in a 
plant always take place biochemical processes, thus its 
chemical compose constantly changes. Moreover chemical 
compose of raw material depends on climatic features and 
cultivating technology. So at development of 
pharmaceuticals based on herbal raw materials is very 
important to determine the harvesting period when the 
content of BAS achieves its maximum.     
Antioxidant properties of Ginkgo biloba preparations cause 
polyphenolic substances. Thus it was conducted a row of 
experiments in order to determine the period of vegetation 
of Ginkgo biloba when the content of BAS gets its maximum 
in Ukrainian climatic conditions. 
Materials and methods of research. As object of research 
was choose Ginkgo biloba leaves harvested during 
vegetation period in Botanical garden of Karazin’s Kharkov 
National University.  
For determination of polyphenolic compounds in Ginkgo 
biliba leaves was used next technique.  
About 1g of ginkgobiloba leaves grinded up to 1-2 mm was 
poured by 70% alcoholatratio of raw material to extragent 
1:10 and leave for 1 hour for extraction. Than flask with the 
extract was united to a reverse refrigerator and heated to a 

light boiling during 2 hours. After cooling extract was 
filtrated. Content of polyphenoloic substances were 
determinate by well-knownmethods [2,3,4].  
Qualitive content of flavonoids.  Analysis of the qualitative 
content of flavonoids was performed by one-dimensional 
ascending paper chromatography chromatographic grade 
"Filtrak" № 7, 11 in a solvent system 15% acetic acid, 
butanol: acetic acid: water 4:1:5 (4:1:5 BAW) and the plates 
"Silufol UV-254", "Silufol UV-366" in the solvent system BAW 
4:1:5. 
By the analysis of qualitative content of polyphenolic 
compounds in Ginkgo leaves were selected method for their 
quantitative determination [3,4]. 
Results and discussions  
Research ofqualitative content of polyphenolic compounds 
in Ginkgo leaves. To determine the nature of the 
polyphenolic compounds was carried out colored 
sedimentary reactionson these compounds, the results are 
given in Table 1 
As can be seen from Table 1, the presence of polyphenolic 
compounds observed during the summer-autumn period, as 
evidenced by the intense black and green color of 70% 
Ginkgo biloba leaves alcohol extract at the reaction with iron 
III chloride.  

 
Table 1 

№ Reaction Growing season 

beginning of the 
growing season 

Efflorescence formation of fruit scattering of fruits 

1 cyanidinic 
test 

red color of the 
solution, the organic 
phase is less intensely 
colored  

red color of the solution, the 
organic phase is less 
intensely colored 

red color of the solution, the 
organic phase is less 
intensely colored 

red color of the 
solution, the 
organic phase is 
less intensely 
colored 

2 1% alcohol 
solutionof 
КОН 

yellow color of the 
solution 
transferintoorange 

yellow color of the solution 
transferintoorange 

yellow color of the solution 
transferintoorange 

yellow color of the 
solution 
transferintoorange 

3 solution of 
acetic lead 

yellow precipitate yellow precipitate yellow precipitate yellow precipitate 

4 solution of 
ferric 
chloride (ІІІ) 

black - green color of 
the solution 

black - green color of the 
solution 

black - green color of the 
solution 

black - green color 
of the solution 

 
Qualitative analysis of polyphenolic compounds content in 
the leaves of Ginkgo biloba during the growing season 
By cyanidinic test was found that flavonoid compounds in 
Ginkgo leaves are more in the form of aglycones than 
glycosides, as evidenced by a less intense color of the 

organic phase. By the intensity of color was concluded that 
their major content observed in September-October 
To clarify the nature of polyphenolic compounds were 
performed chromatographic studies of 70% Ginkgo biloba 
leaves ethanol extract during the growing season. 
Chromatogramesare shown in Figure 1.  
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Figure 1 - Chromatogrames of Ginkgo biloba leaves extracts 
а - BAW 4:1:5  b -15% acetic acid 

1- beginning of the growing season, 2- efflorescence, 3-formation of fruit, 4- scattering of fruits 
Test samples: 5 - chlorogenic acid, 6 - caffeic acid, 7 - quercetin, 8 – rutin 

 
In solvent system 15% acetic acid was detected compounds 7, BAW 4:1:5 - 9 compounds. Chromatogram were tested  in daylight 
(polyphenolic compounds shown as yellow-brown spots in all solvent systems) and in UV-light at ammonia vapors development 
spots change their color depending on the nature of the substance (table 2). 
 
 
Table 2 - The results of chromatographic analysis of polyphenolic compounds  isolated from Ginkgo leaves  

№ Solvent system 

15% acetic acid BAW 4:1:5 

Rf Color of stains Rf Color of stains 

Daylight UV-light. with NH3 

vapors 
Daylight UV-light. with NH3 vapors 

1. 0,02 yell. yell. yell. 0,05 lightyell. blue violet 

2. 0,14 yell. yell. yell. 0,21 yell. yell. yell. 

3. 0,43 lightyell. dark 
yell. 

dark yell. 0,32 lightyell. yell. yell. 

4. 0,50 yell. blue blue 0,53 lightyell. yell. dark yell. 

5. 0,59 dark yell.. brown brown 0,59 dark yell. brown brown 

6. 0,77 yell. blue blue 0,65 lightyell. dark yell. dark yell. 

7. 0,84 dark yell. blue blue 0,74 yell. blue blue 

8.     0,82 yell. yell. yell. 

9.     0,94 yell. blue blue 

 
 
Comparing the samples of extract strains with test 
substances and the values of Rf were identified flavonoids 
rutin, quercetin, kaempferol, mirytcetyn and 
phenolcarboxylic acids: caffeic and chloragenic. By the 
intensity of strains color concluded that rutin and quercetin 
are dominant substances in the extract. 

Quantitative analysis of the polyphenol compounds content 
in Ginkgo biloba leaves. Was conducted spectrophotometric 
study for determination of quantitative content of 
polyphenolic compounds in the Ginkgo leaves. UV-spectra of 
Ginkgo leaf extract and quercetin standard are shown in 
Figure 2. 
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.  
Figure 2 - UV absorption spectra of standard sample of quercetin (1) and investigated Ginkgo biloba leaf extract (2) 

 

The spectrum of a standard quercetin sample (1) has a maximum absorption at a wavelength of 375 1 and 303 1  nm range tested 

extracts of Ginkgo leaves (2) has a maximum of absorption at a wavelength of 302 1  nm and 374 1   nm.  
Calculation of polyphenolic compounds amount in Ginkgo leaves during the growing season are given in Table 3. 
 
Table 3 

Vegetation period The quantitative content of polyphenolic 
compounds in the Ginkgo leaves, % (n=5) 

beginning of the growing season  1,7±0,05  Еотн= 2,35% 

efflorescence  2,4±0,03 Еотн= 1,72% 

formation of fruit  3,0±0,04 Еотн= 1,84% 

scattering of fruits  3,4±0,08 Еотн= 2,67% 

subsidence of leaves 2,1±0,04 Еотн= 2,15% 

 

Amounts of polyphenolic compounds in Ginkgo biloba 
leaves during the growing season 
Research has shown that polyphenolic compounds gradually  
 
accumulated in leaves during the growing season and their 
maximum observed in September and October, and is 
3,4±0,08% in terms of quercetin. Then in November, the 
content thereof is reduced and takes 2,1 ± 0,04%.  
Thus the results of the research it can be concluded that 
September-October is the optimal period of 
harvestingofrawmaterial, when the amount of polyphenolic 
compounds reaches maximum values.  

Conclusions 
1. Researches of Ginkgo biloba leaves polyphenolic 
compounds nature have shown their presence throughout 
the growing season. Determined that Ginkgo biloba leaves 
contains flavonoids quercetin, rutin, which are dominant, 
and kaempferol, mirytsetyn, caffeic and chlorogenic acids.  
2.  Spectrophotometric study of quantitative content of 
polyphenolic compounds in Ginkgo leaves shown that the 
term of raw materials harvesting when the content of 
polyphenolic compounds reaches maximum value (3,4 ± 
0,08%), falls in September-October. 
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Харьков қаласының Украина мемлекеттік фармацевтикалық университеті 

 
ГИНКГО БИЛОБА ЖАПРАҚТАРЫНДАҒЫ ПОЛИФЕНОЛЬДЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ САПАЛЫҚ ЖӘНЕ  

КӚЛЕМДІК ҚҦРАМЫН АНЫҚТАУ 
 
Тҥйін: Бҧл мақалада, Карзин атындағы ХМУ-дың ботаникалық бағында барлық вегетациѐлық кезеңінде жиналған гинкго 
билоба жапрақтарының қҧрамындағы  полифенольды қосылыстардың сапалық және сандық сараптамасы келтірілген. 
Жапырақтарда  рутин, кверцетин, кофелік және  хлорагендік қышқылдары, сонымен қатар олардың сандық қҧрамы 
анықталды. Бҧл заттардың қҧрамының ең жоғарғы кӛрсеткішітік кезеңінің,  шикізаттың  дайындалатын мерзім анықталды 
Тҥйінді сӛздер: гинкго билоба, кверцетин, сараптама, Карзин атындағы ХМУ-дың ботаникалық бақ. 
 
 

Ю.В ЮДИНА 
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ЛИСТЬЯХ ГИНКГО БИЛОБА 
 
Резюме:В данной статье приведены результаты анализа качественного и количественного  содержаниѐ полифенольных 
соединений в листьѐх гинко билоба, собранных на протѐжении периода вегетации на территории ботанического сада ХНУ 
им. Каразина. В листьѐх были обнаружены рутин, кверцетин, кофейнаѐ и хлорагеноваѐ кислоты, а так же определено их 
количественное содержание. Был установлен срок заготовки сырьѐ, когда содержание этих веществ достигает 
максимальных значений. 
Ключевые слова: гинко билоба, ботанический сад ХНУ им. Каразина, кверцетин, исследование, вещество 
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УДК: 616-053.2+615,7:340.115,4 
 

У. М.ДАТХАЕВ, К.Д. ШЕРТАЕВА, А.Р. ШОПАБАЕВА, С.В. ХИМЕНКО, 
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Казахский национальный медицинский университет имени 
С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 

 
ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В ПЕДИАТРИИ НА ПРИМЕРЕ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Резюме: Были изучены медицинские статистические отчеты и были проведены маркетинговые исследования 
потребления лекарственных средств для детей в возрасте до пяти лет на 2012 год. Чтобы выявить наиболее 
эффективные методы лечения детей в соответствии с контингентом особенностей конкретного региона 
используются опросы родителей, методом индивидуального интервью. В результате были выявлены следующие 
наиболее распространенных заболеваниях у детей в возрасте до 5 лет в Южно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. 
Ключевые слова: лечение, заболевания, потребление лекарственных средств, маркетинговые исследования 
 
Актуальность: На современном этапе постоѐнного роста 
качества медицинского обслуживаниѐ населениѐ, и 
особенно детского контингента, во всех экономически 
развитых странах длѐ определениѐ реально 
необходимого потреблениѐ лекарств, прибегаят к 
помощи социологических исследований *1+.  
Таким образом, их роль при изучении потреблениѐ 
лекарственных препаратов в последние годы 
значительно возросла. С этой целья привлекаят  
определенные группы респондентов: врачей, 
провизоров, населениѐ; изучаетсѐ формирование спроса 
населениѐ, терапевтическаѐ эффективность лекарств, 
перспективность их использованиѐ в лечебном процессе. 
Подобный подход актуален и позволѐет изучить 
потребителей лекарственных средств в конкретных 
рыночных сегментах *2; 3]. 
Цель исследования: Изучить фактическое потребление 
лекарственных препаратов детьми возраста до пѐти лет 
путем проведениѐ социологических исследований в 
Яжно-Казахстанской области. 
Материал и методы: изучена медицинскаѐ 
статистическаѐ отчетность, а также проведено 

маркетинговое исследование лекарственного 
потреблениѐ детьми до пѐти лет за  2012 год. Длѐ 
получениѐ репрезентативных данных сначала 
определѐли необходимый объем выборки по известным 
в статистике формулам с последуящей обработкой 
результатов на ЭВМ. Изучение терапевтической 
эффективности, безопасности, удобства применениѐ, 
рациональности форм выпуска указанных лекарственных 
средств производили методом коллективных  
экспертных оценок. Длѐ определениѐ качественных 
характеристик лекарственных средств на основе 
балльных оценок был применен метод экспертных 
оценок с модификацией базисной методики длѐ 
конкретного исследованиѐ. Длѐ выѐвлениѐ наиболее 
эффективных методик лечениѐ  детей, с учетом 
особенностей конкретного региона, использовались 
социологические опросы родителей, также метод 
индивидуального заочного анкетированиѐ. 
Репрезентативность выборки амбулаторных карт была 
рассчитана по формуле Гречихина В. Г. *4+.  

222

22

dtN

Ndt
n  

Где: n – репрезентативность выборки; 
 Δ – предельнаѐ ошибка выборки; 
 d

2
 – дисперсиѐ генеральной совокупности; 

N – численность генеральной совокупности длѐ бесповоротной выборки. 
 
Значение предельной ошибки выборки не более 5% от 
соответствуящих значений средних арифметических. 
Таким образом, Δ = 0,5 (эквивалентно ошибке 5%). Длѐ 
определениѐ t обычно задаят уровень значимости Σ = 
0,05, которому соответствует доверительнаѐ вероѐтность 
γ = 0,95. Отсяда следует, что  надежность  выборки равна 

95%. По таблице определѐем, что вероѐтности γ = 0,95 
соответствует t = 2. Далее  d

2
 = s

2
 = 0,25. 

Таким способом было рассчитано количество 
амбулаторных карт, необходимых длѐ получениѐ 
достоверных результатов исследованиѐ. 
 
 

395
25,023257305,0

3257325,02
222

22

n  

 
 

После анализа назначений врачей и отбора, наиболее часто встречаемых прописей, была определена номенклатура 
лекарственных средств длѐ последуящей экспертной оценки. 
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Результаты: Проведенный анализ лекарственных средств, выписываемых врачами длѐ амбулаторного лечениѐ детей 
следуящих возрастных групп: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет, полностья приведен в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Лекарственные средства, применѐемые длѐ лечениѐ детей до 5 лет в 2012 году 

Возраст детей Наименованиѐ лекарственных средств 

От 0 до 1 года Плантекс, Эспумизан, Хилак форте, Бифидумбактерин, Смекта, Фенобарбитал, Кавинтон, 
Диакарб, Аспаркам, Дибазол,  Ноофен,  Фенибут,  Пантогам,  Энцефабол, Магне В6, Персен, 
Глицин, Танакан, Актовегин, Парацетамол, Найз, Нурофен, Називин, Аква марис, 
Оксолиноваѐ мазь, Амброксол, Ампициллин, Амоксициллин, Ампиокс, Геделикс, 
Цефазолин, ИРС-19, Адвантан, Виферон 

От 1 до 3 лет Креон, Мезим форте, Смекта, Хилак форте, Линекс, Кетотифен, Супрастин, Актиферрин, 
Феррум лек, Кислота аскорбиноваѐ, Сироп шиповника, Пиковит, Санасол, Виферон, 
Интерферон, Бронхомунал П, ИРС-19, Бирпарокс, Имудон, Тонзилотрен, Раствор Ляголѐ, 
Йодинол, Парацетамол, Називин, Ксимелин, Ингалипт, Амброксол, Геделикс, Бромгексин, 
Ампициллин, Ампиокс, Амоксициллин, Цефазолин, Бензилпенициллин, Сумамед, Бисептол, 
Найз 

От 3 до 5 лет Актиферрин, Феррум лек, Санасол, Витрум, Пиковит, Супрастин, Кетотифен, Ангисепт, 
Фарингосепт, Сумамед, Ампициллин, Амоксициллин, Цефазолин, Макропен, Хилак форте, 
Мезим форте, Смекта, Фуразолидон, Линекс, Регидрон, Бронхомунал П, Уголь 
активированный, Амброксол, Бронхолитин, Геделикс, Бромгексин, Ингалипт, Биопарокс 
Интерферон 

 
В результате нами определены следуящие наиболее 
часто встречаемые заболеваниѐ у детей до 5 лет в Яжно-
Казахстанской области: 
- заболеваниѐ нервной системы; 
- железодефицитнаѐ анемиѐ; 
- острые респираторные заболеваниѐ; 
- заболеваниѐ верхних и нижних дыхательных путей 

[5]. 

Выводы: Использование в педиатрии социологических 
исследований с привлечением определенных групп 
респондентов (врачей, провизоров, населениѐ) при 
изучении характера и реального объема   потреблениѐ 
лекарственных средств эффективно и целесообразно. 
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Тҥйін: 2012 жылы 5 жасқа дейінгі балалардың дәрілік заттарды қолдануына маркетингтік зерттеулер жҥргізілді, сонымен 
қатар медициналық статистикалық есебі қарастырылды. Арнайы, белгілі бір аймақты есепке ала отырып балаларды 
емдеудің тиімді әдісін анықтау ҥшін: ата-аналардан әлеуметтік сҧрау жҥргізілді және сырттай жекешеленген сауалнама 
әдісі қолданылды. Нәтижесінде ҚР Оңтҥстік-Қазақстан облысында 5 жасқа дейінгі балаларда жиі кездесетін аурулар 
анықталды.    
Тҥйінді сӛздер: емдеу, аурулар, дәрілік заттарды қолдануы, маркетингтік зерттеулер  
 
Resume: Were studied medical statistical reports and were conducted marketing research of consumption medicines by children 
up to five years for 2012. To identify the most effective methods of treatment children according with the contingent features of a 
particular region used surveys of parents, the method of the individual interview. As a result, were identified the following most 
common diseases in children under 5 years in region South Kazakhstan Republic of Kazakhstan. 
Keywords: marketing research, diseases,  consumption medicines, treatment. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОО «ФИТОЛЕУМ» В СООТВЕТСТВИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМИ GMP 

 

Резюме:Раннее планирование этапов предстоящего фармацевтического бизнеса от начала проектирования до 

сдачи объекта в эксплуатацию позволяет избежать ошибок в области строительства, дальнейшей эксплуатации 

объекта.  Что отражается на   технических и экономических показателях производства и требуемого качества 

готового лекарственного средства. 

Ключевые слова:фармацевтический бизнес, лекарственное средство, стандарты GMP, проектирование, качество 

 

Выпуск качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов – главный приоритет в 

Государственной  Программе по развития 

фармацевтической промышленности Казахстана на 

2010-2014 годы.  Целья программы ѐвлѐетсѐ 

достижение 50% уровнѐ (в натуральном выражении) 

удовлетворениѐ потребностей страны в лекарственных 

препаратах за счет отечественного производства.  

Переход в 2014 на национальные стандарты 

надлежащих практик в Республике Казахстан 

законодательно закреплен.  

Качество фармацевтических препаратов не может быть 

обеспечено только путем испытаний готовой продукции, 

оно должно создаватьсѐ с этапа фармацевтической 

разработки, поддерживатьсѐ на всех стадиѐх 

производственного процесса, и прослеживатьсѐ  до 

конечного потребителѐ.  

Увеличение мощности отечественных предприѐтий за 

счет нового строительства и реконструкции 

существуящих производств ѐвлѐетсѐ фактором развитиѐ 

фармацевтической отрасли.Введение стандартов 

надлежащих практик CxP требует больших финансовых 

вложений:закладываятсѐ такие понѐтиѐ, как проект и его 

квалификациѐ (DQ), строительство в соответствии с 

проектом, и в дальнейшем, квалификациѐ объекта,  

инженерные системы и их верификациѐ,   

технологический процесс и его валидациѐ  и т.д. 

Создаваѐ новые производственные площадки, 

производитель должен ориентироватьсѐ только на 

качественный продукт, который может 

экспортироватьсѐ. 

Термин  «Good Engineering Practice (GEP)» - надлежащаѐ 

инженернаѐ практика поѐвилсѐ в начале 2000 годов, как 

продолжение концепции надлежащих практик GxP. 

В руководстве ISPE длѐ  надлежащей инженерной 

практики  дано определение: 

«Проверенные инженерные методы и стандарты, 

которые применѐятсѐ на протѐжении всего проекта с 

целья получениѐ адекватных и эффективных по 

стоимости решений» [1, 2]. 

Одним из условий развитиѐ фармацевтического 

производства ѐвлѐетсѐ необходимость созданиѐ 

высокотехнологичных производственных зданий, ѐдром 

которых ѐвлѐятсѐ чистые помещениѐ, в которых, за счет 

инженерных систем обеспечениѐ, поддерживаятсѐ 

заданные условиѐ внутреннего климата. Процессы в 

чистых помещениѐх определѐят объем инженерного 

обеспечениѐ и, соответственно, влиѐят на общуя 

объемно-планировочнуя структуру производственного 

зданиѐ»*2].  

На фармацевтическом предприѐтии ТОО «ФитОлеум», 

более 20 лет производитсѐ первый отечественный 

оригинальный лекарственный препарат - масло 

полифитовое «Кызыл май».Политика компании в 

области обеспечениѐ качества определила переход на 

национальные стандарты GMP. Процесс перехода - 

многоэтапный, началсѐ с оценки производственной 

площадки «Национальным центром экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначениѐ и медицинской техники»  Министерства 

Здравоохранениѐ Республики Казахстан. 

Второй этап -  выбор проектной организации с опытом в 

проектировании объектов по стандартам GMP: имеящей 

в своем штате квалифицированных инженеров и 

проектировщиков, профессиональный и компетентный 

менеджмент. Профессионализм казахстанской 

проектной компании ТОО «АРХИпелаг», знание 

специфики фармацевтического производства в 

соответствии с требованиѐми национальных стандартов 

GMP, определило выбор проектанта в пользу данной 

организации длѐ проекта новой производственной 

площадки. 

Третий этап - задание длѐ проектированиѐ с 

учетомтребований всех регламентируящих норм, 

определение четких письменных процедур по проекту 

длѐ гарантии соответствиѐ требованиѐм всех 

заинтересованных сторон, вклячаѐ международные 

стандарты в отношении соответствиѐ и безопасности, 

энергосбережениѐ, управлениѐ рисками, и т.д. 

Четвертый этап - проведение квалификации проекта  

(DQ) с привлечением международных экспертов, 

утверждение проекта в государственных органах. 

Пѐтый этап – строительство объекта, в том числе - 

валидациѐ помещений, оборудованиѐ, техпроцессов на 
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подтверждение требуемых характеристик, сдача объекта 

в эксплуатация(квалификациѐ объекта). 

Таким образом, исходѐ из вышеизложенного следует 

сделать вывод, что заблаговременное планирование 

предстоѐщих этапов фармацевтического бизнеса от 

начала проектированиѐ до сдачи проекта в эксплуатация 

позволѐет избежать ошибок при строительстве, 

дальнейшей эксплуатации объекта, гарантировать 

технико-экономические показатели производственного 

объекта и требуемое качество конечного 

фармацевтического продукта. 
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Тҥйін: Фармацевтикалық бизнестің сатыларын жобалаудан бастап жобаны эсплуатациѐға тапсырғанға дейін дҧрыс 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОПТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 
 

Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критерием её 
экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую 
промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях 
фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией. Как известно в организации лекарственного обеспечения, 
участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, 
уполномоченные компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных 
средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных 
средств конечному потребителю. 
Ключевые слова: Фармацевтический рынок, оптовое и розничное звено, дистрибьюция, логистика  
 
В современных условиѐх на фармацевтическом рынке РК 
огромное значение приобретает оптимизациѐ 
взаимодействиѐ между оптовым и розничным звеном. В 

поведении дистрибьяторов прослеживаетсѐ ѐвнаѐ 
тенденциѐ активного влиѐниѐ на розничный сектор 
фармацевтического рынка. Современные 
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взаимоотношениѐ оптового и розничного звена 
лекарственного обеспечениѐ характеризуятсѐ 
постоѐнным поиском новых форм  взаимовыгодного и 
высокоэффективного сотрудничества, приносѐщего 
максимальнуя прибыль всем участникам 
товаропроводѐщего сети и соответствуящего  
качественному обеспечения потребителѐ. Основной 
проблемой товародвижениѐ остаетсѐ длительность 
продвижениѐ товаров по каналам распределениѐ, 
причем 75-80% всего времени приходитсѐ на процесс 
хранениѐ. Опыт передовых в фармацевтической 
индустрии стран показывает, что сокращение времени 
движениѐ товаров от начала производства до конечного 
потребителѐ, возможны только с применением 
высокоэффективного логистического подхода. 
Применение методов логистики, по мнения 
отечественных и зарубежных ученых, позволѐет снизить 
уровень запасов на 30-50% и сократить времѐ движениѐ 
товаров на 25-45%. Актуальное значение приобретает 
совершенствование системы управлениѐ сбытом ЛС длѐ 
оптового фармацевтического  звена.Вопросы 
современной дистрибьяции и логистики сбыта 
становѐтсѐ  особо актуальными. Фармацевтические 
структуры вынуждены адаптироватьсѐ к современным 
преобразованиѐм экономики, вызываящие изменениѐ в 
организации оптовой реализации товаров аптечного 
ассортимента и требуят новых подходов к управления 
сбытовой деѐтельностья *1+. 
В современных условиѐх фармацевтический рынок 
Казахстана ѐвлѐетсѐ одним из самых развитых в СНГ; его 
емкость в стоимостном выражении к 2012 году возросла 
по сравнения с 2000 годом в 5 раз и составила на 
сегоднѐшний день свыше 1,2 млрд долл США. 
Преодолен товарный дефицит и обеспечена 
насыщенность разнообразными видами готовых 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначениѐ, возросла культура обслуживаниѐ, чему 
способствовали высокие темпы социально-
экономического развитиѐ страны, рост благосостоѐниѐ 
населениѐ *2+. 
Главные мировые тенденции развитиѐ 
фармацевтических рынков – консолидациѐ и развитие 
вертикально-интегрированных компаний наблядаятсѐ и 
в Казахстане. Она происходит в дистрибьяторском, 
производственном и розничном секторах; увеличиваетсѐ 
количество аптечных сетей, внедрѐятсѐ современные 
маркетинговые технологии. Долѐ аптечных сетей в 
общем объеме коммерческого сектора 
фармацевтического рынка Казахстана в денежном 

выражении стабильно растет. По оценкам экспертов, к 
2020 г. до 80% коммерческого фармацевтического рынка 
страны будут контролировать аптечные сети. Настоѐщий 
анализ современного состоѐниѐ основных составлѐящих 
фармацевтического рынка – производства, дистрибуции 
и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив 
его развитиѐ направлен на оценку значимости и 
прибыльности функционированиѐ основных сегментов 
фармацевтического рынка как длѐ заинтересованных 
инвесторов, так и длѐ участников крупного, среднего и 
малого бизнеса. За годы экономических преобразований 
в Казахстане произошли коренные изменениѐ 
фармацевтического сектора. Сформировалась новаѐ 
система фармацевтического обращениѐ - производитель, 
дистрибутор, аптечное учреждение. Аптечные 
организации приобрели значительнуя 
самостоѐтельность, поѐвились крупные дистрибуторские 
компании, получили импульс развитиѐ отечественнаѐ 
фармацевтическаѐ и медицинскаѐ промышленность *3+. 
На состоѐние и развитие фармацевтического рынка 
оказывает влиѐние комплекс демографических и 
социальных факторов: потребители, больницы, аптеки, 
производители, дистрибуторы, торговые наименованиѐ, 
МНН. Дистрибьяторский сектор ѐвлѐетсѐ основным 
звеном товародвижениѐ на фармацевтическом рынке и 
основой общественного распределениѐ товаров. 
Накапливаѐ ресурсы отдельных производителей ЛС, 
оптовое предприѐтие имеет возможность формировать 
товарный ассортимент и снабжать розничные 
предприѐтиѐ, успешно решаѐ задачи организатора 
рынка.Именно дистрибьяторский сектор располагает 
реальной информацией о спросе и предложении, 
тенденциѐх в их развитии, а значит, имеет возможность 
реально оценивать состоѐние рынка, формировать 
товарное предложение на потребительском рынке в 
соответствии с объемом и структурой спроса. 
Регулируящаѐ роль оптового звена проѐвлѐетсѐ в 
построении эффективной распределительной политики с 
целья максимального удовлетворениѐ конечных 
потребителей и получениѐ высоких экономических 
результатов, что обусловливает необходимость 
эффективного управлениѐ каналами товародвижениѐ 
фармацевтической продукции . Таким образом, 
повышение эффективности работы 
товарораспределительной сети и  оптимизациѐ ее 
деѐтельности — один из важнейших критериев  
функционированиѐ предприѐтий оптовой торговли, 
усилениѐ взаимодействиѐ между оптовым и розничным 
звеньѐми субъектов фармацевтического рынка РК. 
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А.Р. ШОПАБАЕВА, С.В. ХИМЕНКО, М.Қ. ҚАЙНАРБАЕВА 
 

ФАРМАЦИаНЫҢ КӚТЕРМЕ БУЫНЫНДАҒЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ӚТКІЗУДІ СТИМУЛаЦИаЛАУДЫҢ УЙМДАСТЫРУШЫЛЫҚ- 
ӘДІСТЕМЕЛІК ЖОЛЫ 

 
Тҥйін: Фармацевтикалық нарық ол кезкелген мемлекеттің арнайы секторы, оның экономикалық критериі халықтың ӛмір 
сҥру деңгейі және әлеуметтік дамуы болып есептелінеді. Экономиканың жоғарғы инновациѐлық корсеткіші деп 
мемлекеттің фарм ӛндір дамуы болып табылады. Кәзіргі заманауи фарм  индустриѐ ол табыстың нақты кӛзі.  
Тҥйнді сӛздер: фармацевтический базар, кӛтерме және жеке буын, дистрибьяциѐ, логистика. 
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DEVELOPMENT ORGANIZATIONALLY - METHODICAL GOING NEAR SALES OF MEDICINAL FACILITIES PROMOTION FOR A WHOLESALE 
PHARMACEUTICAL LINK 

 
Resume:The pharmaceutical market is an important sector of the economy of any country and is a measure of its economic and 
social development and well-being. Development of pharmaceutical industry of the country is considered an indicator of high 
innovativeness of the economy. In modern conditions, has become the most lucrative pharmaceutical industry. 
Keywords: Pharmaceutical Market, wholesale and retail unit, distribution and logistics. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ РЕВМАТОИДТЫҚ АРТРИТКЕ ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАР АССОРТИМЕНТІНІҢ ӚЗГЕРІСТЕРІН 
ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін: Ревматоидный артритпен ауырыпбасталғаннан кейінгі 20 жыл ішінде науқастардың 90% жоғарғы немесе 
тӛменгі деңгейде жҧмысқа қабілеттілігін жоғалтады, ал ҥштен бірі толықтай мҥгедек болып қалады. Қазіргі таңда 
РА-тен тҥбегейлі емдейтін емнің жоқтығынан, науқатар тек дәрінің кӛмегімен ӛмір сҥреді. Соңғы ҥш жыл ішінде ҚР-да 
балаларда рематиодты артриттің саны ҥш есе ӛсті. Қазіргі таңда науқастарды дәрімен тегін қамтамасыз ету 
маңызды мәлелердің бірі болып тҧр. Сол себепті ҚР-да науқастарға метотрексат препараты тегін босатылады.   
Түйінді сөздер: ревматоиды артрит, дәрілік препараттар. 
 
Негізі емлекеттің басты байлығы – адам. Ал кез келген 
адамның басты байлығы – оның денсаулығы. Сондықтан 
әрбір адамды сақтау, оның денсаулығын қорғау 
мемлекеттің ең негізгі міндеттерінің бірі болып 
табылады. 
Ревматоидтық артрит (РА)  - негізінен буындардың 
синовиалды қабықтардың, айналасындағы дәнекер 
тіннің және шеміршегінің зақымдануымен сипатталатын 
созылмалы сырқат*1+. 
Ревматоидты артриттің этиологиѐсы толық 
анықталмаған, оның дамуында вирустар, бактериѐлар, 
микоплазмалалар, ѐғни инфекциѐлар қатысады деген 
ғылыми дерек бар. Осы қоздырушылардың әсерінде 
қабынған синовиалды қабықтарда жергілікті 
иммунологиѐлық реакциѐ нәтижесінде қҧрылымы 
ӛзгерген IgG пайда болады. Аурулардың 80%-да осы 
иммуноглобулиндерге қарсы антиденелер тҥзіледі. 

Тҥзілген иммундық кешеннің буын тіндерінде шӛгіп 
қалуы комплементті жҥйесін белсендіріп, сол жерге 
нейтрофилді лейкоциттер және басқа да қабыну 
медиаторларын бӛліп шығарады деген тҥсініктің дҧрыс 
еместігін, РА емдеуде антибиотиктерді қолданылуы 
кӛресетеді *2+. 
Ауру бес жыл ішінде науқастардың 90%-ы жҧмысқа 
қабілетсіз, ал ҥштен бірін мҥгедек етеді. Бҥйрек 
жеткіліксіздігінің ифекциѐлық асқынулары, кӛбіне 
науқастарды ӛлімге алып келеді.  
Жыл сайынғы аурудың орташа кӛрсеткіші Европа 
елдерінде  100000-ға адамға шаққанда 36, ал ТМД 
елдерінде 100000-ға адамға шаққанда 671,0 адамға дейін 
жетеді (Ресей Федерациѐсы). 
Ауру жаңа тҥрлерінің жыл сайынғы пайда болу жиілігі 
0,05% шамасында. Әйелдер еркектерге қарағанда 4-5 есе 
жиі ауырады. 
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Сурет1 - Ауру-сырқаудың ҚР бойынша таралуы 

 
Ауру-сырқаудың ҚР-да таралуы бойынша ең жоғарғы 
деңгейде 100 мың адамға шаққанда науқастар саны 
2854,1-ге жететін Шығыс Қазақстан облысы, одан кейінгі 
орындарды Павлодар облысы 2323,2, Солтҥстік 
Қазақстан облысы 2179,4, Ақмола обылысы 2059,1 алып 
отыр.  

Балаларда ревмадоидтың кездесуі соңғы ҥш жылда 3 
есеге ӛсті. Бҧл жайынды «Бала және ана аурулар 
аймағындағы инновациѐлық технологиѐлар» ғылыми- 
практикалық конференциѐда, Республикаық 
диагнстикалық орталықтың директоры Нҧржан Отарбаев 
атап айтты.  

 

Cурет 2 - 14 жасқа дейінгі балалардағы аурудың таралу кӛрсеткіші 

0-ден 14 жас аралығындағы балалардың РА-ке шалдығу 
кӛрсеткіші, 100 мың адамға шаққанда Республикада 
2867,1 бола тҧра, Павлдар облысында 2867,1 жағдай  

кездесетіндігі ҥрей туғызады. Екінші орынды Шығыс 
Қазақстан облысы (1984,8) алса, ҥшінші орынды 
Маңғыстау облысы алады (1389,2).  

 

Сурет 3 - 15-17 жас аралығындағы жасӛспірімдердер ішіндегі аурудың таралу кӛрсеткіші 

15-17 жас аралығындағы жасӛспірімдердер ішіндегі 
аурудың таралу кӛрсеткіші Шығыс Қазақстанда (7746,2), 
Павлодар (5070,7) және Ақмола (4170,5) болып отыр*3+. 
РА кезінде емдеудің негізгі мақсаты, мыналар: 
 

 
1. Ауру беліглерін басу, клиникалық ремиссиѐға немесе 
кем дегенде аурудың белсенділігін басуға қол жеткізу; 
2. Буындардың қҧрылымдық ӛзгерістерін және соған 
байланысты функционалды ӛзгерістерін тежеу; 

2854,1

2323,2
2179,4 2059,1

Шығыс Қазақстан 
облысы

Павлодар облысы Солтҥстік 
Қазақстан облысы

Акмола облысы

100 мың адамға шаққанда

2867,1

1984,8

1389,2

Павлодар облысы

Шығыс Қазақстан 
облысы

Маңғыстау облысы

100 мың адамға шаққанда

Павлодар облысы Шығыс Қазақстан 
облысы

Ақмола облысы

5070,7

7746,2

4170,5

100 мың адамға шаққанда
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3. Жҧмысқа қабілеттілігін сақтау арқылы, науқастардың 
ӛмір сапасын ӛзгерту *4, 5+. 
РА шалдыққа науқастар, ауруды одан әрі ушықтырып 
алмас ҥшін дәрілік препараттарды амалсыздан ӛмір 
бойы қабылдайды. Қазіргі таңда науқастарды дәрімен 
тегін қамтамасыз ету маңызды мәлелердің бірі болып 
тҧр. Сол себепті ҚР-да науқастарға метотрексат 
препараты тегін босатылады.   

Қорытынды: 
РА Қазақстандағы әлеуметтік маңызды мәселелердің 
бірі. Себебі осы дерт кӛбіне жҧмысқа қабілетті жастан 
басталып, дҥние жҥзі бойынша науқастардың 90 %-ы 
мҥгедектікке шалдыққан. РА тҥбегейлі емдейтін дәрілік 
препарат табылмағандықтан, бҧл тақырыпта зерттеу 
жҧмыстарын жҥргізу қазіргі таңдағы медицинаның ӛзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО АССОРТИМЕНТА ПРИМЕНаЕМОГО ДЛа ЛЕЧЕНИа РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Резюме: Через 20 лет от начала болезни примерно 90% пациентов в большей или меньшей степени терѐят 
трудоспособность, а треть становѐтсѐ полными инвалидами.За 3 года количество зафиксированных случаев детского 
артрита увеличилось в три раза. На сегоднѐшний день бесплатное обеспечение пациентов лекарствами ѐвлѐетсѐ наиболее 
обширной проблемой. И поэтому в РК препарат метотрексан пацинетам отпускаетсѐ бесплатно. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит,  лекарственные препараты. 
 
 
 

K. MUSABEKG, G.N. ISLAMOVA  
 

STUDY OF CHANGES IN DRUG USED FOR RANGE RHEUMATOID ARTHRITIS ENSURE THE STATE 
 
Resume: After 20 years of onset of about 90% of patients in a greater or lesser extent incapacitated and third become permanently 
disabled. For 3 years the number of reported cases of child arthritis has increased three-fold.Today thefree provision ofa 
medicationis the mostextensiveproblem.And so, inthe Republic of Kazakhstandrugmethotrexatepatsinetamreleasedfor free. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ. РЕЗИСТЕНТОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Рациональное использование лекарственных средств, по определению ВОЗ, состоит в применении лекарственных 
средств согласно клиническим показаниям, в дозах, соответствующих индивидуальным потребностям пациента, в 

течение адекватного периода времени и по минимальной цене для больного и общества 1 . 
Ключевые слова: рациональное использование лекарственных средств, безопасность лекарств, резистентность 
микроорганизмов 
  
Проблема резистентности микроорганизмов к 
химиотерапевтическим препаратам известна и 
обсуждаетсѐ специалистами с 60-х годов прошлого века. 
Механизм формированиѐ устойчивости заложен в 
природе самих микроорганизмов. Однако рѐд 
антропогенных факторов (нарастаящее неадекватное 

и/или неконтролируемое применение этих препаратов в 
здравоохранении, распространение необоснованного 
самолечениѐ среди населениѐ, широкое применение 
антибиотиков в животноводстве и птицеводстве) 
ускорѐят указанные естественные процессы и 
поднимаят угрозу роста резистентности 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

158 

www.kaznmu.kz 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам на 
новый уровень. 
Поскольку человечество сегоднѐ не может даже частично 
отказатьсѐ от противомикробных препаратов, поѐвилась 
необходимость выработать стратегия сдерживаниѐ 
резистентности микроорганизмов и потреблениѐ 
противомикробных средств как на глобальном уровне, 
так и на уровне  отдельного государства. 
В сентѐбре 2011 г. Европейским региональным 
комитетом ВОЗ по данной проблеме были одобренны 
два новых плана действий: Европейский план действий 
по проблеме устойчивости к антибиотикам и 
Комплексный план действий по профилактике и борьбе 
с туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ) в 
Европейском регионе ВОЗ на 2011–2015 гг,. – которые 
содержат рѐд клячевых стратегических мер по 
снижения наносимого ущерба, профилактике и борьбе с 
устойчивостья к антибиотикам. Можно выделить 
следуящие направлениѐ действий: 
- - укрепление национальной координации длѐ 

осуществлениѐ стратегических планов действий и 
разработки нормативных функций и руководств; 

- - всемерное содействие рациональному применения 
антибиотиков во всех соответствуящих секторах; 

- - укрепление систем эпиднадзора длѐ мониторинга 
использованиѐ антибиотиков и распространениѐ 
устойчивых бактерий, угрожаящих здоровья 
человека и животных, вклячаѐ пищевуя цепь; 

- - повышение уровнѐ общественной осведомленности 
о рациональном использовании антибиотиков и 
дефиците новых препаратов антибиотиков, 

поступаящих на рынок 2 .  
Мироваѐ практика содержит достаточно примеров в 
применении успешных стратегий лечениѐ 
антибиотиками. Так в Тайланде благодарѐ проведения 
программы «Благоразумное использование 
антибиотиков» были снижены показатели как 
назначениѐ антибиотиков лицами, выписываящими 
рецепты, так и их требованиѐ пациентами. В рамках этой 
программы масштабы использованиѐ антибиотиков 
уменьшились на 18%–46%, в то времѐ как у 97% 
пациентов из целевой группы наблядалось 
выздоровление или улучшение состоѐниѐ независимо от 
того, принимали ли они антибиотики. 
Проведение в аптеках Вьетнама программы, 
заклячаящейсѐ в инспектировании лекарств, 
отпускаемых только по рецептам, просвещении в 
отношении руководѐщих принципов 
фармакологического лечениѐ и проведении собраний 
сотрудников аптек позволило значительно уменьшить 
масштабы продажи антибиотиков длѐ лечениѐ острых 
респираторных инфекций. 
В Норвегии ввод в действие эффективных вакцин длѐ 
применениѐ среди искусственно выращиваемых лососѐ и 
форели нарѐду с улучшенной охраной здоровьѐ рыб 

привел к уменьшения масштабов ежегодного 
использованиѐ с этой целья противомикробных 
препаратов на 98% за период с 1987 по 2004 годы. 
В 2010 году Медицинский университет Замбии 
пересмотрел учебнуя программу длѐ своих студентов, 
куда были вклячены темы устойчивости к 
противомикробным препаратам и рационального 
использованиѐ лекарств. В результате выпускники 
университета начинали своя клиническуя практику на 
основе надлежащей квалификации и правильного 
отношениѐ к данной проблеме, что позволит им 
проводить эффективное лечение и принимать 
решительные меры длѐ сдерживаниѐ развитиѐ 

устойчивости к противомикробным препаратам 3 . 
Сингапурские ученые из Наньѐнского технологического 
университета разработали новый метод  борьбы с 
бактериѐми. Его сущность заклячаетсѐ в использовании 
особого материала, способного притѐгивать 
вредоносные микроорганизмы и убивать их. Такой 
«бактериальный магнит» может стать альтернативой 
использования антибиотиков. Фирма-производитель 
контактных линз и  изготовитель лекарственных 
препаратов, применѐемых в ветеринарии, уже взѐли 
особенности этого материала на вооружение. Как 
показали исследованиѐ, он приводит к гибели как 

минимум 99% всех бактерий и грибков 4 . 
Опрос, проведенный ЕРБ ВОЗ, показал, что в 19 странах 
пациенты, как правило (в 90% случаев), ожидаят, что 

врач назначит им антибиотики 2 . Компаниѐ в 
ознаменование Всемирного днѐ здоровьѐ 2011 г. была 
направлена на повышение уровнѐ осведомленности об 
имеящемсѐ сегоднѐ реальном риске того, что жизненно 
важные антибиотики потерѐят своя целебнуя силу в 
результате их слишком широкого и нередко 
неправильного применениѐ как у лядей, так и на 
животных. Европейский день знаний об антибиотиках, 
отмечаемый ежегодно 18 ноѐбрѐ, призван напоминать 
всем лядѐм и, в частности, специалистам, 
занимаящимсѐ вопросами регулированиѐ, 
производства, назначениѐ и практического применениѐ 
антибиотиков, о том, что необходимо сохранѐть 
бдительность в отношении использованиѐ антибиотиков 
и принимать все меры длѐ борьбы с устойчивостья. 
В Казахстане почти половина населениѐ принимает 
антибиотики без назначениѐ врача, что показал  
интерактивный опрос населениѐ на сайте 
www.druginfo.kz по существуящей практике применениѐ 
антибиотиков. В итоге подтверждаетсѐ  высокий процент 
населениѐ, принимаящие антибиотики без назначениѐ 

врача: 43 % 5 . 
Именно подобное бесконтрольное применение 
антибиотиков ѐвлѐетсѐ причиной возникновениѐ 
резистентности микроорганизмов и  сложности вылечить 
пациента. 
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АНТИБАКТЕРИАЛДЫҚ ДӘРІНІ РАЦИОНАЛДЫ ҚОЛДАНУ. МИКРООРГАНИЗМНЫҢ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

 
Тҥйін:Дәрілік заттарды рационалды қолдану денсаулықсақтау саласында маңызды мәселердің бірі болып табылады. 
Дәрілік заттарды дҧрыс қолданбау ағзада антибиотиктерге резистенттіліктің жоғарылауына және дәрілік заттарды асыра 
қолдану аурулардың ӛлім-жітімдің кӛбеяіне экеліп соғады, сонымен қатар, қаржыны орынсыз жаратуға болып табылады 
Бҧлақты сӛздер: дәрілік заттарды рационалды қолдану, дәрілердің қауіпсіздігі, микроорганизмның резистентность. 
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RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS. RESISTANT MICROORGANISMS 

 
Resume:Rational use of medicines is one of the important problems in health care. The result 
of improper use of medicines are becoming the growth of microbial resistance to antibiotics, increased morbidity and mortality 
with increasing number of drug abuse sredtv and excessive waste of money. 
Keywords: rational use of medicines, quality service, drug safety, resistant microorganisms 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Резюме:Обеспечение конкурентоспособности фармацевтических предприятий требует разработки принципов 
целевой маркетинговой стратегии, системности и комплексности управления. Статья посвящена научному 
обоснованию теоретических подходов к анализу конкурентоспособности производственных фармацевтических 
предприятий. Проанализированы современные принципы формирования и методы оценки конкурентоспособности 
предприятий фармацевтической отрасли. Выделены перспективные направления исследования маркетинговых 
составляющих конкурентоспособности производственных предприятий. 
Ключевые слова: маркетинг, конкурентоспособность, производственное фармацевтическое предприятие. 
 
Постановка проблемы в общем виде. 
Конкурентоспособность фармацевтических предприѐтий 
определѐетсѐ рыночными условиѐми и 
производственными ресурсами, длѐ поддержаниѐ 
которых необходимы анализ товаров-конкурентов, 
знание их жизненного цикла и степени новизны, 
качество удовлетворениѐ потребностей потребителей, 
маркетинговые возможности производителей, учет 
рыночных тенденций и т.д. *1,11+. Выпуск 
конкурентоспособной продукции позволѐет преодолеть 
рыночные барьеры и стать участником мировой 
экономической системы, тогда как снижение 
конкурентоспособности национальных 
фармацевтических производителей может отрицательно 
повлиѐть на качество и доступность лекарственного 
обеспечениѐ населениѐ. По даннымГосударственной 
службы Украины по лекарственным средствам удельный 
вес отечественной продукции на внутреннем рынке 
составил 28,0% в 2010 году и 31,4% в 2013 году, экспорт 
отечественной фармацевтической продукции увеличилсѐ 
на 25,0% в 2012 году по сравнения с 2011 годом, что 
свидетельствует об усилении рыночных позиций 
украинских производителей лекарственных средств. На 
данный момент в стране есть все ресурсы длѐ развитиѐ 

социально-экономического, инновационного и 
экспортного потенциала 116 украинских 
производственных предприѐтий *9,14,26+. 
Таким образом, развитие фармацевтического сектора 
отрасли здравоохранениѐ Украины обусловливает 
специфические особенности реализации принципов 
менеджмента и маркетинга, применение которых 
позволѐет координировать интересы потребителей и 
предприѐтий, повышать конкурентоспособность 
фармацевтических товаров и предприѐтий в целом. 
Анализ последних исследований и публикаций. 
Конкурентоспособность — это сложнаѐ характеристика, 
требуящаѐ разработки, как концептуальных основ 
оценки, так и базовых альтернативных подходов длѐ 
субъектов фармацевтического рынка с различными 
формами предпринимательской деѐтельности. В 
контексте вышесказанного понѐтие 
конкурентоспособности следует рассматривать, как 
потенциальнуя возможность объекта быть лучше по 
сравнения с аналогами по различным направлениѐм. 
Вместе с тем конкурентоспособность ѐвлѐетсѐ 
динамической характеристикой свойства предприѐтиѐ 
адаптироватьсѐ к изменениѐм внешней среды и 
обеспечивать при этом определенный уровень 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

160 

www.kaznmu.kz 

конкурентных преимуществ [6,8]. 
Концептуальные основы сущности и теории управлениѐ 
конкурентоспособностья представлены в трудах 
зарубежных и украинских ученых М. Портера, Ж.-Ж. 
Ламбена, Г.Л. Азоева, Р.А. Фатхутдинова, Я.Б. Иванова и 
др. *1,11,12,31,37+. Современные подходы к оценке 
конкурентоспособности в фармации представлены в 
научных трудах украинских ученых Мнушко З.Н., 
Посылкиной О.В., Слободѐняка Н.Н., Громовика Б.П., 
Пестун И.В., Пивень Е.П. и др. *13-21,23-25,27-30]. 
В настоѐщее времѐ не существует единого подхода к 
трактовке понѐтиѐ и выработке концепции 
конкурентоспособности предприѐтий фармацевтической 
отрасли, однако, количество публикаций демонстрирует 
значительное внимание научного сообщества к этому 
вопросу и тем самым доказывает его актуальность. 
Проведенный анализ научных исследований, 
представленных в литературе, свидетельствует о 
приоритетности разработки методических подходов к 
оценке конкурентоспособности лекарственных 
препаратов (ЛП)  как товара и аптечных предприѐтий. Как 
результат исследованиѐ конкурентоспособности товара 
исследователѐми предложена методика оценки уровнѐ 
качественно-ценовой конкурентоспособности ЛП; 
выполнена модифицированнаѐ оценка 
конкурентоспособности ЛП с использованием 
дифференцированного метода на примере 
антигельминтных ЛП; показан пример определениѐ 
показателѐ конкурентоспособности длѐ нестероидных 
противовоспалительных препаратов на основе 
экспертных оценок; разработаны подходы к оценке 
конкурентных позиций торговых марок лекарственных 
препаратов *5,15,28,29+.  
Конкурентоспособность объектов менеджмента свѐзана 
с потребностѐми потребителей, что обусловило 
проведение исследований конкурентоспособности 
лекарственных препаратов с учетом потребительских 
предпочтений *20+. В рамках усовершенствованиѐ 
инновационной политики освещены вопросы разработки 
научных подходов к оценке конкурентоспособности 
технологий производства ЛП на основе комплексных 
показателей потребительской стоимости 
технологического процесса и потребительской стоимости 
лекарств *23+. Также учеными разработан комплексный 
подход к оценке конкурентоспособности инноваций в 
фармации, в частности, приведены основные критерии 
оценки и предложен алгоритм оценки показателѐ 
конкурентоспособности нового ЛП *17,25+. Направлены 
на повышение конкурентоспособности отечественных 
фармацевтических предприѐтий исследованиѐ развитиѐ 
концентрационных процессов на рынке, теоретическое 
обоснование рыночных барьеров в деѐтельности 
предприѐтий, изучение влиѐниѐ макрофакторов бизнес-
среды на конкурентоспособность *18,21,24+.  
В то же времѐ в результатах научных исследований 
отсутствует единый комплексный подход к 
совершенствования маркетинговых составлѐящих 
конкурентоспособности производственных 
фармацевтических предприѐтий. Возникшаѐ 
необходимость решениѐ проблемы повышениѐ 
конкурентоспособности предприѐтий фармацевтической 
отрасли на основе маркетинговых аспектов обусловила 
актуальность данного исследованиѐ. 

Формулировка целей статьи. Целья статьи ѐвлѐетсѐ 
обобщение и анализ подходов к исследования и оценке 
конкурентоспособности фармацевтических 
производственных предприѐтий и их адаптациѐ к 
специфике отрасли с учетом маркетинговых аспектов. 
В качестве методов исследованиѐ использованы 
общенаучные методы исследованиѐ (системный и 
логический анализ). 
Изложение основного материала исследования. 
В научной литературе конкурентоспособность 
рассматриваетсѐ как способность фирмы, компании 
конкурировать на рынках с производителѐми и 
продавцами аналогичных товаров благодарѐ 
обеспечения более высокого качества, доступных цен, 
созданиѐ удобств длѐ покупателей, потребителей. Еще 
одно определение трактует конкурентоспособность как 
способность выпускать конкурентоспособнуя 
продукция, как преимущество фирмы по отношения к 
другим фирмам данной отрасли на внутреннем рынке и 
за его пределами. В целом существуящие подходы к 
трактовке понѐтиѐ конкурентоспособность имеят 
определенные различиѐ, особенно ощутимые при 
анализе понѐтиѐ длѐ объектов разных уровней иерархии 
конкурентоспособности *1-3,8,31,33+. С позиций 
маркетинга приоритетными в фармации ѐвлѐятсѐ 
исследованиѐ предприѐтиѐ и лекарственных средств как 
товара, которые находѐтсѐ на микроуровне в иерархии 
конкурентоспособности. Результаты анализа научной 
литературы показываят, что данные категории ѐвлѐятсѐ 
взаимосвѐзанными: конкурентоспособность 
фармацевтического товара обеспечивает устойчивые 
конкурентные позиции предприѐтия и одновременно 
ѐвлѐетсѐ следствием высокого уровнѐ его 
конкурентоспособности. Конкурентоспособность 
лекарственных средств отражает их соответствие 
запросам потребителей по сравнения с препаратами-
аналогами. Однако конкурентоспособность предприѐтиѐ 
ѐвлѐетсѐ более широкой системной категорией, 
комплексным качественным показателем уровнѐ 
развитиѐ организации. Общим ѐвлѐетсѐ способность 
объекта исследованиѐ эффективно выполнѐть функции в 
условиѐх формированиѐ конкурентной среды *2,11+. 
Установлено, что механизм обеспечениѐ 
конкурентоспособности реализуетсѐ с помощья таких 
элементов: иерархиѐ конкурентоспособности, 
конкурентный статус и потенциал, критерии оценки и 
конкурентные преимущества, факторы 
конкурентоспособности, имеящиесѐ ресурсы и резервы 
[1-3,11,33+. Дальнейшим ѐвлѐетсѐ рассмотрение и анализ 
указанной системы понѐтий, котораѐ может быть 
использована длѐ оценки конкурентоспособности 
производственного фармацевтического предприѐтиѐ и 
обобщенно представлена на рисунке. 
В современных условиѐх определение конкурентных 
преимуществ фармацевтического производственного 
предприѐтиѐ ѐвлѐетсѐ актуальным, учитываѐ их важность 
длѐ формированиѐ рыночной стратегии. Так, 
приоритетным должен быть сравнительный анализ таких 
направлений, как конкурентоспособность 
фармацевтической продукции, финансовое состоѐние 
предприѐтиѐ, рентабельность продаж, имидж, 
эффективность менеджмента и маркетинга. 
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Схема 1 
 
 
Таблица 1 - Классификациѐ методов оценки конкурентоспособности предприѐтиѐ 

Подходы к классификации 
методов оценки  
конкурентоспособности 

Классификациѐ методов 
оценки 
конкурентоспособности 
предприѐтиѐ 

 Название метода оценки  Критерии  оценки 
Источник 
информации 

Целесообразность 
применениѐ в  
фармации 

Качественные методы  
оценки 
конкурентоспособности 
предприѐтиѐ 

  
Методы стратегического 
анализа 

SWOT- анализ: 
S – Strengths 
(сильные стороны), 
W – Weakness  
(слабыестороны),  
O – Opportunities  
(возможности),  
T – Threats (угрозы)  

Внутреннѐѐ среда (с 
выѐвлением слабых и 
сильных сторон) и 
внешнѐѐ среда (с 
выѐвлением 
возможностей и угроз) 
предприѐтиѐ 

Экспертные оценки 
сотрудников 
компании, данные 
опросов 
покупателей, 
посредников 

Универсальный метод, 
имеет широкое применение 
длѐ фармацевтических 
предприѐтий 

PEST- анализ: 
P – Political  
(политические факторы),  
E – Economic  
(економические факторы),  
S – Social  
(социальные факторы), 
 T – Technological  
(технологические факторы) 

Факторы внешней среды 
косвенного воздействиѐ 
(политические, 
экономические, 
социальные и 
технологические) на 
предприѐтие 

Данные опросов; 
коммерческие 
отчеты компаний; 
доклады и 
выступлениѐ 
политических 
лидеров и 
правительственных 
деѐтелей; 
программы встреч и 
визитов иностранных 
политиков и 
представителей 
государственной 
власти и др. 

Эффективен при разработке 
бизнес-плана 
фармацевтических 
предприѐтий, выводе на 
рынок нового препарата 

SNW – анализ:  
S – Strength  
(сильнаѐ сторона),  
N – Neutral  
(нейтральнаѐ сторона),  
W – Weakness  
(слабаѐ сторона) 

Сильные, нейтральные и 
слабые стороны  
предприѐтиѐ 

Объемы продаж; 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ, 
финансоваѐ 
отчетность 

Рекомендуетсѐ применѐть в 
комплексе со SWOT-
анализом как его составнаѐ 
часть 

GAP – анализ (от англ. gap – 
разрів) 

Фактическаѐ и 
потенциальнаѐ прибыль 
от производства и 
реализации различных 
видов продукции 

Финансоваѐ 
отчетность 
компании, 
маркетинговые 
отчеты, данные 
розничного аудита 

Применѐетсѐ длѐ поиска 
рыночной ниши нового или 
уже известного препарата 

SPACE – анализ:  
(Strategic Position and 
Action Evaluation – оценка 
стратегического состоѐниѐ 
и действий) 

Стратегиѐ предприѐтиѐ; 
конкурентные 
преимущества; 
экономический 
потенциал; 
привлекательность 
отрасли; стабильность 
внешней среды 

Данные о 
параметрах рынка, 
рост промышленного 
потенциала, 
финансоваѐ 
стабильность 
предприѐтиѐ, 
внутрифирменнаѐ 

Используетсѐ длѐ анализа 
рыночной позиции 
предприѐтиѐ и выбора 
оптимальной стратегии 
развитиѐ на рынке 

Рыночные барьеры 

Административные, технологические, 
экономические; 
стратегические и нестратегические 

Менеджмент 
предприѐтиѐ 

Ресурсы предприѐтиѐ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Интенсивность 
конкуренции 

Тип конкурентной стратегии 

Конкурентнаѐ адаптивность 
Конкурентный климат 
Конкурентнаѐ позициѐ 

Предложение на 

рынке 

Предпринимательскаѐ 

идеѐ Факторы  

конкурентоспособности 

Внутренние 
Управленческие, структурные, 
производственные, технологические, 
финансовые, квалификационные, 
организационные, ресурсные, инновационные, 
экономические, социальные 

Внешние 
Рыночные, законодательные, 
конъянктурные, информационные, 
сырьевые, имиджевые, сервисные, 
ценовые, сбытовые, 
 

 

 коммуникативные 
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предприѐтиѐ информациѐ  

PIMS – анализ 
 (Profit Impact of Market 
Strategy)  

Привлекательность 
рыночных условий, 
конкурентные позиции, 
использование 
инвестиций, 
эффективность бяджета и 
текущие изменениѐ в 
рыночным положении 

Рыночнаѐ долѐ, 
качество продукта, 
вертикальнаѐ 
интеграциѐ, скорость 
роста рынка, стадиѐ 
развитиѐ отрасли, 
интенсивность 
потоков капитала 

Применение метода 
достаточно сложно, так как 
он рассчитан на 
высокоразвитые устойчивые 
рынки 

Матричные  
методы 
 анализа 

  
Матрица Бостонской  
консалтинговой групы 
(BCG) 

Номенклатура; товарный 
портфель; 
позиционирование 
товара на рынке 

Данные розничного 
аудита, 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ 

Используетсѐ длѐ 
определениѐ этапа 
жизненного цикла ЛП с 
целья сбалансированиѐ 
продуктового портфелѐ 
фармацевтического 
предприѐтиѐ 

  
Матрица GE/Mc Kinsey 

Привлекательность  
рынка и конкурентный 
статус (сильные стороны) 
предприѐтиѐ 

Внутрифирменнаѐ 
информациѐ, 
экспертные оценки 

Применение необходимо и 
эффективно. Используетсѐ 
как инструмент управлениѐ 
бизнес-портфелем компании 

Матрица  
направленой 
политики  
(Shell Direct Politic Matrice) 

Перспективы отрасли и 
конкурентоспособность 
бизнеса 
  

Оценки экспертов, 
финансоваѐ 
отчетность, данные 
розничного аудита 

Как матрица 
многопараметрического 
стратегического анализа 
может применѐетсѐ длѐ 
сбалансированиѐ денежных 
потоков с целья вывода на 
рынок новых препаратов. 
Применение сильно 
затруднено 

  
Модель ADL/LC 

Жизненный цикл отрасли 
и относительного 
положениѐ предприѐтиѐ 
на рынке 

Внутрифирменнаѐ 
информациѐ, темпы 
роста объема 
продаж отдельных 
компаний 

Может быть использована 
длѐ сбалансированиѐ 
хозѐйственного портфелѐ 
предприѐтиѐ 

  
Матрица І. Ансоффа 
«товар-рынок» 

Бизнес-портфель 
компании (формирование 
сбытовой стратегии; 
стратегиѐ 
диверсификации)  

Внутрифирменнаѐ 
информациѐ, 
объемы продаж по 
сегментам, данные 
розничного аудит 

Необходим длѐ анализа 
портфелѐ брендов компании 

Матрица Hofer / Shendel Положение предприѐтиѐ 
относительно 
конкурентов в отрасли 

Данные о состоѐнии 
рыночной среды, 
экономические 
показатели рынка, 
уровень 
интенсивности 
конкуренции, 
данные о 
деѐтельности 
конкурентов 

Применима к 
корпоративному бизнес-
портфеля или длѐ 
взаимозависимых отраслей, 
что делает ее использование 
не целесообразным.  

Матрица М.Портера Стратегические 
перспективы развитиѐ 
деѐтельности 
предприѐтиѐ на основе 
оценки конкурентов, 
товаров-заменителей, 
поставщиков и 
потребителей 

Данные розничного 
аудита,  данные о 
состоѐнии рыночной 
среды (рыночнаѐ 
долѐ), 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ 
(рентабельность 
производства) 

Применение необходимо и 
целесообразно. Важен длѐ 
оценки привлекательности 
рынка и определениѐ 
стратегического положениѐ 
предприѐтиѐ 

 Количественные методы 
оценки 
конкурентоспособности 
предприѐтиѐ 

 Расчетные методы 
 анализа 

Метод оценки  
конкурентоспособности   
продукции 

Комплексное изучение 
рынка, оценка перспектив 
продаж и закупки товаров 
длѐ внутреннего и 
внешнего рынков, 
установление и 
корректировка цен новых 
товаров отечественного 
производства, экспортных 
и импортных товаров; 
корректировка цен при 
поступлении новой 
партии известного товара, 
контроль качества 
экспортных товаров; 
оптимизациѐ торгового 
ассортимента; 
позиционирование 
продукции 

Данные розничного 
аудита, 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ,  
маркетинговые 
отчеты 

Метод эффективен и 
распространен в отрасли. 
Определѐет соответствие 
товара условиѐм рынка, 
конкретным требованиѐм 
потребителей по 
качественным, техническим, 
экономическим, 
эстетическим 
характеристикам, по 
коммерческим и иным 
условиѐм его реализации 
(цена, сроки поставки, 
каналы сбыта, сервис, 
реклама и др.) 
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Метод, основываящийсѐ 
на теории эффективной 
конкуренции 

Эффективность 
производственной 
деѐтельности 
предприѐтиѐ; финансовое 
состоѐние предприѐтиѐ; 
эффективность 
организации сбыта и 
продвижениѐ товара 
конкурентоспособность 
товара 

Финансоваѐ 
отчетность, 
маркетинговые 
отчеты, данные 
розничного аудита   

Дает возможность 
наилучшим образом 
организовать  и оценить 
эффективность работы 
структурных подразделений 
предприѐтиѐ 

Метод, базируящийсѐ на 
анализе сравнительных 
преимуществ предприѐтий-
конкурентов 

Сопоставление 
производственных затрат, 
объемов и нормы 
прибыли, объемов или 
рыночных долей 
предприѐтий-
конкурентов в сравнении 
с собственным 
предприѐтием 

Данные розничного 
аудита, 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ 

Широко используетсѐ длѐ 
оценки конкурентной 
позиции предприѐтиѐ 
относительно конкурентов 

  
Графические 
методы 
анализа 

«Радиальнаѐ диаграмма  
конкурентоспособности» 
или 
«многоугольник   
конкурентоспособности» 

Оценка положениѐ 
предприѐтиѐ по 
отдельным показателем 
относительно 
конкурентов 

Данные розничного 
аудита, 
внутрифирменнаѐ 
информациѐ, 
экспертные опросы 

Необходим и применим длѐ 
наглѐдного отображениѐ зон 
конкурентных преимуществ 
и недостатков 
фармацевтического 
предприѐтиѐ 

 
 
Составляющие конкурентоспособности 
фармацевтического производственного предприятия 
Потенциальные условиѐ длѐ развитиѐ конкурентных 
преимуществ в фармацевтической отрасли создает 
комплекс факторов конкурентоспособности, к которому 
отнесены количественные и качественные показатели 
конкурентоспособности ЛП, создание эффективно 
действуящего комплекса маркетинговых коммуникаций 
и соответствуящего имиджа производственного 
предприѐтиѐ, контроль и анализ финансово-
хозѐйственной деѐтельности, система управлениѐ 
качеством производственных процессов, 
организационнаѐ поддержка мероприѐтий по 
повышения конкурентоспособности. 
Конкурентные преимущества производственного 
фармацевтического предприѐтиѐ можно 
классифицировать как внешние и внутренние. К 
внутренним преимуществам относѐтсѐ качество и 
характеристики фармацевтической продукции, 
эффективность менеджмента предприѐтиѐ и 
маркетинговой деѐтельности, 
клиентоориентированность, скорость отгрузки товара, 
удобство расчетов, наличие патентов, лицензий, квот, 
инновационные возможности, деловаѐ активность и 
адаптивность, квалифицированный персонал и др. Среди 
внешних учитываят емкость рынка (ее рост и 
минимальный разрыв между потенциальной и 
фактической), структуру конкуренции, отраслевуя норма 
прибыли, социальнуя роль фармацевтического рынка, 
влиѐние на окружаящуя среду, отсутствие или 
минимальное количество зарегистрированных на рынке 
препаратов-аналогов, известность торговой марки, 
репутация (имидж), яридические ограничениѐ и др. 
В отличие от конкурентных преимуществ резервы 
ѐвлѐятсѐ неиспользованными возможностѐми 
предприѐтиѐ, поэтому процесс преобразованиѐ резервов 
в конкурентные преимущества ѐвлѐетсѐ направлением 
повышениѐ конкурентоспособности. Учитываѐ, что 
конкурентоспособность фармацевтического предприѐтиѐ 
ѐвлѐетсѐ результатом интеграции элементов 
производственно-технологического и торгово-сбытового 
потенциала, организационного, финансово-кредитного, 
имиджа, бенчмаркинга, товарных ресурсов и качества 
товаров, инновационного, инвестиционного, кадрового, 

управленческого и информационно-аналитического 
потенциалов, поиск резервов следует проводить в 
пределах указанных потенциалов с учетом рыночной 
ситуации на фармацевтическом рынке. 
Довольно часто осложнениѐ с достижением 
конкурентных преимуществ свѐзаны с изменениѐми во 
внешней или внутренней среде, с некачественным 
оперативным управлением бизнес-процессами. 
Стратегические подходы к ведения конкурентной 
борьбы основаны на достижении низких издержек, 
дифференциации продукции, использовании стратегии 
фокуса или ниши. Длѐ достижениѐ устойчивого 
конкурентного преимущества фармацевтические 
предприѐтиѐ должны комбинировать ресурсы, сочетаѐ 
различные и уникальные свойства. 
Определение универсального критериѐ 
конкурентоспособности ѐвлѐетсѐ довольно сложным, 
однако, показатели производственной, маркетинговой, 
финансовой, инновационной деѐтельности, кадровой 
работы, эффективности организации сбыта и 
продвижениѐ товара, эффективности использованиѐ 
ресурсов ѐвлѐятсѐ основой предварительной оценки 
[10,34]. 
Длѐ расчета уровнѐ конкурентоспособности различных 
субъектов фармацевтического рынка, в том числе и 
производственных предприѐтий, рекомендуятсѐ 
различные показатели *6,11+, например: 

 эффективность производственной деѐтельности 
(издержки производства на денежнуя единицу, 
фондоотдача в денежном выражении, рентабельность 
товара, производительность труда в денежном 
выражении на человека и др.); 

 финансовые показатели (коэффициент автономии, 
коэффициент платежеспособности, коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, 
кредитоспособность организации и др.); 

 эффективность сбыта (рентабельность продаж, 
коэффициент затоваренности готовой продукцией, 
коэффициент загруженности производственных 
мощностей и др.); 

 маркетинговые показатели (эффективность стратегии 
маркетинга, рыночнаѐ долѐ, уровень менеджмента и 
квалификации персонала, репутациѐ фирмы и др.). 
Длѐ фармацевтического производственного предприѐтиѐ 
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указанный перечень целесообразно дополнить 
следуящими составлѐящими: адаптивность 
предприѐтиѐ и скорость реакции на изменениѐ во 
внешней среде; устойчивость собственного развитиѐ и 
своевременные позитивные изменениѐ во внутренних 
бизнес-процессах; системное направление деѐтельности 
на рыночный успех и удержаниѐ конкурентных 
преимуществ; конкурентное ценообразование; скорость 
реакции на изменениѐ потребительских потребностей; 
имидж предприѐтиѐ и торговой марки; система 
маркетинговой информации; качество и эффективность 
внедрениѐ результатов маркетинговых исследований. 
Учитываѐ вышеизложенное, предложена следуящаѐ 
последовательность управленческих действий по 
определения и оценке конкурентоспособности 
фармацевтического производственного предприѐтиѐ: 

 определение целей и оценка проблем, свѐзанных с 
обеспечением конкурентоспособности предприѐтиѐ; 

 оценка конъянктуры фармацевтического рынка и 
рыночных позиций предприѐтиѐ; 

 подбор методов оценки конкурентоспособности 
фармацевтического предприѐтиѐ; 

 построение дерева показателей эффективности 
конкурентоспособности фармацевтического 
предприѐтиѐ; 

 определение потенциальных конкурентных 
преимуществ; 

 анализ полученных результатов, разработка 
рекомендаций и поиск резервов повышениѐ 
конкурентоспособности. 
Следует отметить, что известные методы оценки 
конкурентоспособности имеят различные показатели, 
критерии и механизм внедрениѐ полученных 
результатов, что приводит к разным результатам 
оцениваниѐ. Многочисленность методов оценки 
конкурентоспособности в научной литературе свѐзана с 
использованием различных критериев и целей оценки, 
отраслевой принадлежности предприѐтий или их видом 
и масштабом деѐтельности *4,7,11,27,32,34-35].  
Длѐ выбора наиболее адекватных методов оценки 
конкурентоспособности  систематизированы 
существуящие методы и проанализирована 
целесообразность их применениѐ в фармацевтической 
отрасли (таблица). 
Предлагаемые научно-практических подходы 
классифицированы на две группы: качественные и 
количественные.  Качественные методы оценки 
базируятсѐ на выводах о состоѐнии внутренней и 
внешней среды фармацевтического производственного 
предприѐтиѐ, что позволѐет выѐвить слабые и сильные 
стороны компании в сравнении с конкурентами, дает 
возможность провести более эффективнуя качественнуя 
конкурентнуя политику. Количественные методы 
используятсѐ длѐ расчета показателей уровнѐ 
конкурентоспособности и подкреплѐятсѐ графическими 
иллястрациѐми длѐ наглѐдности полученных результатов 
и облегчениѐ последуящего анализа исследуемого 
объекта. Следует отметить, что все предложенные 
методы стратегического анализа позволѐят оценить 
преимущественно внутренняя составлѐящуя 
конкурентоспособности предприѐтиѐ с позиции 
состоѐниѐ и возможностей развитиѐ самого предприѐтиѐ 
и возможности его развитиѐ во внешней среде, позиция 
конкурентов и перспективы развитиѐ на рынке. Также 

методы стратегического анализа направлены на решение 
конкретных задач, стоѐщих перед предприѐтием при 
принѐтии стратегических решений и определениѐ 
рыночного поведениѐ *22+. 
К количественным методам оценки 
конкурентоспособности отнесены расчетные и 
графические методы анализа. Расчетные методы 
основаны на выполнении расчетно-аналитических 
операций с входными данными, характеризуящими 
конкурентоспособность предприѐтиѐ. Графические 
методы основываятсѐ на построении радиальной 
диаграммы конкурентоспособности (многоугольника, 
радара), котораѐ демонстрирует в определенной 
метрической системе значение выбранных критериев 
оценки конкурентоспособности. 
Таким образом, при комплексном исследовании 
маркетинговых компонентов конкурентоспособности 
производственного предприѐтиѐ необходимо выполнить 
количественный анализ по определения рыночной 
позиции предприѐтиѐ, провести мониторинг показателей 
производственной, инновационной, коммерческо-
сбытовой деѐтельности, оценить имеящуясѐ ресурснуя 
базу, выбрать стратегия развитиѐ. 
Синтез рассмотренных теоретических положений 
позволѐет определить актуальные направлениѐ 
исследований по обоснования направлений развитиѐ и 
реализации мер повышениѐ конкурентоспособности 
предприѐтий, формирование их конкурентного 
потенциала. Дальнейшаѐ разработка системы оценки 
элементов комплекса маркетинга производственного 
фармацевтического предприѐтиѐ основываетсѐ на 
следуящих принципах: 
• определение конкурентных преимуществ в системе 
формированиѐ товарно-ассортиментной политики; 
• сравнительный анализ ценовой стратегии 
фармацевтического предприѐтиѐ с конкурентами; 
• исследование конкурентных возможностей 
отечественного производителѐ ЛП в системе 
товародвижениѐ   продвижениѐ продукции. 
Таким образом, формирование конкурентоспособности 
производственных фармацевтических предприѐтий 
требует развитиѐ политики выработки и обеспечениѐ 
реализации методологических подходов к разработке 
организационно - информационной концепции 
конкурентоспособности, создание системы оценочных 
показателей, чему будут посвѐщены дальнейшие 
исследованиѐ. 
Выводы 
1. Проведен анализ современных направлений научных 
исследований конкурентоспособности в фармации. 
Полученные результаты свидетельствуят о 
необходимости разработки научно-методологического 
комплекса обеспечениѐ конкурентоспособности 
субъектов фармацевтического рынка на основе 
теоретических положений маркетинга. 
2. Определены составлѐящие конкурентоспособности 
фармацевтического предприѐтиѐ и обоснованы 
перспективные направлениѐ совершенствованиѐ 
маркетинговых аспектов конкурентоспособности 
фармацевтических производственных предприѐтий. 
3. Предложены методы, позволѐящие провести 
качественнуя и количественнуя оценку 
конкурентоспособности фармацевтического 
производственного предприѐтиѐ.   
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Халықаралық фармацевтикалық университет 

Фармациядағы маркетинг және менеджмент кафедрасы. 
 

ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӚНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН 
ЗЕРТТЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ – ТЕОРИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ 

 
Тҥйін: Фармацевтикалық  кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, нысаналы маркетингті стратегиѐны 
және басқарудың жҥйелілігі мен кешенділігін жетілдіруді талап етеді. Мақала , ӛндірістік фармацевтикалық кәсіпорынның  
бәсекеге қабілеттілігін талдаудың теориѐлық жолдарын ғылыми негіздеуге арналған.  Фармацевтикалық саладағы 
кәсіпорынның  бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері мен қалыптасуының заманауи принциптерін талдау.  Ӛндірістік 
кәсіпорынның  бәсекеге қабілеттілігін қҧрайтын, зерттеудің перспективті бағыттары белгіленген.  
Тҥйінді сӛздер: маркетинг, бәсекеге қабілеттілік, ӛндірістік фармацевтикалық кәсіпорын.  
Resume: Ensuring the competitiveness of the pharmaceutical companies requires the development of the principles of target 
marketing strategy, system and complexity of management. The article is devoted to the scientific substantiation of theoretical 
approaches to the analysis of the competitiveness of pharmaceutical production companies. Analyzed the modern principles of 
formation and methods of assessing the competitiveness of companies in the pharmaceutical industry. Identified promising areas 
of research components of the marketing competitiveness of industrial enterprises. 
Keywords: competitiveness, marketing, pharmaceutical companies 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА» НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Резюме: В настоящее время быстро развивающиеся информационные технологии (ИТ) влекут за собой коренные 
изменения в образовании за счёт применения современных компьютерных средств передачи информации, позволяющих 
осуществлять обучение специалистов на качественно более высоком уровне, облегчать восприятие материала при 
самоподготовке специалистов.  
Ключевые слова: Высшее образование, «Фармацевтическая опека», инновационные  информационные технологии 
 
В основе каждого обучениѐ лежат принципы дидактики. 
Дидактика - раздел педагогики; теориѐ образованиѐ и 
обучениѐ. Раскрывает закономерности усвоениѐ знаний, 
умений и навыков и формированиѐ убеждений, 
определѐет объём и структуру содержаниѐ образованиѐ. 
Дидактические принципы ѐвлѐятсѐ определѐящими при 
отборе содержаниѐ образованиѐ, при выборе методов и 
форм обучениѐ *1+.  
Несмотрѐ на достижениѐ, полученные учёными в 
области применениѐ ИТ в сфере образовании, 
инновационные учебные средства разрабатываятсѐ и 
применѐятсѐ в учебном процессе достаточно 
ограничено. Уровень подготовки фармацевтических 
специалистов во многом определѐетсѐ и зависит от 

наличиѐ доступных и эффективных систем, форм и 
средств обучениѐ.  
Развитие фармацевтической науки и практики 
определѐет актуальность совершенствованиѐ методов 
обучениѐ, функционируящих в рамках современных 
систем передачи знаний, в целѐх повышениѐ 
доступности и качества фармацевтического образованиѐ 
[2]. 
Всё вышеизложенное обусловило выбор темы, цель и 
задачи исследованиѐ,  структуру и логическое 
построение диссертационной работы. 
Нами были изучены и обобщены данные литературы и 
нормативно-правовых актов, характеризуящих 
современные требованиѐ, предъѐвлѐемые к 
фармацевтическому образования, что позволило 
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составить перечень основных требований, 
предъѐвлѐемых к фармацевтическому специалисту и 
системе его подготовки на современном уровне, а также 
знаний, умений, навыков и формируемых ими 
профессиональных компетенций, которые будут 
использованы при разработке методических подходов к 
создания учебных средств на основе информационных 
образовательных технологий *3+. 
На основе информационных образовательных 
технологий будут разработаны  и предложены длѐ 
использованиѐ при подготовке фармацевтических 
специалистов учебные средства: атлас по 
«Фармацевтической опеке», компьятерные 
интерактивные тренинги (программа-тренажер) в 
совокупности, позволѐящие эффективно проводить 
обучение фармацевтических специалистов, выработать 
практические навыки. 
Проведенный анализ существуящих в настоѐщее времѐ  
форм и методов обучениѐ позволил нам выѐвить те из 
них, применение которых наиболее целесообразно с 
использованием учебных средств на основе ИОТ.  Среди 
методов обучениѐ, способных эффективно передавать 
информация посредством компьятерных 
информационных технологий и учитывать основные 
положениѐ компетентностного подхода,   длѐ целей 
настоѐщего исследованиѐ нами выделены: наглѐдные 
методы обучениѐ (методы иллястрации и 
демонстрации), интерактивные методы обучениѐ 
(методы упражнений и игры). Обзор данных литературы 
показал, что исследований, посвѐщенных создания 
методических подходов длѐ разработки учебных 
средств, используящих ИОТ длѐ подготовки 
фармацевтических специалистов, не проводилось, 
поэтому данный вопрос требует изучениѐ. 
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ научное обоснование и 
разработка методических подходов к создания учебно-
методического пособиѐ на основе информационных 
образовательных технологий и их внедрение в учебный 
процесс на примере элективной дисциплины 
«фармацевтическаѐ опека».  
Длѐ достижениѐ цели предстоѐло решить следуящие 
задачи: 
-     Изучить и обобщить данные отечественной и 

зарубежной литературы и нормативно-правовые 
акты, характеризуящие современные требованиѐ, 
предъѐвлѐемые к фармацевтическому образования 
и сфере обращениѐ лекарственных средств, изделий 
медицинского назначениѐ и медицинской техники 
(ЛС, ИМН и МТ) в Республике Казахстан (РК) и 
мировом сообществе ; 

- Изучить существуящие информационные 
образовательные технологии, применѐящиесѐ в 
фармацевтическом секторе в странах СНГ, 
Европейского содружества (ЕС) и мировой практике; 

-  Проанализировать существуящие формы и методы 
обучениѐ и выѐвить наиболее эффективнуя из них 
длѐ передачи знаний, выработки и закреплениѐ 
профессиональных навыков;  

-  Научно обосновать и разработать методические 
подходы к создания учебных средств с 
использованием ИОТ, предназначенных длѐ 
подготовки специалистов фармацевтического 
профилѐ;  

-  На основе разработанных методических подходов 
создать и внедрить в учебный процесс наглѐдные и 
интерактивные средства обучениѐ;  

- Провести оценку эффективности разработанных 
учебных средств путем анкетированиѐ профессорско-
преподавательского состава и учащихсѐ 
фармацевтического факультета.  

Материалы исследованиѐ:Персональный компьятер, 
Java (Джава, объектно-ориентированный ѐзык 
программированиѐ), CorelDRAW (векторный графический 
редактор), Microsoft Office (Офисный пакет приложений), 
реестр ЛС, ИМН и МТ зарегистрированных в РК, УМКД по 
дисциплине «фармацевтическаѐ опека», «Модель 
медицинского образованиѐ Казахского национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиѐрова»  
Объектом исследованиѐ ѐвлѐятсѐ: учебно-
образовательный процесс подготовки 
профессиональных кадров,  ИОТ и их практическое 
использование в учебном процессе фармацевтических 
ВУЗов по специальности «Фармациѐ» и «Технологиѐ 
фармацевтического производства».  
Источником информации служили: действуящие 
законодательные и нормативно-правовые акты в сфере 
здравоохранениѐ, образованиѐ и обращениѐ 
лекарственных средств, данные  научной и учебной 
литературы, а также учебно-методические пособиѐ, 
используемые при обучении фармацевтических 
специалистов. 
В процессе исследованиѐ использованы методы 
документального, структурного, сравнительного 
анализов, информационно патентный поиск, 
социологические исследованиѐ, изучение, анализ и 
обобщение педагогического опыта с позиции 
исследуемой проблемы. 
ВЫВОД: анализ источников литературы, посвѐщенных 
вопросам подготовки фармацевтических специалистов, а 
также высокие требованиѐ к фармацевтическому 
образования позволил установить, что используемаѐ в 
настоѐщие времѐ система кредитно-модульного 
обучениѐ по своему содержания, организационным 
формам и методам контролѐ требует новых подходов и 
технологических инноваций. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ «ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚАМҚОРЛЫҚ» ТӘРТІБІН 

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 
 

Тҥйін: Инновациѐлық технологиѐның қолдаунда білім фармацевтика мамандығында тәрбие мысалында "фармацевтикалық 
қамқорда" негізілінеді. 
Тҥйінді сӛздер: Жоғары білім, «Фармацевтикалық қамқорлық»,  инновациѐлық ақпараттық технологиѐлар. 
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DESIGNING OF TRAINING TEXTBOOK ON THE DISCIPLINE «PHARMACEUTICAL CARE" BASED ON INNOVATIVE  

INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
Resume: Usinginnovative technologies in education of pharmaceutist. On the example of discipline "pharmaceutical care". 
Keywords: Higher Education, "pharmaceutical care", innovative information technologies. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ RFID-СИСТЕМЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
В настоящее время фармацевтические торговые и производственные предприятия в условиях рыночной экономике 
нуждаются в оперативном получении информации. Разработка полноценной системы управления на 
фармацевтических предприятиях является обязательным условием к выводу производства на уровень международных 
стандартов 
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, фальсифицированные лекарственные средства 
 
В последнее времѐ рѐд электронных источников 
информирует об использовании радиочастотной 
идентификации (radiofrequencyidentification — RFID) в 
логистических процессах в фармации. Например, 
Министерство здравоохранениѐ и социальных услуг США 
определило систему RFID в качестве перспективной 
технологии, способной подтвердить, что приобретенное 
в аптеке или выданное в лечебно-профилактическом 
учреждении больному лекарственное средство ѐвлѐетсѐ 
именно тем препаратом, который был прописан врачом. 
Исходѐ из сказанного, компаниѐ IBM объѐвила о 
создании RFID-системы длѐ отслеживаниѐ и учета 
лекарств на пути от производителей к оптовым 
предприѐтиѐм, поставлѐящих их в аптеки и больницы 
*4+. В своя очередь, транснациональнаѐ 
фармацевтическаѐ компаниѐ Pfizer длѐ защиты от 
подделок снабжает RFID-чипами все упаковки препарата 
Viagra и опиоидных лекарственных средств, 
предназначенных длѐ американского рынка. Аналогично 
руководство другой транснациональной компании 
GlaxoSmithKline принѐло решение снабжать все упаковки 
препарата Trivizir радиочастотными метками *3+. 
Однако при более пристальном рассмотрении все 
револяционные перемены сводѐтсѐ к слежения за 
контейнерами или упаковками товара: наблядение за их 
перемещением по цепочке поставок, в магазинных 
тележках и вне помещении. В действительности RFID 
способна на большее,чем простой сбор информации о 
цепочке поставок.  

Преимущества, которые могут быть достигнуты с 
помощья решений на базе технологии RFID: 
Снижение расходов 
Вопрос снижениѐ расходов находитсѐ в целевой области 
многих компаний-производителей потребительских 
расфасованных товаров. Эти предприѐтиѐ рассчитываят 
снизить затраты на инвентаризация и управление 
инвентаризацией на миллиарды долларов в течение 
следуящих нескольких лет.*1+ 
Примерами целевого снижениѐ расходов при внедрении 
RFID могут служить: 
- Снижение уровней товарного запаса 
- Уменьшение количества брака 
- Уменьшение количества неавторизованных проверок 
- Уменьшение расходов на проведение 

инвентаризации 
- Уменьшение расходов на логистику 
- Уменьшение количества претензий 
Увеличение доходов 
Как крупные, так и мелкие предприѐтиѐ розничной 
торговли производители разрабатываят ввод в 
эксплуатация систем RFID длѐ стимулѐции продаж. 
Применение RFID даст возможность этим компаниѐм 
спроектировать инновационные решениѐ, 
представлѐящие ощутимые преимущества*1+: 
- Уменьшение количества товаров, отсутствуящего на 

складе 
- Оптимизациѐ скорости формированиѐ товаров 
- Снижение естественной убыли 
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- Увеличение оборачиваемости товаров 
- Усовершенствованнаѐ поддержка покупателѐ в 

магазине 
Защита продукции от фальсификации 
Во всем мире производители качественных товаров 
терпѐт убытки и терѐят наработанный имидж из-за 
наплыва поддельной продукции, распространениѐ и 
продажи фальсифицированных лекарств, которые: 

- ѐвлѐятсѐ риском длѐ здоровьѐ лядей, поскольку 
большинство из фальсифицированных лекарств не 
отвечает стандартам качества; 

- подрываят доверие к легальному 
фармацевтическому производителя и национальным 
органам здравоохранениѐ; 

- ѐвлѐятсѐ экономическим преступлением, потому что 
отрицаят патентное право и право на товарный знак, 
наносѐ убытки законному производителя *2]. 

По оценкам экспертов ВОЗ сегоднѐ долѐ 
фальсифицированных лекарств в общем объеме 
мирового фармацевтического рынка составлѐет около 
10%. При этом в самых бедных регионах Латинской 
Америки, Яго-Восточной Азии и Африки 
фальсифицированными ѐвлѐятсѐ до 30% лекарственных 
средств. В странах СНГ поддельные лекарства занимаят 
до 15%-17% рынка, в странах ЕС, США, Канаде и апонии 
этот показатель не превышает 5%-7%[5]. 

 

 
Уникальные возможности в предотвращении 
распространениѐ и продажи фальсифицированных 
лекарств даят RFI D-системы, поскольку: 

- в каждой метке содержитсѐ уникальный код, 
который не может быть подделан, изменен или 
стерт; 

- при попытке сорвать чип разрушаетсѐ; 

- срок службы тега не менее 10 лет, он очень устойчив 
к механическим и иным воздействиѐм; 

- метка может находитьсѐ внутри упаковки препарата, 
гарантируѐ тем самым невозможность ее подмены 
другой меткой без вскрытиѐ упаковки; 

- тег не требует внешнего электрического питаниѐ, 
поскольку длѐ передачи данных он использует 
мощность полѐ считывателѐ. 

Возможны два варианта построениѐ RFID-системы 
предотвращениѐ распространениѐ и продажи 
фальсифицированных лекарств *3+: 
1- стандартный: все упаковки лекарственных средств 

помечаятсѐ тегами при их производстве. Каждаѐ 
метка обладает уникальным идентификатором (ID), 
который заноситсѐ в чип и не может быть подделан. 
После отгрузки со склада изготовителѐ медикаменты 
поступаят на аптечный склад оптовой фирмы или 
аптеки, где происходит сканирование меток и сверка 
их идентификационных номеров со списком, 
прилагаящимсѐ к каждой партии лекарственных 
средств; 

2- с использованием сетей свѐзи: как и в первом 
варианте, лекарственные средства наделѐятсѐ 
метками при производстве. Далее продукциѐ 

отгружаетсѐ оптовому фармацевтическому 
предприѐтия или аптеке. На основе считанной с тега 
ID информации формируетсѐ запрос к базе данных 
лекарственных средств. Свѐзь с сервером базы 
данных осуществлѐетсѐ по доступной длѐ аптечного 
склада (аптеки) сети передачи данных (сотовой, 
кабельной или спутниковой). В ответ мобильный 
терминал получает информация о препарате, 
соответствуящем записи в метке, и может сравнить 
эту информация с видимыми параметрами 
препарата длѐ проверки. База данных лекарственных 
средств организуетсѐ и поддерживаетсѐ оператором 
сети или независимым поставщиком услуги проверки 
подлинности лекарств. 

Таким образом, применение RFID-системы ѐвлѐетсѐ 
весьма эффективным, поскольку, помимо экономии 
времени на осуществление логистических процессов и 
предупреждениѐ поступлениѐ фальсифицированной 
продукции, их внедрение дает и косвеннуя выгоду. 
Благодарѐ открытости, доступности и прозрачности 
информации о протекаящих процессах на 
фармацевтическом предприѐтии можно реально 
оценить действительные потери и издержки, получить 
новые важные сведениѐ, выѐвить слабые места и 
правильно воздействовать именно на требуящие 
вниманиѐ и коррекции логистические процессы. 
Следовательно, разработка RFID-системы и 
потенциальное ее использование в деѐтельности 
субъектов фармацевтического рынка РК представлѐетсѐ 
перспективным. 

29%

16%

7%

48%

Фальсифицированные ЛС

Латинскаѐ Америка, Яго-
Восточнаѐ Азиѐ и Африка

Страны СНГ

Страны Евро Сояза, 
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RFID-СИСТЕМАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКА САЛАСЫНДА ПРЕСПЕКТИВТЫ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 
Тҥйін: Жаңа ӛндірістік технологиѐ  уақытты қысқартуға мҥмкіндік беруі, нақты маркетингтік және ӛндірістік жобалардың 
дайындығын талап ету,ӛндірістік емес шығындарды реализациѐ кезінде азайту, жалған дәрілік заттардың және ақаулардың 
пайда болуына жол бермеуі. 
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PROSPECTS OF USE OF RFID SYSTEM IN PHARMACEUTICAL BRANCH 

 
Resume: Introduction of modern information technologies allows reducing time demanded on preparation of specific marketing 
and production projects, to reduce unproductive expenses at their realization, to exclude opportunity emergence of marriage and 
the forged medicines. 
Keywords:the radio-frequency identification, the forged medicines 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы, 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА GPP 

 
«Здоровье нации – основа нашего успешного будущего. 

Сегоднѐ процессы глобализации экономики, конфликтные ситуации и в мире, изменениѐ климата выдвигаят вопросы 
здравоохранениѐ на приоритетное место и требуят его непрерывного развитиѐ»  

Н. Назарбаев 
 

Резюме. В связи с развитием фармацевтической отрасли, стало необходимостью внедрение Международного 
стандарта GPP (Good Pharmacy Practice ). Данный стандарт наряду с увеличением роли фармацевта  в обществе, 
изменит суть реализации лекарственных средств и качество оказываемых  фармацевтических услуг. Внедрение и 
соблюдение стандарта будет служить шагом к улучшению системы здравоохранения и способствовать повышению 
здоровья населения, что является одним из главных приоритетов политики РК. 
Ключевые слова: Международный стандарт GPP(Good Pharmacy Practice ),показатель потребления лекарственных 
средств, количество аптечных организаций, фармакоэкономика. 
 
В фармацевтической сфере, так же как и во всей системе 
здравоохранениѐ Казахстана, вводѐтсѐ новые технологии 
и новые методы работы, направленные на 
усовершенствование данной отрасли.  Одним из таких 
нововведений ѐвлѐетсѐ Международный стандарт GPP 
(Good Pharmacy Practice ).  
29 декабрѐ 2006 года министром здравоохранениѐ РК 
был издан приказ №575 «О государственном стандарте 
РК Надлежащаѐ Аптечнаѐ практика *2+. 
Международный стандарт GPP (надлежащаѐ аптечнаѐ 
практика) - это документ, регламентируящий 

надлежащее предоставление населения 
фармацевтических услуг в местах продажи 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначениѐ, который введен уже в 120 странах мира *4+. 
Потребность введениѐ  GPP свѐзана со значительным 
увеличением роли фармацевта в обществе. В настоѐщее 
времѐ в его обѐзанности, помимо традиционного отпуска 
лекарственных средств, входит активное участие в 
контроле качественных и количественных характеристик 
потреблениѐ ЛС, что послужит причиной введениѐ новой 
специальности клинический фармацевт, котораѐ 
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сформировалась и получила своё развитие ещё в 70-х 
годах ХХ века в Западной Европе. Клинические 
фармацевты консультируят врачей в вопросах 
рационального подбора лекарственных препаратов с 
учетом их фармакодинамики и фармакокинетики, 
взаимодействиѐ с другими лекарственными средствами, 
а так же стоимости лечениѐ *5+.   
К обѐзанностѐм фармацевта по международному 
стандарту GPP относитсѐ: соблядение принципов и 
правил надлежащей аптечной практики, прохождение 
последуящего повышениѐ квалификации и аттестации 
на профессиональнуя компетентность, соблядение 
норм фармацевтической этики и деонтологии. *2+  
Введение в действие стандарта GPP  изменит суть 
реализации лекарственных средств (переход с ценовой 
конкуренции на конкуренция по качеству), что свѐзано с 
приоритетами удовлетворениѐ потребностей самого 
пациента и контролѐ за правильным выписыванием и 
рациональным использованием лекарственных 
средств*1+. 

Необходимость введениѐ Международного стандарта 
GPP  определѐетсѐ стремлением Казахстана не отставать 
от международного сообщества и соответствовать 
приоритетам стратегии «Казахстан 2050», и ѐвлѐетсѐ 
шагом к улучшения системы здравоохранениѐ и 
приближения вхождениѐ республики в тридцатку самых 
развитых стран мира.*2+ 
Следует учитывать, что 26 февралѐ 2013 года был издан 
Приказ Министра здравоохранениѐ Республики 
Казахстан № 109 «О создании Общественного совета по 
защите прав пациентов при Министерстве 
здравоохранениѐ Республики Казахстан», что напрѐмуя 
свѐзанно с требованием удовлетворениѐ потребностей 
пациентов на всех уровнѐх системыздравоохранениѐ и 
подтверждает необходимость внедрениѐ в действие 
вышеуказанного стандарта *3+. 
В настоѐщее времѐ в РК наблядаетсѐ быстраѐ динамика 
роста количества аптек.  
 

 
 

 
Рисунок 1 - Количество аптек и аптечных киосков в РК 

 

На сегоднѐшний день в Казахстане насчитываетсѐ  8 202 аптек и аптечных киосков *8+.  Наибольшее количество аптек 
приходитьсѐ на г..Алматы и ВКО, наименьшее на г.Астану и Кызылординскуя область. Данный показатель имеет 
стабильнуя тенденция роста, это свѐзано с увеличением числа аптек и дальнейшим распространением  аптечных сетей. 
 



Вестник КазНМУ, №5(3)- 2013 

 

172 

www.kaznmu.kz 

 
Рисунок 2 - Потребление лекарственных средств на душу населениѐ за в РК 

 
Также повысилось потребление лекарственных средств. 
В год каждый казахстанец в среднем тратит 83$ на 
приобретение лекарств или 12,6 тысѐч тенге и данный 
показатель постоѐнно растет. Лидируят в потреблении 
лекарственных средств города Алматы и Астана. 
Рост количества аптек и потреблениѐ лекарств ѐвлѐетсѐ 
ещё одной предпосылкой длѐ введениѐ 
международного стандарта GPP. 
В Казахстане введение Надлежащей Аптечной практики  
началось в 2006 году с разработки стандарта СТ РК 1615-
2006, но первые аптеки, получившие сертификат GPP, 
поѐвились только в 2013 г. 

Одними из первых аптек, получивших сертификат GPP в 
Казахстане стали  аптеки компании Ромат  Центральнаѐ 
аптека, Аптека № 9, Аптека № 19 в  г. Семей *6+. Так же 
данный стандарт был введен в аптеках ТОО «Кудермед»  
(г. Талдыкорган) и ИП «Касымбаева Ш.Б.» (г. Есик)*7+. 
В настоѐщее времѐ внедрение международного 
стандарта GPP в нашей стране ещё не получило 
широкого распространениѐ и носит рекомендательный 
характер. Но в будущем соблядение стандартов 
Надлежащей Аптечной Практики прогнозировано станет  
обѐзательным, как и в странах Европейского сояза. 
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С.В. ХИМЕНКО, Г.К. МУСАБЕК, Т.Ш. ГЕККИЕВА, Р.Р. ДАДАЕВА  
 

GPP ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕРЕЖЕНІ ЕҢГІЗУІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ 
 
Тҥйін: Фармацевтикалық саланың дамыумен байланысты, GPP(Good Pharmacy Practice ) халықаралық ереженің еңгізуі  
қажет болды. Осы ереже фармацевтің қоғамда атқаратын рӛлін кӛтеріумен қатар, дәрілік заттардың айналуын және 
фармацевтикалық қызметінің сапасын кӛтереді. Ережені еңгізу мен сақтауы, денсаулық сапасының жақсартуына бір қадам 
алға басуына негізі болып табылады, және халықтың денсаулығын жақсартуға мҥмкіндігін туғызады, бҧл ҚР саѐсатының 
басты артықшылығы болып табылады. 
Тҥйінді сӛздер: GPP (Good Pharmacy Practice) халықаралық ереже, дәрілік заттардың колдану кӛрсеткіші , дәрілік 
ҧжымдардың саны, фармакоэкономика. 
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S.V. KHIMENKO, G.K. MUSABEK, T.SH. GEKKIEVA, R.R. DADAEVA 
 

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF THE INTERNATIONAL STANDARD OF GPP 
 
Resume:In connection with the development of the pharmaceutical industry, introduction of the International standard of 
GPP(Good Pharmacy Practice ) became a necessity. This standard, along with an increase of the role of the pharmacist, to change 
the nature of realization of  medicinal products and the quality of pharmaceutical services. Implementation and compliance of the 
standard will serve as a step towards improving the health care system and enhance the health of the population, that is one of the 
main policy priorities of Kazakhstan. 
Keywords: The International standard of GPP(Good Pharmacy Practice ), index of consumption of medicinal products, amount of 
pharmacy organizations, Pharmacy economy.  
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С.В. ХИМЕНКО, Г.К. МУСАБЕК, Б.Ж. СЕМБАЕВА  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г Алматы., 

НФаУ, г. Харьков 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГРУППЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ(АТС-Н) 

 
Здоровье каждого человека, как составлѐящаѐ здоровьѐ всего населениѐ, становитсѐ фактором, определѐящим не только полноценность 

его существованиѐ, но и потенциал его возможностей.*2] 
 

Резюме. На сегодняшний день, одной из наиболее актуальных проблем Казахстанской системы здравоохранения 
является распространенность эндокринных заболеваний среди населения. 
Эндокринные заболевания занимают 6-е место в структуре общей заболеваемости развивающихся стран.  Ведущее 
место среди данной группы заболеваний занимают заболевания щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз) и сахарный 
диабет. Вследствие  нарушения нейрогуморального звена гомеостаза, эндокринопатии могут служить основой для 
нарушения функции всего организма в целом. 
Дефицит йода по  данным казахстанской медицинской статистики на 2010 год наблюдался у 52-65 % населения, около  
90%  детей страдают недостатком йода, такая  картина характерна для всех стран СНГ, у половины детей с 
дефицитом йода увеличена щитовидная железа. 
Развитие производтсва отечественных лекарственных гормональных препаратов имеет важное стратегическое 
значение для Казахстана. И это  ставит соответствующую цель перед национальной фармацевтической 
промышленностью.  
Ключевые слова: эндокринные заболевания, маркетинговое исследование, медицинская статистика, АТС-
классификация, АТС-Н препараты, фармацевтическое производство. 
 
На сегоднѐшний день, одной из наиболее актуальных 
проблем системы здравоохранениѐ РК ѐвлѐетсѐ лечение 
широко распространенных среди населениѐ 
эндокринных заболеваний. 
Данные заболеваниѐ занимаят 6-е место в структуре 
общей заболеваемости развиваящихсѐ стран. *5] 
Ведущее место занимаят заболеваниѐ щитовидной 
железы (гипо- и гипертиреоз) и сахарный диабет. 
Вследствие  нарушениѐ нейрогуморального звена 
гомеостаза, эндокринопатии могут служить причиной 
нарушений функции всего организма в целом. 
Требуящей решениѐ проблемой длѐ Казахстана ѐвлѐетсѐ 
высокаѐ заболеваемость гипотиреозом, в частности 
эндемическим зобом. Именно эта форма зоба получила 
широкое распространение практически  во всех странах 
мира. По данным ВОЗ   в мире более 655 млн человек 
страдаят эндемическим зобом,  у 40 млн человек 
наблядаетсѐ умственнаѐ отсталость вследствие 
эндемического зоба. За 10 лет число больных с данной 
патологией возросло в несколько раз. 
Дефицит йода по  данным казахстанской медицинской 
статистики на 2010 год наблядалсѐ у 52-65 % населениѐ, 

около 90%  детей страдаят недостатком йода, что 
характерно длѐ всех стран СНГ; у половины детей с 
дефицитом йода увеличена щитовиднаѐ железа. 
В практической эндокринологии длѐ лечениѐ пациентов 
с недостатком гормонов в большинстве случаев 
применѐетсѐ заместительнаѐ терапиѐ химически 
синтезированными препаратами. 
Основной целья данного исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
изучение ассортимента препаратов АТС-Н классификации 
фармацевтического рынка Республики Казахстан. 
Объектами исследованиѐ ѐвлѐятсѐ   Государственный 
реестр лекарственных средств, разрешенных длѐ 
применениѐ в медицинской практике и к 
промышленному производству Республики Казахстан на 
2013г, АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) 
классификациѐ,Государственный реестр лекарственных 
средств Российской Федерации на 2013г. В ходе 
исследованиѐ применѐлсѐ метод статистической 
обработки данных.  
Ассортимент гормональных препаратов на 
фармацевтическом рынке РК относительно невелик, 
особенно учитываѐ распространенность 
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соответствуящей заболеваемости на данный момент. По 
АТС классификации, регламентируемой ВОЗ, препараты 
гормонов длѐ системного применениѐ (кроме половых 
гормонов и инсулинов), соответствуящие группе  Н,   
подразделѐятсѐ на 5 основных подгрупп: 
H01    Гипофизарные, гипоталамические гормоны и их 
аналоги 
H02    Кортикостероиды длѐ системного применениѐ 
H03    Тиреотропные средства 
H04    Панкреатические гормоны 
H05    Средства, регулируящие кальциевый обмен  

 
В Казахстане по данным Государственного реестра 
лекарственных средств от 20 сентѐбрѐ 2013 года 
зарегистрировано  95 торговых наименований по  22 
МНН данной группы прапаратов. Длѐ сравнениѐ, у 
партнера по Таможенному соязу  Республики Казахстан 
– Российской Федерации эти цифры составлѐят  999 и  30 
соответственно.   
Распределение всего ассортимента  товарных 
наименований по АТС-Н группам представлено в 
следуящей диаграмме: 

 

 
Рисунок 1 - Ассортимент групп гормональных препаратов по АСТ-Н классификации 

на фармацевтическом рынке РК за 2013г 

 
Наибольшее количество торговых наименований по АТС-
Н классификации представлены  Н01 группой ( 
Гипофизарные, гипоталамические гормоны и их 
аналоги), занимаящей 54% всего ассортимента.  
 Из препаратов  Н01 группы имеящей  наиболее 
широкий ассортимент, вообще отсутствуят  на 
казахстанском фармацевтическом  рынке:  Н01СВ01 
(Соматостатин) , H01CB05 (Пасиреотид),  ѐвлѐящиесѐ 

аналогом Н01СВ02(Отктреотида); а так же H02AA02 
(Флудрокортизон), H02AA03 (Дезоксикортон), H02AB10( 
Кортизон), H03BB02 (Тиамазол), H05AA (Паратиреоидные 
гормоны и их аналоги), H05BA01 (Кальцитонин), H05BX02 
(Парикальцитол) 
Наличие товарных наименований,  приходѐщихсѐ на 
один АТС-Н код, казахстанского фармацевтического  
рынка, представлено в  следуящей диаграмме: 

 

 
Рисунок 2 - Ассортимент лекарственных препаратов одного АТС-Н кода, зарегистрированный в  

Государственном реестре ЛС  РК за 2013 г 

 
Количество товарных наименований на один АТС-Н код 
варьирует от одного до одиннадцати. Например, 
Левотриксин натриѐ (H03AA01 Левотироксин)  
представлен 11-я препаратами в таблетированной 

форме трех стран- производителей: Германиѐ, Украина и 
Турциѐ. 
Ассортимент лекарственных средств исследуемой 
группы прапаратов по лекарственным формам отражен 
на следуящей диаграмме:  
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Рисунок 3 - Соотношение лекарственных форм препаратов АТС-Н групп, 

 представленных на фармацевтическом рынке РК 
 

Долѐ лекарственных средств длѐ  парентерального 
введениѐ на фармацевтическом рынке РК превалирует, 
так как порошки длѐ приготовлениѐ инъекций(23%- 20 
торг. наим.) и растворы длѐ инъекций (37% - 33торг. 
наим.) имеят одинаковое практическое применение и 
вводѐтсѐ в организм с помощья инъекций. Удельный вес 

таблетированных препаратов составил 39%  - 34 торговых 
наименований. 
Число стран- производителей лекарственных средств 
группы АТС-Н за 2013 год равно двадцатии пѐти,  и 
соотношение количества торговых наименований, 
представленных данными странами-производителѐми, 
распределилось  следуящим образом: 

 

 
Рисунок 4 - Страны- производители препаратов АТС-Н группы на 2013 г 

 
Лидером по импорту лекарственных препаратов 
гормональных групп(кроме половых гормонови 
инсулина) ѐвлѐетсѐ Германиѐ, котораѐ поставлѐет 23%(19 
торг. наим.) всего ассортимента АТС-Н препаратов на 
фармацевтический рынок РК. 
Отечественный производитель выпускает всего два 
гормональных лекарственных препарата Калиѐ йодида 
(H03CA Препараты йода) с торговым наименованием 
«Йодонорм», в двух дозах по 100 и 200 мг. 
Производителем данных препаратов ѐвлѐетсѐ АО 
«Химфарм» г Шымкент. Процентнаѐ долѐ отечественных 
гормональных препаратов составлѐет 2% от всего 
ассортимента по АТС-Н классификации. 
Помимо лекарственных средств отечественного 
производства  «Йодонорм-100» и «Йодонорм-200»   
Калиѐ йодид предоставлен двумѐ препаратами, 
произведенными в Германии, с торговым 
наименованием «Йодомарин» в тех же дозировках. 
Таким образом, фармакотерапиѐ эндокринных 
заболеваний ѐвлѐетсѐ одной из серьезных проблем 
Казахстанской системы здравоохранениѐ. По АТС-Н 
классификации существует пѐть основных групп 
гормональных препаратов (кроме половых гормонов и 
инсулина). 
Казахстан обладает небольшим ассортиментом 
лекарственных препаратов гормонов, преобладаящими 

из которых  ѐвлѐятсѐ тиреотропные гормоны. Широко 
используемые длѐ лечениѐ  эндокринных заболеваний 
щитовидной железы.  
На сегоднѐшний день почти все АТС-Н препараты 
ѐвлѐятсѐ импортными. Лидером поставок исследуемой 
группы препаратов ѐвлѐетсѐ Германиѐ.  Долѐ 
отечественного производителѐ занимает 2% от всего 
изучаемого ассортимента.  
Программа по развития фармацевтической 
промышленности РК на 2010-2014 годы, принѐтаѐ в 2010 
году, поставила цель перед национальной 
фармацевтической промышленностья: достичь к 2014 
году 50% уровнѐ удовлетворениѐ   потребностей страны в 
лекарственных препаратах в натуральном выражении за 
счет отечественного производства путем повышениѐ 
производительности труда, значительного расширениѐ 
ассортимента, модернизации действуящих и 
строительства новых предприѐтий длѐ поставок 
лекарственных средств в рамках ГОБМП по системе 
Единого дистрибьятора.*5+  
Развитие производтсва отечественных лекарственных 
гормональных препаратов имеет важное стратегическое 
значение длѐ Казахстана. И это  ставит соответствуящуя 
цель перед национальной фармацевтической 
промышленностья.  
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С.В. ХИМЕНКО, Г.К. МУСАБЕК, Б.Ж. СЕМБАЕВА  
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ ГОРМОНАЛДЫҚ   
ПРЕПАРАТТАР (АТС-Н)БОЙЫНША МАРКЕТИНГТІГ ЗЕРРТЕУ 

 
Тҥйін: Эндокриндік аурулырдың жалпы таралуы бҥгінгі кҥнде Қазақстан Республикасынын денсаулық сақтау саласының 
негізгі мәселелердің бірі болып табылады.  
Эндокриндік сырқаттар дамушы  мемлекеттерде жалпы аурулар  арасында алтыншы орында тҧр. Қант диабетімен 
қалқанша безі аурулары осы сырқаттардың кӛсбасшысы болып табылады. 
2010 жылының Қазақстандық медициналық статистика бойынша йод жетіспеулігі халықтың 52-65% - да байқаланады, 
балалардың  90% жуық йод жетіспеушілігіне шалдыққан. Осындай жағдай ТМД елдерініңм барлығында орын алуда. Йод 
жетіспеушілігі бар балалардың жартысында қалқанша безінің ҥлкейҥі байқаланады.  
Отандық гормоналдық препараттардың ӛндірісіңің Қазазақстан ҥшін стратегиѐлық маңызы зор. Осыған байланысты  ҧлттық 
фармацевтикалық ӛндірісінің алдында ҥлкен мақсат қойылып тҧр.  
Тҥйінді сӛздер: эндокриндік аурулар, маркетингтіг зерртеу, медициналық статистика? АТС классификациѐсы, АТС-Н 
препараттар, фармацетикалық ӛндіріс. 
 
 

S.KHIMENKO, G MUSABEK, B. SEMBAYEVA 
 

MARKETING ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
ON A GROUP OF HORMONES (ATC -H) 

 
Resume: To date , one of the most pressing problems of the health care system of Kazakhstan is the prevalence of endocrine 
diseases among the population. 
Endocrine diseases are the 6th place in the structure of total morbidity in developing countries. The leading position of this group 
of diseases take thyroid disease (hypo - and hyperthyroidism) and diabetes mellitus. Due to the violation of neurohumoral level of 
homeostasis, endocrinopathy can serve as the basis for the dysfunction of the whole organism . 
Iodine deficiency according to the Kazakh health statistics for the year 2010 was observed in 52-65 % of the population , about90 % 
of children are affected by iodine deficiency , such a situation is typical for all CIS countries , half of the children with iodine 
deficiency increased thyroid. 
Development of the manufacturing domestic medical hormonal drugs is strategically important for Kazakhstan. And it puts the 
proper goal in front of the national pharmaceutical industry 
Keywords: endocrine diseases, market research, medical statistics, ATC classification, ATC-N products, pharmaceutical 
manufacturing. 
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А.Р. ШОПАБАЕВА, С.В. ХИМЕНКО, Н.М. ЧЕРНЯВСКАЯ  

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА: ОПТОВОЕ ЗВЕНО 
 

Резюме: Фармацевтическая отрасль по своей социальной и экономической значимости является одной  из важнейших в 
хозяйственной системе государства. От состояния развития фармации зависит вомногом стабильность в обществе. 
Развитую фармацевтическую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её 
экономики.  
Ключевые слова:  фармацевтическая дистрибьюция, фармацевтический рынок, развитие,  международные стандарты 
качества 
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Самостоѐтельный Казахстанский фармацевтический 
рынок начал формироватьсѐ в начале 1990-х годов, 
после прекращениѐ существованиѐ Советского Сояза. 
Вновь образовавшиесѐ независимые государства 
столкнулись с серьезными проблемами в сфере оказаниѐ 
фармацевтической помощи населения. 
В ранее существовавшей системе здравоохранениѐ 
оборот лекарственных средств контролировалсѐ 
государством. Все зарубежные препараты приобретались 
полностья централизованно, каналы импорта были 
налажены.Рыночнаѐ экономика инициировала 
поѐвление множества субъектов хозѐйствованиѐ 
различных форм собственности, которые занимались 
посреднической деѐтельностья, в том числе куплей-
продажей лекарственных средств. Значительно выросло 
количество фальсифицированных препаратов и долѐ 
«серого» рынка. Фармацевтическаѐ индустриѐ была не 
способна удовлетворить растущие потребности 
населениѐ страны в лекарственных средствах. Не хватало 
препаратов длѐ лечениѐ наиболее распространённых в 
Казахстане заболеваний: сердечно-сосудистых, 
онкологических, а обеспеченность 
противотуберкулезными препаратами оценивалась лишь 
в 33%.*1+ 
Следует выделить роль оптового звена, как важнейшего 
участника цепочки  поставок лекарственных средств. 
Аптеки, (в подавлѐящем большинстве случаев) не могут 
приобретать лекарственные препараты у 
непосредственных производителей. Небольшие объемы 
закупок, невозможность соблясти требованиѐ к 
транспортировке и множество других объективных 
факторов делаят такое партнерство прежде всего длѐ 
производителей лекарственных средств, 
неэффективным. На этом этапе необходимо наличие на 
рынке крупных посреднических компаний, способных 
напрѐмуя сотрудничать и с производителѐми и с 
розничной сетья. 
Анализируѐ современное состоѐние оптовых 
фармацевтических рынков стран СНГ, следует обратить 
внимание на определенное сходство в процессах их 
формированиѐ и дальнейшего развитиѐ. Как в 
Казахстане, так и в России, Украине  регулѐторными 
органами было выдано значительное количество 
лицензий на дистрибьяторскуя деѐтельность. На этапе 
становлениѐ фармацевтической отрасли в условиѐх 
рыночной экономики практически не было никаких 
специальных предлицензионных требований и условий к 

заѐвителѐм, что и создало настоѐщуя ситуация. 
Например в Российской Федерации на 1.10 2009 г. 
зарегистрировано 2918 оптовых фармацевтических 
предприѐтий, а в Республике Казахстан, их насчитываетсѐ 
около 2000.*2+Однако необходимо отметить, что 
реальнаѐ, повседневнаѐ практическаѐ деѐтельность 
осуществлѐетсѐ гораздо меньшим количеством 
компаний. Как в Казахстане, так и в странах СНГ, 
фармацевтический рынок  все больше структурируетсѐ 
по международному типу. 
Основные стадии развитиѐ фармацевтической 
дистрибьяции в мире характеризуятсѐ планомерным 
уменьшением количества операторов на рынке, 
развитием логистики и автоматизации, повышением 
частоты поставок. Точкой отсчета длѐ этого сектора 
фармрынка ѐвлѐетсѐ формирование непрѐмой 
дистрибьяции, т.е. переход от прѐмых поставок товара 
производителѐми в розничнуя сеть к его распределения 
с помощья дистрибьяторских компаний.*4+ 
В США и государствах Европейского сояза до 95-98% 
оптового фармацевтического рынка обслуживаят 
несколько наиболее крупных фармацевтических 
предприѐтий. В Великобритании работаят 10 
дистрибьяторских компаний, в США — 40, в Испании и 
Италии — 60–100 *2+. На отечественном рынке  до сих 
пор сохранѐетсѐ достаточно большое количество мелких, 
так называемых предприѐтий «второго» и «третьего» 
уровнѐ, которые в основном занимаятсѐ поставками 
лекарственных средств и средств медицинского 
назначениѐ в отдаленные регионы. Их деѐтельность 
ведет к удорожания лекарственных препаратов, и что 
самое главное, зачастуя угрожает потерей качества ЛС в 
процессе их  ненадлежащего хранениѐи 
транспортировки. 
 Нарѐду с этим, в секторе фармацевтической 
дистрибьяции продолжаят происходить заметные 
изменениѐ и наблядаятсѐ значительные 
положительные сдвиги. Рост конкуренции привел к 
увеличения доли крупных  компаний на рынке (табл 
1).[4]  
В целом, уже сформирован сегмент из значительных по 
объему деѐтельности оптовых предприѐтий, 
обеспечиваящий большуя часть фармацевтического 
рынка Республики Казахстан. В 2011 году две из них – 
«Медсервис Пляс» и «Стофарм», вошли в список 100 
крупнейших компаний Казахстана с объемами 
реализации 29242 и 25475 млн. тенге соответственно.*3+ 

 
 
Таблица 1 - Фармацевтическаѐ дистрибьяциѐ в США, Европе и СНГ 

Характеристика 
дистрибьюции 

США Европа Россия Украина Беларусь Казахстан 

Основные 
субъекты на 
рынке 

Cardinal Health, 
McКesson, 
AmerisourceBergen 

Celesio, 
Phoenix, 
Alliance 
Healthcare 

СИА 
Интернейшнл, 
Протек 

Оптима-
Фарм, 
Альба 
Украина, 
БаДМ, 
ВВС-Лтд. 

Государственные 
дистрибьяторы 
(Фармации) 

Эмити, 
Медикус-
Центр, 
Стомед, 
Медсервис 
Пляс, 
Аманат 

Долѐ основных 
субъектов, % 

90–95 80–85 40–45 65–70 35–40 40–45 

 
 
На данный момент четыре казахстанских компании – 
дистрибьятора подтвердили соответствие стандарту GDP 

(GoodDistributionPractice): ТОО «Аманат», ТОО «Инкар»,  
ТОО «Желдорфармациѐ» и компаниѐ «Медсервис  
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Пляс», что существенно повышает  их 
конкурентоспособность в процессе сотрудничества как с 
локальными и региональными, так и с зарубежными 
партнерами. На сегоднѐшний день в Казахстане 
стандарты надлежащих практик не ѐвлѐятсѐ 
обѐзательными к исполнения, тогда как в Украине с 2011 
года соответствие этому международному стандарту 
закреплено в Лицензионных условиѐх осуществлениѐ 
хозѐйственной деѐтельности по производству 
лекарственных средств, оптовой, розничной торговли 
лекарственными средствами.  
Около 30 оптовых фармацевтических компаний входѐт в 
«Ассоциация дистрибьяторов фармацевтической 
продукции Республики Казахстан», что позволѐет более 

оперативно решать возникаящие проблемы, защищать 
свои интересы и выступать с инициативой на 
законодательном уровне. Учитываѐ сложившиесѐ 
тенденции развитиѐ дистрибьятерского 
фармацевтического рынка Казахстана, в оптовом звене 
заметна высокаѐ консолидациѐ отрасли, не 
исклячаящаѐ жесткой конкуренции. В перспективе 
крупные национальные оптовые фармацевтические 
компании останутсѐ и укрепѐт позиции лидеров отрасли, 
осуществлѐящих вертикальнуя интеграция 
дистрибьяции, фармацевтического производства и 
аптечного сектора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Резюме: В статье представлены данные о развитии и использовании цифровых каналов коммуникаций со 
специалистами сферы здравоохранения, регулировании взаимоотношений представителей фармацевтических 
компаний с медицинской общественностью. Результаты опроса «полевых» сотрудников различных фармацевтических 
компаний демонстрируют положительный тренд развития новых моделей коммуникаций и свидетельствуют о 
потенциальном преимуществе использования многоканального маркетинга, с применением цифровых технологий по 
отношению к традиционному формату взаимодействий.  
Ключевые слова: фармацевтические компании, информационные технологии, вебинары 
 
В настоѐщее времѐ во всех сферах деѐтельности 
человечества активно внедрѐятсѐ информационные 
технологии. Сегоднѐ цифровые каналы широко 
используятсѐ специалистами здравоохранениѐ, как в 
повседневной жизни, так и в профессиональных целѐх. 
Темпы внедрениѐ информационных технологий в 
Республике Казахстан довольно высокие, чему 
способствует широкое распространение в последние 

годы интернета среди населениѐ и государственнаѐ 
стратегиѐ правительства страны, направленнаѐ на 
внедрение высоких информационных технологий.  
По экспертным оценкам казахстанского ИТ-портала 
Profit.kz месѐчнаѐ аудиториѐ интернет-пользователей 
в Казахстане составлѐет 7,5 млн. человек, из них около 
2,5 млн человек используят интернет несколько раз в 
неделя *1+.  

 

 
Рисунок 1 - Распространение интернета в РК: 2008 – 2012г. *1+ 

 
 

Одним из примеров развитиѐ информационно-
коммуникационных технологий в стране может служить 
создание электронного правительства РК, обеспечившего 
комфортное, простое, доступное и понѐтное 
взаимодействие граждан и государства. Кроме того, 
создание электронного правительства (e.gov.kz) 
значительно повысило  эффективность работы органов 
власти. Т.о., электронное правительство – это единый 

механизм взаимодействиѐ государства и граждан, а 
также государственных органов друг с другом, 
обеспечиваящий их согласованнуя коммуникация при 
помощи информационных технологий. Данный 
механизм позволил сократить очереди в 
государственные органы, упростить и ускорить 
получение справок, свидетельств, разрешительных 
документов, лицензий и др. *2+.  
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Рисунок 2 - Сайт электронного правительства Республики Казахстан *2+ 

 

 
Фармацевтическаѐ индустриѐ тесно свѐзана с 
информационными технологиѐми, начинаѐ с 
компьятерного моделированиѐ лекарственных веществ 
на этапе разработке препаратов, и заканчиваѐ 
использованием специальных программ по учету, 
складирования и отпуску препаратов от 
дистрибьяторских компаний до конечных потребителей. 
Применение информационных технологий необходимо 
длѐ систематизации данных, оптимизации бизнес-
процессов, сокращениѐ времени сотрудников на 
коммуникации с коллегами и между отделами. 
Особенно актуальными длѐ исследованиѐ ѐвлѐятсѐ 
применение информационных технологий длѐ 
повышениѐ эффективности продвижениѐ 
фармацевтической продукции в процессе 
взаимодействиѐ представителей компании с врачами и 
фармацевтами. 
Коммуникации медицинских представителей и других 
сотрудников фармацевтических компаний с врачами в 
последние годы на уровне  государственного 
регулированиѐ значительно ужесточилсѐ. Этот процесс 
происходит и в настоѐщее времѐ в стране-партнере по 
Таможенному соязе - Российской Федерации, где  
доступ и взаимодействие представителей 
фармацевтической отрасли с медицинскими и 
фармацевтическими специалистами резко 
ограничиваетсѐ ввиду вступлениѐ в силу Федерального 
закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровьѐ граждан 
в РФ», регулируящий взаимоотношениѐ 
фармацевтических компаний с медицинскими и 
фармацевтическими работниками *3+. 
Таким образом, на основании соответствуящих приказов 
руководителей медицинских организаций доступ к 
врачам в рабочее времѐ может быть ограничен или 
полностья запрещен, что обусловлено, в первуя 
очередь, необходимостья предотвращениѐ лоббизма 
фармацевтической продукции врачами при назначении 
лекарственных препаратов пациентам. В некоторых 

медицинских организациѐх Республики Казахстан 
согласно внутренним приказам руководителей 
учреждений запрещены визиты представителей 
компании, либо они регламентированы жесткими 
временными ограничениѐми. Длѐ нивелированиѐ 
негативных последствий отсутствиѐ доступа к врачам, 
фармацевтическим компаниѐм необходимо 
формировать альтернативные каналы коммуникации с 
врачами на основе информационных технологий, среди 
которых вебинары (семинары по интернету), 
электроннаѐ рассылка и др. с использованием  
компьятеров и интернета. Данный формат 
коммуникаций в отличие от индивидуальных визитов 
позволѐет вовлекать в коммуникативный процесс 
одновременно  от нескольких десѐтков до сотен 
специалистов сферы здравоохранениѐ. Использование 
инновационных IT-технологий, например использование 
планшетов с интерактивным видео на визитах, 
конференциѐх, вместо бумажных материалов обеспечит 
конкурентное преимущество субъектам 
фармацевтического рынка. Широкое распространение IT-
технологий в фармацевтической индустрии позволит 
адаптироватьсѐ к изменѐящимсѐ условиѐм внешней 
среды, сохранить лоѐльность клиентов, 
дифференцироватьсѐ от конкурентов и, соответственно, 
увеличить бизнес компании.  
На основании опроса интернет-ресурса № 1 длѐ 
специалистов фармацевтической индустрии в России 
(Medpred.ru) была выѐвлена закономерность в 
увеличении частоты использованиѐ цифровых каналов 
коммуникации с врачами в 2012 году. В опросе  принѐли 
участие 846 человек - сотрудники почти всех 
фармацевтических компаний, которые  работаят на 
территории России. Участниками опроса ѐвлѐлись 
преимущественно опытные сотрудники, медицинские 
представители с опытом работы более 3-х лет – 32,4%, 
медицинские представители с опытом работы более 1 
года – 23,8%, региональные менеджеры – 10,9% и др. *4+. 
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Рисунок 3 - Специализациѐ пользователей интернет-ресурсом Medpred.ru, 2012г. *4+ 

 

 
Среди форм коммуникации с целевыми аудиториѐми, 
которые начали активно использовать в 2012 
году,  участники опроса отметили групповые 
презентации (36,7%), вебинары и онлайн семинары 

(21,9%), электронные рассылки (18,6%), презентации с 
помощья планшетных компьятеров (15,7%), мобильных 
приложений (3,3%), скайпа и других онлайн технологий 
(6,4%). 

 

 
 

Рисунок 4 - Современные формы коммуникации со специалистами сферы здравоохранениѐ в РФ, 2012г. *4+ 
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В настоѐщее времѐ внедрение и использование 
информационных  технологий  длѐ продвижениѐ 
продукции в фармацевтической индустрии ѐвлѐетсѐ 
актуальной задачей и эффективным альтернативным 

методом коммуникации с медицинским сообществом, 
позволѐящим сохранить лоѐльность клиентов и 
обеспечить конкурентное преимущество в сфере 
продвижениѐ фармацевтической продукции. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Резюме: Внедрение стандартов GMP на производстве  обеспечивает высокий уровень качества и безопасности 
лекарственных средств. 
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, правила GMP, качество лекарств, международный стандарт 
GMP, воздухоподготовка, водоподготовка.  
 
Руководѐщий принцип GMP состоит в том, что качество 
лекарственных средств закладываетсѐ в процессе 
выпуска готовой продукции. Поэтому, создаятсѐ 
гарантии того, что препарат не только соответствует 
конечным технологическим условиѐм, но и того, что он 

изготавливаетсѐ в соответствии с тем же порѐдком 
действий и при тех же условиѐх, всѐкий раз когда 
осуществлѐетсѐ его выпуск.  

http://egov.kz/
http://www.medpred.ru/
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Одним из основополагаящих требовании GMP на 
предприѐтии ѐвлѐятсѐ принципы воздухоподготовки и 
водоподготовки.  
Подача воздуха в производственные помещения  
Проектирование производственного  помещениѐ 
сопрѐжено огромными финансовыми и материальными 
расходами, множеством согласований как по вопросам 
присоединениѐ к существуящим коммуникациѐм, так и 
по создания новых,  дополнительными расходами  на 
электро- и теплоснабжение, специальной 
водоподготовкой, особыми, автономными  
воздухоподготовительными системами и т.д. 
Одним из требований  при установке чистого 
производственного помещениѐ,  в первуя очередь, 
согласно требованиѐм стандартов GMP ѐвлѐетсѐ 
использование фильтров. Поступаящий воздух 
фильтруетсѐ с помощья финишных НЕРА-ULPA-фильтров 
с эффективностья фильтрации от 99,99 % по частицам 
0,3-0,5 мкм, либо с помощья ULPA-фильтров, 
обеспечиваящих эффективность фильтрации  99,999 % 
по частицам 0,12 мкм.  

В помещениѐх, в которых необходима высокаѐ степень 
стерильности, используетсѐ трехступенчатаѐ фильтрациѐ:  
• Фильтр первой ступени; предназначен длѐ содержаниѐ 
в чистоте установки обработки воздуха, располагаетсѐ во 
входной секции этой установки (класс F4-F5). 
• Фильтр второй ступени; применѐетсѐ в качестве 
конечного элемента длѐ содержаниѐ в чистоте 
воздуховода (класс F7-F9). 
• Фильтр третьей ступени; ставитсѐ на входе в чистое 
помещение длѐ обеспечениѐ гигиенических условий 
(класс Н13-Н14). 
Длѐ классификации чистых помещений применѐятсѐ 
различные стандарты. В настоѐщее времѐ в Германии 
используетсѐ стандарт VDI 2083, во Франции — US 209 в 
AFNOR 44001, в Англии — BS 5295, в России — ГОСТ ИСО 
14644. 
Ниже на рисунках 1 и 2 показаны,  как должны проходить 
потоки  воздуха при вертикальном и горизонтальном 
характере подачи воздуха. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Рисунок 1 - Вертикальный   поток воздуха 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Горизонтальный  поток воздуха 
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Чистое производственное помещение – это 
инновационное техническое помещение, в котором 
концентрациѐ частиц загрѐзнѐящих веществ 
поддерживаетсѐ в определенных пределах в 
соответствии с требованиѐми стандартов производства 
различных продуктов, контролируятсѐ и другие 
параметры, такие как, температура, влажность и 
давление. 
Вода  в производстве лекарственных средств на 
фармацевтическом производстве 
Вода, котораѐ используетсѐ в производстве, должна быть 
чистой и контролироватьсѐ как на содержание примесей, 
так и по микробиологическим показателѐм. Поскольку 
вода может использоватьсѐ на разных стадиѐх 
производства и в различных целѐх, существует несколько 
типов воды, отличаящихсѐ  по требованиѐм к ее чистоте. 
В Европейской Фармакопее (Eu.Ph) существуят статьи 
«Вода очищеннаѐ», «Вода длѐ инъекций», «Вода 
высокоочищеннаѐ», «Вода, очищеннаѐ в упаковке», 
«Стерильнаѐ вода длѐ инъекций (в упаковке)». Статьи 
Государственной Фармакопеи Казахстана (ГФ РК) 
гармонизированы с соответствуящими статьѐми  
Европейской Фармакопеи, в ней прописаны следуящие 
статьи «Вода высокоочищеннаѐ», «Вода длѐ инъекций», 
«Вода длѐ инъекций стерильнаѐ», «Вода очищеннаѐ, 
балк-продукт», «Вода очищеннаѐ в контейнерах». 
В соответствии с современными требованиѐми, 
изложенными в Фармакопее США (USP) вода длѐ 
фармацевтических целей делитьсѐ на следуящие ее 
виды: «Вода длѐ фармацевтических целей», «Вода 
очищеннаѐ», «Вода длѐ инъекций», «Вода длѐ 
гемодиализа», «Чистый пар». 
Воду длѐ фармацевтических целей получаят из воды 
питьевого качества. 
Воду очищенную получаят из воды питьевого качества 
различными  методами или комбинацией методов: 
дистиллѐции, ионообмена, обратного осмоса, 
фильтрации.  
В последнее времѐ длѐ получениѐ воды очищенной 
часто используят одноступенчатый обратный осмос в 
комплексе с модулем электродеонизации или 
двухступенчатый обратный осмос. Данные методы 
эффективны и энергетически выгодны. 
 Вода высокоочищенная имеет такие же показатели 
качества, как и вода длѐ инъекций. Различие 
заклячаетсѐ, только в методах, которые допущены длѐ 
приготовлениѐ воды высокоочищенной и воды длѐ 
инъекций. Вода высокоочищеннаѐ готовитсѐ 
мембранными методами и может применѐтьсѐ в 
основном длѐ мытьѐ контейнеров и поверхностей, 
соприкасаящихсѐ с парентеральными продуктами при 

условии проведениѐ депирогенизации контейнеров и 
поверхностей. В состав парентеральных продуктов 
может входить только вода длѐ инъекций, полученнаѐ 
методом дистиллѐции. 
Воду для инъекций получаят только методом  
бидистиллѐции. 
Длѐ получениѐ воды методом обратного осмоса, нужно 
создаваѐ избыточное давление, превышаящее 
осмотическое, "заставить" молекулы диффундировать 
через полупроницаемуя мембрану в направлении, 
противоположном прѐмому осмосу, т.е. со стороны 
высокоминерализованной воды в отсек чистой воды, 
увеличиваѐ ее объем.  
Обратный осмос обеспечивает самый тонкий уровень 
фильтрации. Обратноосмотическаѐ мембрана действует, 
как барьер длѐ всех растворимых солей, неорганических 
молекул, органических молекул с молекулѐрной массой 
более 100, а также длѐ микроорганизмов и пирогенных 
веществ. Длѐ получениѐ воды длѐ инъекций в последнее 
времѐ за рубежом применѐят двухступенчатую 
систему обратного осмоса. Предварительно вода 
поступает на первуя ступень обратного осмоса. 
Образуящийсѐ при этом концентрат сбрасываетсѐ. 
Пермеат подаетсѐ на вторуя ступень обратного осмоса и 
еще раз подвергаетсѐ очистке. Так как концентрат от 
второй ступени обратного осмоса содержит меньше 
соли, чем питаящаѐ обратноосмотическуя установку 
вода, его можно смешать с подаваемой водой и тем 
самым вернуть в систему. Но, как правило, количество 
концентрата на второй ступени обратного осмоса на 
порѐдок меньше, чем на первой ступени, и концентрат со 
второй ступени  сбрасываетсѐ в канализация. Расход 
водопроводной воды и энергозатраты при 
использовании двойного осмоса  намного меньше, чем 
при дистиллѐции.  
Метод двухступенчатого обратного осмоса 
высокоэффективен, установка достаточно компактнаѐ и 
не занимает больших производственных площадей, а 
получаемаѐ вода обладает высоким качеством. 
Единственными недостатками данного метода по 
сравнения с методом дистиллѐции и бидистиллѐции  
ѐвлѐетсѐ, наличие вспомогательных операций и 
дороговизна оборудованиѐ. 
Установка обратного осмоса гарантирует качество 
подготовленной воды по всем параметрам, так как в 
среднем степень удалениѐ растворенных солей с 
использованием обратного осмоса составлѐет 95–99 % от 
исходного состава, при этом из воды гарантированно 
удалѐятсѐ нитраты, натрий, силикаты, гидрокарбонаты и 
др. 
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Resume: Implementation of GMP standards in the production ensures a high level of quality and safety of medicines. 
GMP Guideline is that the quality of medicines in the process laid the finished product. So, are the guarantee that the drug not only 
meets the final process conditions, but also that it is manufactured in accordance with the same course of action and under the 
same conditions, whenever carried out its release. 
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М.К. АМИРКУЛОВА, Э.М. САТБАЕВА, 
Г.М. ПИЧХАДЗЕ, А.М. СЕЙТАЛИЕВА  

Казахский Национальный Медицинский Университет имени 
С.Д. Асфендиярова. Кафедра фармакологии 

 
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В данной публикации представлены результаты доклинического  исследования новой лекарственной формы – геля, 
содержащего метронидазол с цефуроксимом:  безопасность, ранозаживляющее и аллергизирующее действия. 
Ключевые слова: антибиотики, токсичность, яд, отравление, мягкие лекарственные формы 
 
Одной из наиболее актуальных проблем современной 
стоматологии ѐвлѐятсѐ воспалительные заболеваниѐ 
пародонта, слизистой оболочки полости рта, а так же 
пролежни, которые зачастуя образуятсѐ при 
использовании съемных протезов. В стоматологической 
практике традиционно применѐетсѐ аппликационный 
метод лечениѐ, заклячаящийсѐ в нанесении 
лекарственных средств на поверхность десен или 
слизистой оболочки полости рта. В настоѐщее времѐ в 
стоматологической практике длѐ решениѐ указанных 
проблем часто применѐят такие лекарственные формы, 
как растворы длѐ полосканиѐ, пасты, мази, эмульсии, 
аэрозоли. Недостатком их использованиѐ ѐвлѐятсѐ 
неравномерность контакта действуящих компонентов со 
слизистой оболочкой полости рта, кратковременность их 
взаимодействиѐ с тканѐми, быстрое снижение 
концентрации из-за разбавлениѐ сляной и вымывание 
лекарственных веществ со слизистой оболочки рта. В 
свѐзи с этим, актуальным ѐвлѐетсѐ разработка 
перспективных лекарственных форм длѐ стоматологии в 
виде вѐзких структурных систем - гелей, обладаящих 
пролонгированным эффектом.  
К лекарственным средствам, используемым в лечении 
пародонта, стоматита и других воспалительных 
процессов предьѐвлѐятсѐ определенные требованиѐ, 
такие, как наличие достаточной антибактериальной 
активности, противовоспалительного действиѐ, 
способность улучшать кровообращение и усиливать 
регенерация тканей пародонта. В настоѐщее времѐ длѐ 
лечениѐ инфекционных  поражении полости рта выбор 
препаратов ограничен. В свѐзи с эти возникла 
необходимость созданиѐ комбинированного 
антибактериального гелѐ широкого спектра действиѐ.  
Целью исследованияѐвилось изучение общей 
токсичности, ранозаживлѐящего и аллергизируящего 
действиѐ нового комбинированного антибактериального 
гелѐ, содержащего  метронидазол с цефуроксимом.  
Задачи исследования:Определить безопасность 
испытуемого гелѐ, содержащего  метронидазол с 
цефуроксимом, а также изучить ранозаживлѐящее и 
аллергизируящее действие при скрининговом 
исследовании.  
Материалы и методы:Изучение острой токсичности 
исследуемого соединениѐ проводилось согласно 
методическим рекомендациѐм, утвержденным 
Фармакологическим  Комитетом  РК [1].  В 
экспериментах использовались линейные белые мыши 
весом 18,0-22,0, одного пола,  возраста,  разделенные  на 
серии по 6 животных в каждой, находившихсѐ  на 
стандартной диете в условиѐх вивариѐ 

(предварительный карантин 14 дней).Остраѐ токсичность 
определѐлась путем однократного энтерального  
введениѐ  исследуемого  вещества, приготовленного на 
дистиллированной воде непосредственно перед 
введением в соотношениѐх 1:10.При пероральном 
введении   вещество вводили   однократно 
внутрижелудочно с помощья металлического зонда. 
Вещество дозировалось в мл/кг веса животного [2,4].  
Ранозаживлѐящий эффект исследовалсѐ на 12 крысах 
массой 180-220 гр. Животные были разделены на 2 
группы  по 6 в каждой группе.  
Перваѐ группа – опытнаѐ (гель, содержащаѐ 
метронидозол с цефуроксимом) и 2 группа - контрольнаѐ 
(длѐ сравнениѐ с левомеколем). Длѐ изучениѐ 
ранозаживлѐящего действиѐ на спине животных 
предварительно выстригалсѐ участок кожи размером 2х2 
см. В момент нанесениѐ раны животные находились под 
общим эфирным наркозом. После соответствуящей 
обработки операционного полѐ,  ножницами наносились 
кожные раны округлой формы диаметром 1,2 см. 
Круглаѐ форма раны облегчала измерение диаметра 
раны, при помощи которой можно было легко 
определить площадь раны по известной формуле: S=πґ

2 
 , 

где S – площадь раневой поверхности, π -3,14 
(постоѐннаѐ), ґ –радиус круглой раны. Полученные 
цифровые данные служили количественной оценкой 
ранозаживлѐящего действиѐ испытуемых средств.  
Раны животных 1 группы смазывали гелем. На раны 
животных 2 группы наносили левомеколевуя  мазь. 
Исследуемые средства наносили 1 раз в день в виде 
аппликаций без применениѐ повѐзок  и тампонов. 
Динамика процесса заживлениѐ контролировалась 
измерением диаметра кожной раны.  
Длѐ изучениѐ аллергизируящего действиѐ 
использовались кролики по 6 особей в каждой группе. 
Исследование проводилось с помощья 
конъянктивальной пробы методом 
субконъяктивального введениѐ испытуемого гелѐ в 
объеме 50 мг. Лекарственнуя форму наносили при 
помощи шпателѐ в зоне перехода слизистых оболочек   
века и глазного ѐблока кроликов. После внесениѐ 
вещества на 1 минуту прижимали слезно-носовой канал 
у внутреннего угла глаз. Нанесение вещества 
производилось однократно. Проводили визуальное 
наблядение за состоѐнием коньяктивы на местах 
имплантации исследуемых веществ.  Результаты  
аллергизируящего действиѐ оценивались по степени 
гиперемии и отека слизистой оболочки глаз кролика.  
В ходе эксперимента регулѐрно фиксировались общее 
состоѐние животных, особенности их поведениѐ, 
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интенсивность и характер  двигательной активности, 
наличие и характер судорог, координации движений, 
тонус скелетных мышц, реакция на тактильные, 
болевые, звуковые и световые раздражители, частоту и 
глубину дыхательных движений, ритм сердечных 
сокращений, состоѐние волосѐного и кожного покрова, 
окраску слизистых оболочек, размер зрачка, положение 
хвоста, потребление корма и воды, изменение массы 
тела.  
Результаты  экспериментов показали отсутствие 
патологических изменений общих показателей на 
протѐжении всего периода исследований. Животные во 
всех группах оставались активными, не было ни одного 
случаѐ летального исхода или интоксикации, не 
зафиксировано изменений со стороны дыхательной, 
сердечно-сосудистой, центральной нервной систем. 
Состоѐние волосѐного покрова, слизистых оболочек без 
изменений. Потребление корма и воды в прежнем 

режиме.  Масса тела животных оставалась на уровне 
исходных цифр. При проведении биохимических 
исследований крови животных показатели функции 
печени и почек оставались без изменений.  
Таким образом, исследуемое вещество при энтеральном 
введении не оказывало общетоксического действиѐ на 
организм животных. В опытах на экспериментальных  
животных не удалось определить  величину ЛД 50 в 
свѐзи с отсутствием летального исхода.  В условиѐх 
передозировки исследуемые средства также не 
проѐвлѐли побочного действиѐ.  Следовательно, длѐ 
организма опытных животных разработанное средство 
ѐвлѐлось  безвредным. 
Оценку ранозаживлѐящего действиѐ исследуемого гелѐ 
проводили, применѐѐ формулу, где можно легко 
вычислить процент уменьшениѐ размера площади раны 
в динамике на протѐжении лечениѐ во всех фазах 
раневого процесса. 

 

t

n

S

SS
Q

100
 

где  S – площадь раны при предыдущем измерении; 
Sn – площадь раны при  данном измерении; 
t   – число дней между измерениѐми.  
 
Динамика процесса заживлениѐ контролировалась 
ежедневно  измерением диаметра кожной раны. 
Оценивали общее состоѐние животных, степень 
выраженности воспалительной реакции, сроки 

поѐвлениѐ гранулѐционной ткани, эпителизации, 
заживлениѐ.  
Общаѐ картина заживлениѐ экспериментальных ран 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Изучение ранозаживлѐящего действиѐ исследуемых средств 

Следуемое 
вещество 

                                   Процесс заживлениѐ ран (сутки) 

1 2 3 4 5 7 10 13 16 19 21 23 2
5 

I – фаза воспалениѐ 
раневого процесса 

II – фаза регенерации раневого 
процесса 

III – фаза эпителизации  раневого 
процесса 

Гель, 
содержащаѐмет
ронидазол с 
цефуроксимом 
 

1,4 1,8 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1 0 0 0 0 0 

Мазь 
с  левомеколем 1,4 1,8 1,7 1,5 1,3 1,0 0,7 0,5 0,2 0 0 0 0 

 
  
Результаты опытов показали, что гель, содержащий 
метронидазол и цефуроксим, обладает наибольшим 
терапевтическим эффектом. При этом,  100%  
заживление экспериментальных ран отмечалось на 13-14 
день, что  обеспечило более  ранний  срок заживлениѐ  
по сравнения с левомеколевой мазья, при применении 
которой заживление раны  наступило на 16-17 день.  
Таким образом, исследуемый  гель обладает 
достаточным потенциалом ранозаживлѐящего действиѐ, 
который обуславливает противовоспалительные, 
регенеративные свойства входѐщего в состав активного  
ингредиента – коллагена и противомикробное действие  
как метронидазола, так  и цефуроксима.  
Оценку  аллергизируящего действиѐ при 
субконъяктивальном введении гелѐ, содержащего  
метронидазол с цефуроксимом, проводили визуально. 
Наблядение за состоѐнием  коньяктивы на местах 
имплантации лекарственных форм проводили еже-

дневно, в течение 3-х недель.  
Реакции учитывали через 15 минут (быстраѐ реакциѐ) и 
через 24-48 часов (гиперчувствительность замедленного 
типа) и оценивали по следуящей шкале (в баллах): 
1 - легкое покраснение слезного протока; 
2 - покраснение слезного протока и склеры в 
направлении к роговице; 
3 - покраснение всей конъяктивы и склеры. 
В течение периода наблядениѐ каких-либо признаков 
аллергизируящего действиѐ (гиперемиѐ, отечность и др.) 
со стороны слизистой оболочки склер не наблядали, что 
указывало на отсутствие проѐвлениѐ сенсибилизации к 
препаратам. Общее состоѐние животных за все времѐ 
наблядениѐ было без отклонениѐ от нормы.  
Вывод. Таким образом экспериментальные данные 
позволили отнести гель, содержащий  метронидазол с 
цефуроксимом,  к практически нетоксичным препаратам, 
принадлежащим к V классу токсичности, обладаящим 
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достаточным потенциалом ранозаживлѐящего эффекта и не обладаящим сенсибилизируящим действием 
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Resume: This publication presents the following results of preclinical trials of a new medicine form – gel, containing metronidazole 
with cefuroxime: security, wound healing and allergic action. 
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ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МЕМБРАНАТҦРАҚТАНДЫРҒЫШ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін: Бҧл жҧмыста  кальций хлоридтік және аконитиндік аритмияларда пиперидин туындыларының қайта 
синтезделген (ЖЖЗ-93, ЖЖЗ-1152, ЖЖЗ-153, ЖЖЗ-154) қосылыстарының аритмияға қарсы  әртҥрлі дәрежеде жоғары 
белсенділігі бары анықталды. 
Түйінді сөздер: аритмия, аконитин, ЖЖЗ, фибрилляция. 
 
Жҥрек ырғағының бҧзылуы – кейбір патологиѐлық 
жағдайларда *жҥрек жеткіліксіздігі, ишемиѐ және 
миокардтың қабыну аурулары, тиреотоксикоз, 
интоксикациѐ (алкоголь қабылдау, шылым шегу)+ жиі 
кездесетін симптом болып табылады. Кейбір 
препараттарды қолданғанда  проаритмиѐлық әсер 
байқалады. Жҥрек ырғағы бҧзылған науқастарды емдеу 
кезінде, оның негізгі ауруларына ем тағайындау керек, 
сонымен қатар миокардтың электрлік тҧрақсыздығын 
қалыптастыру және тҥзету керек. Дегенмен, аритмиѐның 
даму себебіне әсер еткенмен, жҥрек ырғағының 
бҧзылуын тоқтату мҥмкін емес. Сондықтан аритмиѐға 
қарсы арнайы емдеу әдістерін қолдануды қажет етеді *1+. 

Жҥректің ишемиѐлық ауруларының жедел тәждік 
жетіспеушілік және жедел миокард инфаркты сиѐқты 
тҥрлері кенеттен тәждік ӛлімге әкеледі. Кенеттен тәждік 
ӛлім кезінде жҥрек тоқтауының негізгі механизмі 
қарыншалық фибриллѐциѐ болып табылады. 
Кардиомиоциттердің диссоциациѐлану (қойылым 
дискілер аймағынның талшықтары бойымен ӛтіп жатқан 
жҥрек бҧлшық еті талшықтарының жеке сегменттерге 
бӛлшектенуі ) және жарылу аймағы (ҧзына бойына 
оптикалық қуыстың тҥзілуі) морфологиѐлық таңба 
қызметін атқарады. Асистолиѐ сирек кездеседі *2-6]. 
Бірқатар авторлардың пікірінше, жҥректің қарыншалық 
фибриллѐциѐсына тҥрткі болатын механизмге 
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реперфузиѐ феномені жатады, ѐғни коллатералды қан 
ағымына байланысты, ишемиѐға ҧшыраған тіндерде қан 
ағымы жаңаруына немесе тромболитикалық емнен кейін 
морфологиѐлық реперфузиѐ кардиомиоциттердің 
контрактуралық зақымдалуымен, олардың 
гиперрелаксациѐлық аймақтарымен қатар жҥреді. Ол 
ишемиѐға ҧшыраған аймақтан аритмогенді заттардың 
жуылып кетуінен, кардиомиоцит цитоплазмаларында 
натрий, кальций, глякоза, магний иондарының 
концентрациѐсы ӛзгеруімен қатар жҥреді *3,7-10]. 
Дегенмен, кенеттен тәждік ӛлім кезінде жҥрек ырғағы 
бҧзылуының даму механизмі әліге дейін белгісіз. Жалпы 
ӛлетін адамдардың 30-40% ауру басталғаннан бірінші 10 
минуттарда және шамамен осынша науқас  кейінгі 2 
сағат ішінде ӛледі. Тіпті қаншалықты жақсы 
ҧйымдастырылған жедел медициналық кӛмек 
кӛрсетілгенімен де 2/3 жағдайда ӛлім-жітім стационарға 
дейінгі  кезеңде жҥреді. 
Сонымен қатар жедел миокард инфарктына ҧшыраған 
науқастарда, ӛлеттену ошағы ишемиѐ ҧстамасы пайда 
болғаннан бастап, бірінші тәуліктің соңында тҥзіледі 
[4,11,12+. Гиперрелаксациѐлық бӛлімдерімен қатар 
кардиомиоциттердің контрактуралық зақымдалуы  
кенеттен тәждік ӛлімге арнайы емес, себебі осындай 
ӛзгерістер бассҥйек-мидың зақымдалуы, механикалық  
асфиксиѐда, этил спиртімен жедел уланғанда, жҥрек 
рефлекторлы тоқтағанда да пайда болады *5,6,13+. 
Демек, кенеттен тәждік ӛлімнің жҥректің қарыншалық 
фибриллѐциѐсынан пайда болуын, тек бір ғана миокард 
реперфузиѐсымен тҥсіндіру мҥмкін емес.     
Жҧмыстың мақсаты 
Бҧл жҧмыстың мақсаты пиперидин туындыларының 
жаңадан синтезделген қосылыстарының аритмиѐға 
қарсы қасиетін анықтау.   
Материалдар мен әдістер 
Осы мақсатта пиперидин туындысының 3 жаңа 
қосылыстары зерттелді. 
Кальций хлоридтік аритмиѐ нембутал (іш пердесіне 40 
мг/кг) наркозы берілген, салмағы 180-220г. болатын 
егеуқҧйрықтарға жҥргізілді.  Зерттелетін қосылыс 
аритмогеннен 3-5 минут бҧрын жануарлардың сан 
венасына енгізілді. Содан соң кальций хлоридінің 10%-
дық ерітіндісі де осылайша сан венасына 250 мг/кг 

мӛлшерде баѐу (0,2 мл/сек жылдамдықпен) енгізілді. 
Электрокардиограмма (ЭКГ) екінші стандарттық  
тіркемесі бойынша 2-3 минут сайын 30 минут бойы 
жазылды (барлық ЭКГ-да лентаның тартылу 
жылдамдығы – 50 мм/сек). Зерттелетін қосылыстар 
жануарлардың 1 кг салмағына 0,5; 1; 1,5 мг 
мӛлшерлерде 1 % ерітінді тҥрінде енгізілді. 
Тәжірибе аритмиѐға қарсы заттарды клиникаға дейін 
зерттеуге арналған нҧсқауларға сәйкес жасалды және 
тиімді мӛлшер (ТМ) ТМ50 кӛрсеткіші, фибриллѐциѐның 
алдын алатын әсердің жиілігі, аритмиѐ дамыған 
жағдайда латенттік кезеңнің ҧзаруы мен жануарлардың 
тірі қалуы бойынша қосылыстардың аритмиѐға қарсы 
белсенділігіне анализ жҥргізілді *13+. Салыстырмалы 
препараттар ретінде лидокаин мен этмозин алынды. 
Аконитиндік аритмиѐ моделі нембутал (іш пердесіне 40 
мг/кг) наркозы берілген, салмағы 180-220г. болатын 
егеуқҧйрықтардың венасына 30-40 мг/кг мӛлшерде 
аконитин енгізумен жҥргізілді. Бҧл модел де аритмиѐға 
қарсы заттарды клиникаға дейін зерттеуге арналған 
нҧсқауларға сәйкес орындалды *14+. Зерттелген 
қосылыстардың нәтижелері эталондық препараттар – 
лидокаин мен этмозиннің кӛрсеткіштерімен 
салыстырылды. 
Нәтижелер және оны талқылау 
Зерттеу барысында аконитиндік аритмиѐ моделінде 
пиперидин туындысының жаңадан синтезделген 
қосылысы ЖЖЗ-93 аритмиѐның алдын алатын ӛте 
жоғары белсенділік кӛрсетті. ЖЖЗ-93 қосылысын 
жануарларға 1 мг/кг мӛлшерде енгізгенде 100% 
жағдайда фибриллѐциѐның алдын алатын әсер кӛрсетті.  
Аконитиндік аритмиѐ кезінде лидокаин мен этмозинді 
осындай мӛлшерде енгізгенде аритмиѐға қарсы 
белсенділігі 33,3% және 16,6% қҧрады, ал жануарлардың 
тірі қалуы 66,6% болды. ЖЖЗ-93 лидокаин мен этмозинге 
қарағанда 3 және 6 есе сәйкестікте басым белсенділік 
кӛрсетті.  
Аритмиѐның осы тҥрінде ЖЖЗ-152, ЖЖЗ-153 және ЖЖЗ-
154 қосылыстарын 1мг/кг мӛлшерде енгізгенде 
жануарлардың 100 % аритмиѐ шақырды және 
фибриллѐциѐның соңы ӛлімге әкелді. Бҧл әсерлер №1 
диаграммада кӛрсетілген. 

 
 

 
Рисунок 1 - Пиперидин туындыларының аконитиндік аритмиѐда салыстырмалы 

 мембранатҧрақтандырғыш белсенділігі 
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№2 диаграммада кӛрсетілгендей, хлоридкальцилік 
аритмиѐ моделінде ЖЖЗ-93 қосылысының аритмиѐға 
қарсы белсенділігі және жануарлардың тірі қалуы 
этмозиннен 2 есе жоғары болды, бірақ лидокаиннің 
кӛрсеткішімен бірдей болды. Ал, ЖЖЗ-153 және ЖЖЗ-

154 қосылыстарының аритмиѐға қарсы белсенділігі 
этозин кӛрсеткішінен 2 есе, лидокаиннен 4 есе тӛмен. 
ЖЖЗ-152 аритмиѐның бҧл тҥрінде 
мембранатҧрақтандырғыш әсер кӛрсетпеді. 

 
Рисунок 2 - Пиперидин туындыларының кальций хлоридтік аритмиѐда салыстырмалы  

мембранатҧрақтандырғыш белсенділігі 

 
Қорытынды 
Пиперидин туындыларының жаңа қосылысы ЖЖЗ-93 аконитиндік аритмиѐ моделінде мембранатҧрақтандырғыш 
белсенділігі эталондық препараттармен салыстырғанда ӛте жоғары болды.  
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Резюме: В данной работе на хлоридкальциевой и аконитиновой моделѐх аритмии определена  разнаѐ степень 
выраженностимембранастабилизируящей активности вновь синтезированных производных пиперидина - соединений 
МАВ-93, МАВ-152, 153, МАВ-154.   
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THE STUDY OF MEMBRANE STABILIZING ACTIVITY OF PIPERIDINE DERIVATIVES 

 
Resume:In this articleat calciumchloride and monkshood models of arrhythmia was showed a different degree of severity 
membrane stabilizing activity of newly synthesized piperidine derivatives - compounds mAh-93, mAh-152, 153, mAh-154. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ПРИ ПСОРИАЗЕ 

 
Резюме. Целью данного исследования явилось углубленное изучение белкового обмена, в том числе и содержания 
протеиногенных аминокислот, а также некоторых продуктов их метаболизма у больных распространенным 
псориазом.  Обнаруженные изменения в обмене белков и аминокислот позволяют говорить не только о наличии у 
больных псориазом эмоционального окислительного хронического стресса, но и о возможной аутоинтоксикации 
организма, которая может играть существенную роль в механизмах развития данной патологии. 
Ключевые слова: псориаз, метаболические нарушения, белковый обмен, аминокислоты, триптофан 
 
Введение. Псориаз—хронический рецидивируящий 
эритематосквамозный дерматоз мультифакториальной 
природы с доминируящим значением в развитии 
генетических факторов, характеризуящийсѐ 
гиперпролиферацией эпидермальных клеток, 
нарушением кератинизации, воспалительной реакцией в 
дерме, изменениѐми в различных органах и системах *1+. 
В развитии псориаза, нарѐду с наследственными и 
иммунными факторами, большуя роль отводѐт 
нарушения метаболизма, процессам гипоксии, 
эндотоксикоза, изменения состоѐниѐ мембран клеток, 
нарушения процессов липопероксидации *2, 3+.Поэтому 
можно полагать, что в формировании патохимических 
механизмов развитиѐ псориаза ведущаѐ роль 
принадлежит структурно-метаболическим 
нарушениѐм[4]. В данном исследовании мы выделили 
среди этих процессов белковый обмен, который 
практически не изучен при псориазе. 
Целью данного исследованиѐ ѐвилось углубленное 
изучение белкового обмена, в том числе и содержаниѐ 
протеиногенных аминокислот, а также некоторых 
продуктов их метаболизма у больных распространенным 
псориазом. 
Материалы и методы. Исследованиѐ предусматривала 
определение в сыворотке крови концентраций общего 
белка, альбуминов; продуктов азотистого обмена – 
креатинина, мочевины, аммиака; острофазных белков – 
церулоплазмина и гаптоглобина; аминокислот и их 
производных – цистеина, аспартата, треонина, серина, 
пролина, глицина, ГАМК, аланина, валина, цистина, 

метионина, тирозина, фенилаланина, лейцина, 
изолейцина, лизина, гистидина, орнитина, глутамата 
таурина, аргинина, серотонина, мелатонина, 5-ОИУК, 
индикана. 
Длѐ исследованиѐ аминокислот применѐлсѐ метод 
ионообменной хроматографии на ионитах. Определение 
общего белка, альбуминов, креатинина и мочевины 
осуществлѐлось с помощья набора реактивов фирмы 
«Соne Lab» Финлѐндиѐ и «Roсhe» – Швециѐ на 
биохимическом автоматическом полианализаторе 
«Соbas mira» фирмы «Гофман Лѐрош» (Австриѐ – 
Швейцариѐ). Обострение и развитие распространенного 
псориаза сопровождаетсѐ воспалительной реакцией и 
активацией продукции острофазных белков – 
гаптоглобина, церулоплазмина и др. Содержание 
гаптоглобина в сыворотке крови определѐлось по 
методу, предложенному О.Г. Архиповой и соавт. *5]. 
Церулоплазмин изучалсѐ с использованием метода Н.А. 
Rawin в модификации Г.А. Бабенко *6]. 
Нейромедиаторнаѐ аминокислота ГАМК исследовалась 
по E. Соrmana, С. Vоmes, G Trolin *7+, глутаминоваѐ 
аминокислота – по Е. Bernt Н.U. Веrgmeyer. 
L-Триптофан и метаболиты его обмена серотонин и 5–
ОИУК определѐлись по Аtack С., Маgnusson Т. *8]. 
Мелатонин исследовалсѐ иммуноферментным методом 
с помощья моноклональных антител. Длѐ этих целей 
использовалсѐ набор реактивов Меlatonin ELISA 
(Hamburg), Каt – N2 RE 54021. О функциональном 
состоѐнии процессов превращениѐ аминокислот в 
кишечнике под воздействием микрофлоры и 
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обезвреживаящей функции печени судили по 
количеству конечного продукта обмена триптофана – 
животного индикана в сыворотке крови больных и 
условно здоровых пациентов общепринѐтым методом 
[9+. Аминокислота L-Триптофан ѐвлѐетсѐ стабилизатором 
гемсодержащего фермента триптофан-2,3-диоксигеназы 
(ТДО), способствуѐ образования устойчивого 
конформационного состоѐниѐ и снижения скорости его 
деградации. Триптофан–2,3–диоксигеназнуя активность 
определѐли по Ваdawy А.А.–В., Evans М *10+. Результаты 
исследованиѐ обработаны методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности отличий по t-
критерия Стьядента-Фишера. 
Результаты изучениѐ белкового обмена у больных 
распространенным псориазом в стадии обострениѐ 
болезни обнаружили как у мужчин, так и у женщин 
существенные нарушениѐ со стороны показателей 

общего азотистого обмена, динамики острофазных 
белков, пула свободных аминокислот в плазме крови и 
метаболизма отдельных исследуемых аминокислот. Эти 
изменениѐ затрагивали множественные пути их обмена, 
что сопрѐжено с дисфункцией процессов кооперативного 
взаимодействиѐ окислительных реакций и 
восстановительных синтезов. Так отмечалось 
достоверное повышение в сыворотке крови 
концентрации общего белка и альбуминов (92,3±4,2 г/л и 
58,8±2,6 г/л соответственно) на фоне снижениѐ уровней 
конечных продуктов азотистого обмена – креатина и 
мочевины (52,3±3,7 мкмоль/л и 3,5±0,42 млмоль/л 
соответственно) (табл. 1), что указывает на 
ингибирование катаболических процессов, сопрѐженных 
с превращением белка в организме, и нарушение 
мочевинообразовательной функции печени. 

 
Таблица 1 - Состоѐние белкового обмена у больных распространенным псориазом 

Показатели Больные (n=40) Условно здоровые (n=15) 

Общий белок (г/л) 92,3±4,2* 70,6±4,9 

Альбумины (г/л) 58,8±2,6* 49,3±5,8 

Креатинин (мкмоль/л) 52,3±3,7* 78,9±5,6 

Мочевина (ммоль/л) 3,5±0,42* 6,3±1,2 

Аммиак (мкмоль/мл) 21,8±1,56* 17,2±1,49 

Гаптоглобин (г/л) 2,7±0,12* 0,7±0,08 

Церулоплазмин (мг/л) 985,2±31,4* 456,2±12,7 

Глицин (нмоль/мл) 36,8±1,74* 49,6±1,83 

ГАМК (нмоль/мл) 23,4±1,82* 43,5±3,57 

Таурин (нмоль/мл) 15,7±0,73* 25,5±1,62 

Аспартат (нмоль/мл) 6,9±0,76* 3,5±0,25 

Глутамат (нмоль/мл) 30,2±2,62* 17,9±1,83 

Цистеин (нмоль/мл) 1,8±0,234* 1,2±0,16 

Цистатионин (нмоль/мл) 17,2±1,67* 11,5±0,94 

Метионин (нмоль/мл) 15,8±0,86* 8,9±0,75 

Изолейцин+лейцин (нмоль/мл) 12,3±1,05* 5,5±0,78 

Тирозин (нмоль/мл) 12,9±1,35* 8,2±0,82 

Фенилаланин (нмоль/мл) 16,1±1,46* 8,7±0,93 

Лизин (нмоль/мл) 35,5±2,33* 21,2±1,44 

Триптофан (нмоль/мл) 68,2±2,26* 55,8±1,75 

Пролин (нмоль/мл) 38,4±1,8* 46,5±2,35 

Аланин (нмоль/мл) 47,1±2,27* 61,2±3,74 

Валин (нмоль/мл) 40,4±3,46* 15,9±1,70 

Гистидин (нмоль/мл) 14,7±1,6* 8,8±0,95 

Треонин (нмоль/мл) 55,3±2,94* 36,7±2,2 

Серин (нмоль/мл) 31,4±2,62* 47,5±2,30 

Глутамин (нмоль/мл) 200,1±6,2* 289,2±7,1 

Аргинин (нмоль/мл) 18,8±1,74* 25,4±1,3 

Оксипролин (нмоль/мл) 18,4±2,9* 12,7±1,6 

Орнитин (нмоль/мл) 7,72±0,36* 14,3±0,45 

Аспарагин (нмоль/мл) 13,4±1,2* 17,8±1,6 

Примечание: * – различиѐ достоверны, р<0,05, по сравнения с условно здоровыми лицами. 
 
Существенные сдвиги были обнаружены со стороны 
динамики острофазных белков – гаптоглобина и 
церулоплазмина, содержание которых во всех случаѐх 
было повышенным, по сравнения с группой условно 
здоровых лиц (табл. 1), и имело теснуя свѐзь со стадией 
развитиѐ воспалительной реакции, что может указывать 
на участие и напрѐжение биосинтетической функции 
печени при псориазе. 
Анализ содержаниѐ свободных аминокислот выѐвил 
увеличение уровнѐ в сыворотке крови серосодержащих 
аминокислот – цистеина, цистатионина, метионина; 

повышение уровнѐ аспарагиновой и глутаминовой 
аминокислот; увеличение уровнѐ изолейцина + лейцина, 
тирозина, фенилаланина, лизина, триптофана, валина, 
гистидина, треонина, оксипролина, при снижении 
содержаниѐ глицина, ГАМК, таурина, пролина, аланина, 
глутамина, аргинина, орнитина на фоне увеличениѐ в 
сыворотке крови уровнѐ аммиака (NH3). 
Отмечалось значительное накопление кетогенных 
аминокислот – фенилаланина, лизина, тирозина, 
лейцина + изолейцина, подвергаящихсѐ катаболическим 
превращениѐм через ацетоацетил – КоА. Среди 
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глякогенных аминокислот наблядалось снижение 
уровней глицина, серина, аланина, и повышение 
содержаниѐ в сыворотке крови цистеина и треонина. 
Значительные изменениѐ пула аминокислот крови 
обнаружены также со стороны аминокислот, 
участвуящих в цикле мочевинообразованиѐ – аргинина и 
орнитина. Эти нарушениѐ характеризовались 
понижением уровнѐ аргинина, снижением содержаниѐ 
орнитина и, как следствие, отмечалось ингибирование 
синтеза мочевины и накопление аммиака в крови. 
Учитываѐ, что синтез мочевины осуществлѐетсѐ в 
гепатоцитах, можно судить о серьезных нарушениѐх 
энергетического обмена при псориазе, 
мочевинообразованиѐ и обезвреживаниѐ аммиака. 
Последний ѐвлѐетсѐ токсическим продуктом азотистого 
обмена – аминокислот, биогенных аминов, азотистых 
оснований и др.  
В сыворотке крови больных распространенным 
псориазом установлено увеличение уровнѐ аспартата, 
глутамата и снижение содержаниѐ амидов 
аспарагиновой и глутаминовой аминокислот, что вместе 
с накоплением аммиака ѐвлѐетсѐ важным 
доказательством ингибированиѐ процессов 
обезвреживаниѐ и утилизации аммиака. 
Уровни таких нейромедиаторных аминокислот, как 
ГАМК, глутамат, глицин, аспартат, таурин, 
обеспечиваящих уравновешивание тормозных и 
возбудительных процессов в центральной нервной 
системе и осуществлѐящих обеспечение адаптационных 
механизмов, существенно нарушены в условиѐх 
псориаза. Глутамат и аспартат играят также важнуя роль 
в углеводном и аминокислотном обмене головного 
мезга и периферических органов и тканей. авлѐѐсь 
нейромедиаторами, они несут различнуя 

функциональнуя нагрузку в центральной нервной 
системе: с ГАМК – эргическими влиѐниѐми свѐзаны 
эффекты торможениѐ, с глутаматом – возбуждениѐ, что 
обеспечивает адаптация организма в процессе 
жизнедеѐтельности. Исследованиѐ выѐвили снижение 
содержаниѐ в сыворотке крови глицина, ГАМК, таурина и 
повышение концентраций глутамата и аспартата. 
Глутамат и ГАМК свѐзаны между собой как сопрѐженнаѐ 
метаболическаѐ система; соотношение ГАМК/глутамат в 
группе условно здоровых лиц составлѐло 2,5, тогда как у 
больных распространенным псориазом этот показатель 
был равен 0,6, что свидетельствует о преобладании 
процессов возбуждениѐ над торможением у данной 
категории больных (табл. 1). 
Изучение динамики метаболизма таких аминокислот, 
как аспартат, глутамат и аспаргин, глутамин выѐвило 
повышение уровней дикарбоновых аминокислот и 
снижение содержаниѐ их амидов у больных псориазом, 
что может быть спрѐжено с нарушением процессов 
трансаминированиѐ, окислительного дезаминированиѐ. 
Обнаруженные изменениѐ в обмене белков и 
аминокислот позволѐят говорить не только о наличии у 
больных псориазом эмоционального окислительного 
хронического стресса, но и о возможной 
аутоинтоксикации организма, котораѐ может играть 
существеннуя роль в механизмах развитиѐ данной 
патологии. 
Результаты изучениѐ обмена L-триптофана обнаружили 
изменение содержаниѐ клячевых его метаболитов в 
сыворотке крови больных по сравнения с группой 
условно здоровых лиц. Эти изменениѐ 
характеризовались существенным повышением уровней 
серотонина, мелатонина и 5-ОИУК (таблица 2). 

 
 
Таблица 2 - Показатели обмена L-триптофана у больных с распространенной формой псориаза (М±м) 

Показатели 
Больные 

Условно здоровые (n=15) 
До лечениѐ (n=40) После лечениѐ (n=40) 

Триптофан (нмоль/л) 68,2±2,26* 63,7±2,10* 55,8±1,75 

Серотонин (мкмоль/л) 1,28±0,14* 0,86±0,07* 0,45±0,027 

5-ОИУК (мкмоль/л) 0,36±0,02* 0,28±0,03* 0,22±0,015 

Мелатонин (пкг/л) 60,7±3,25* 37,2±2,43* 5,7±0,23 

Индикан (мкмоль/л) 4,28±0,36* 2,73±0,24* 2,2±0,16 

Примечание: * – различиѐ достоверны, p<0,05 по сравнения с условно здоровыми лицами 

 
Анализ результатов исследованиѐ свидетельствует об 
активации серотонинового пути обмена триптофана. 
Большаѐ часть метаболита L-триптофана серотонина 
подвергаетсѐ окислительному дезаминирования с 
образованием 5-ОИУК. Нами выѐвлено повышение 
концентрации в сыворотке крови серотонина и 
мелатонина на фоне увеличениѐ содержаниѐ 5-ОИУК 
(таблица 2), что может быть свѐзано с повышением 
скорости серотонинового пути обмена триптофана. 
Содержание серотонина отличалось у больных до и 
после лечениѐ в 1,48 раза, но даже после лечениѐ оно 
было выше у больных псориазом в 1,91 раза по 
сравнения с контрольной группой. 
Эти результаты могут свидетельствовать о дисфункции 
нейроэндокринной системы, обеспечиваящей 
регулѐция структурно-метаболических процессов в 
условиѐх распространенной формы псориаза. 
Уровень индикана в сыворотке крови больных до 
лечениѐ был 4,28±   0,36 мкмоль/л, что значительно 

выше величин у условно здоровых лиц – 2,2±0,16 
мкмоль/л. Полученные данные могут указывать на 
нарушение процессов, свѐзанных с пищеварением, на 
фоне возможного изменениѐ биохимических, 
культуральных и морфологических свойств 
микробиоценоза кишечника. 
После проведенного лечениѐ показатели обмена 
триптофана имели тенденция к снижения, но все еще 
оставались более высокими по сравнения с 
аналогичными показателѐми у условно здоровых лиц 
(табл.2). 
Полученные результаты свидетельствуят о том, что 
нарушениѐ в обмене триптофана могут быть 
патогенетическим звеном структурно-метаболических 
нарушений в условиѐх развитиѐ псориаза на фоне 
изменениѐ на фоне изменениѐ микробиоценоза 
кишечника. Оптимизациѐ патогенетической терапии 
псориаза должна состоѐть в коррекции биоциноза, 
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белкового и триптофанового обмена в комплексной 
схеме лечениѐ данного дерматоза. 
Выводы. 
1- Распространенный псориаз в стадии обострениѐ 

характеризуетсѐ выраженным нарушением 
белкового обмена, что проѐвлѐетсѐ повышением 
концентраций общего белка и альбуминов в 
сыворотке крови на фоне существенного увеличениѐ 
уровнѐ белков острой фазы – гаптоглобина и 
церулоплазмина, что отражает реакция печени на 
развитие воспалительного процесса в организме. 

2- У больных распространенным псориазом повышен 
уровень индикана в сыворотке крови, что может 
свидетельствовать об усилении процессов гниениѐ 
белков в кишечнике у этих больных. 

3- У больных распространенным псориазом выѐвлены 
глубокие нарушениѐ в обмене триптофана, что 
проѐвлѐетсѐ существенным усилением 
серотонинового пути обмена. Изменениѐ в обмене 
триптофана на фоне дисбиоза пищеварительного 
тракта могут быть важным звеном патогенеза 
данного заболеваниѐ. 

4- У больных распространенным псориазом в стадии 
обострениѐ болезни нарушены процессы 
трансаминированиѐ и дезаминированиѐ 
аминокислот, механизмы обезвреживаниѐ аммиака, 
что подтверждаетсѐ дисбалансом в содержании 
дикарбоновых аминокислот и их амидов, снижением 
содержаниѐ в сыворотке крови аргинина, орнитина и 
мочевины на фоне накоплениѐ аммиака. 

5- Распространенный псориаз в стадии обострениѐ 
характеризуетсѐ повышением соотношениѐ между 
возбуждаящими (аспартат и глутамат) и тормозными 
(глицин, таурин, ГАМК) нейроактивными 
аминокислотами в сыворотке крови, что косвенно 
свидетельствует о преобладании процессов 
возбуждениѐ в ЦНС. 

6- Патогенетическое лечение больных 
распространенным псориазом должно быть 
дополнено коррекцией белкового обмена, 
нормализацией микробиоценоза пищеварительного 
тракта с использованием метаболически 
адаптированного питаниѐ. 
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ПСОРИАЗ  КЕЗІНДЕГІ  АҚУЫЗ  АЛМАСУЫНЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Тҥйіндеме:  Берілген зерттеудің мақсаты  жайылмалы псориазбен ауыратын науқастардың  ақуыз алмасуын зерттеу, оның 
ішінде протеиногенді аминоқышқылдардың қҧрамы мен оның метаболизмінің кейбір ӛнімдерін тереңдетіп зерттеу.  
Алынған нәтижелер триптофан алмасуындағы бҧзылыстар,  ішектің микробиоценозы ӛзгеруінде,  псориаздың даму 
шарттары қҧрылымды – метаболикалық бҧзылыстардың патогенетикалық тізбегі болуы мҥмкін екендігін дәлелдейді.   
Тҥйінді сӛздері: псориаз,   метаболизмінің бҧзылыстар,  протеин метаболизмі, аминоқышқылдар, триптофан. 
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PECULIARITIES OF PROTEIN METABOLISM DURING PSORIASIS 
 
Resume: The purpose of this research was the deep study of the protein metabolism, including the content of proteinogenic amino 
acids, as well as some of the products of their metabolism in the patients with extensive psoriasis .  
 The observed changes in the metabolism of proteins and amino acids allow us to speak not only about the presence of emotional 
chronic oxidative stress in the patients with psoriasis, but also about the possible auto-intoxication of the organism, which can play 
a significant role in the mechanisms of the disease.  
Keywords: psoriasis, metabolic abnormalities, protein metabolism, amino acid, tryptophan 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БЕСПЛОДИИ У МУЖЧИН И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Резюме: Бесплодие в браке является важной и социальной проблемой. Чаще всего встречается вторичное бесплодие. 
Основными причинами бесплодия у мужчин явились инфекции, передающиеся половым путем и эректильная дисфункция. 
Проведенное медикаментозное лечение включало этиотропную, комбинированную и комплексную терапию. Для 
лечения бесплодия, этиологическим фактором которого явились инфекции, передаваемые половым путем, применялись 
антимикробные средства, противопротозойные, противогрибковые, противовирусные, иммуномодулирующие 
средства. При эректильной дисфункции использовались адаптогены, биогенные стимуляторы, ангиопротекторы, 
альфа-адреноблокаторы, а также ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. 
Ключевые слова: бесплодие, инфекции, антибактериальная терапия, эректильная дисфункция 
 
Бесплодие в браке ѐвлѐетсѐ одной из актуальных 
проблем современной медицины. Согласно 
литературным данным, в среднем 30% мужчин, 
проживаящих в различных областѐх Казахстана, 
страдаят бесплодием.  Среди них,  у 57% респондентов 
имеет место эректильнаѐ дисфункциѐ (импотенциѐ) в 
разной стадии, в том числе у 8% - в тѐжелой форме. 
Основным этиологическим фактором  при бесплодии в 
43% случаев ѐвлѐятсѐ инфекции, передаящиесѐ 
половым путем *4+. В профилактике и лечении бесплодиѐ 
основное место занимает медикаментознаѐ терапиѐ. 
Целья настоѐщей работы ѐвилсѐ анализ назначенных 
лекарственных средств и оценка взаимодействиѐ их при 
лечении бесплодиѐ у мужчин. 
Длѐ достижениѐ указанной цели были поставлены 
следуящие задачи: 
1 изучить клинико-статистическуя характеристику 

бесплодиѐ у мужчин; 
2 проанализировать лекарственные средства, 

использованные при данной патологии; 
3 оценить взаимодействие назначенных препаратов. 
Всего проанализировано  278 историй болезней больных 
в возрасте от 25 до 55 лет, находившихсѐ на 
амбулаторном лечении. Из них первичным  бесплодием 
страдало 23 человека, вторичное  встречалось у 255 
пациентов. 
Было выѐвлено, что наибольшуя группу составлѐят 
больные с бесплодием, возникшим после инфекций, 
передаящихсѐ половым путем (ЗППП), затем следует 
категориѐ пациентов, страдаящих эректильной 
дисфункцией, варикоцеле, а также вследствие 
аутоиммунных реакций. 

Поскольку подавлѐящее количество пациентов страдало 
вторичным бесплодием, было проанализировано 
назначение лекарственных средств при этой патологии, 
вызванной ЗППП и эректильной дисфункцией.  
Анализ полученных  данных показал, что чаще всего 
встречаящейсѐ причиной инфекций, передаящихсѐ 
половым путем, ѐвлѐетсѐ хламидийный уретрит (40%). 
Длѐ него характерно воспаление в стенке 
мочеиспускательного канала, а также в цилиндрическом 
эпителии ѐичек, где вырабатываятсѐ сперматозоиды 
(клетки Сертоли), тестостерон (клетки Лейдига). Данный 
вид уретрита чаще всего наблядалсѐ у мужчин в 
молодом возрасте (43%). Длѐ лечениѐ указанного 
уретрита в основном были  использованы схемы, 
вклячаящие антибиотики группы макролидов, 
тетрациклина, производные фторхинолона, как в 
комбинации друг с другом, так и при последовательном 
применении (с учетом бактериального посева, а также 
ценовой  политики). Согласно литературным данным, 
фторхинолоны ѐвлѐятсѐ высокоактивными в отношении 
инфекций, передаящихсѐ половым путем, 
эффективность их отмечаетсѐ в 97-100%. Макролиды же 
занимаят главенствуящуя роль и ѐвлѐятсѐ  
непременным компонентом лечениѐ патологических 
состоѐний, вызываемых хламидиѐми *1,2,8+. 
Использовались следуящие комбинации лекарственных 
средств: азитромицин + офлоксацин, ровамицин + 
доксициклин, макропен + доксициклин. 
Офлоксацин, назначенный совместно с азитромицином, 
способствует усиления антимикробного действиѐ 
последнего. При сочетании препаратов группы 
тетрациклина с макролидами усиливаетсѐ 
антибактериальный эффект, а также возможно 
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воздействие на резистентные штаммы микроорганизмов 
*6+. В то же времѐ повышаетсѐ риск возникновениѐ 
гепатотоксичности при длительном применении *8+. 
Кроме хламидийного уретрита довольно часто у мужчин 
в возрасте от 25 до 45 лет имел место уретроплазмоз 
(80%), а у мужчин 45-55 лет он встречалсѐ в 20% случаев. 
При лечении уретроплазмоза были применены 
следуящие схемы: комбинациѐ макролидов с 
тетрациклинами, а также фторхинолонов с 
макролидами.Данное взаимодействие ѐвлѐетсѐ 
благопоприѐтным, поскольку антимикробный эффект 
макролидов и тетрациклинов обусловлен нарушением 
синтеза белка на рибосомах микробной клетки, при 
бактериостатическом типе действиѐ и влиѐнием на 
возбудителѐ этой инфекции, что способствует 
повышения эффективности лечениѐ. Однако, при 
длительном применении данной комбинации возможно 
повышение гепатотоксического действиѐ. 
Кроме того, этиологическим фактором, вызываящим 
бесплодие, ѐвлѐятсѐ смешанные уретриты, 
представлѐящие собой хламидийно-микоплазменные 
уретриты в сочетании с уретроплазмозом.  Наиболее  
часто даннаѐ патологиѐ наблядалась у мужчин в 
возрасте 25-35 лет (51%). 
Базовым препаратом длѐ лечениѐ в данном случае 
ѐвлѐлись тетрациклины в комбинации с макролидами. В 
последуящем, после окончаниѐ лечениѐ макролидами, 
дополнительно применѐлись фторхинолоны. Всем 
пациентам была назначена аутогемотерапиѐ (метод 
лечениѐ собственной кровья больного), свечи 
«Виферон»  и рассасываящие лекарственные препараты 
(алоэ). 
Трихомонадные уретриты, так же, как и другие 
инфекции, передаящиесѐ половым путем, встречались у 
мужчин в молодом возрасте (57%). Длѐ лечениѐ 
трихомонадного уретрита наиболее широко применѐлсѐ 
атрикан (производное тиазола)  в комбинации с 
метронидазолом, который назначалсѐ в рамках разных 
схем воздействиѐ. При необходимости проводилсѐ 
повторный курс лечениѐ. Длѐ лечениѐ указанной 
патологии широко использовались также препараты 
группы имидазола, такие, как  тинидазол, тиберал. При 
избыточном развитии грибковой флоры во времѐ 
лечениѐ метронидазолом целесообразно сочетание его с 
противогрибковыми препаратами (текназол, флуконазол, 
ламизил, орунгал), которые уменьшаят опасность 
дисбактериозов или местное применение 
метронидазола (раствор), а также инстиллѐции 1% 
раствором нитрата серебра. В свѐзи с возможностья 
возникновениѐ тетурамоподобной реакции при 
применении метронидазола, пациентам рекомендуетсѐ 
воздерживатьсѐ от приема алкоголѐ. 
Довольно часто встречались вирусные уретриты, 
которые, как и в предыдущих случаѐх, наблядались  
среди мужчин в возрасте 25-35 лет (54%). 
Лечение вирусных уретритов основано на этиотропной 
терапии, вклячаящей назначение противовирусных 
препаратов, обладаящих высокой эффективностья в 
отношении вирусов герпеса, аденовирусов и 
цитомегаловирусов. Результаты исследованиѐ позволили 
выѐвить, что наиболее часто назначались ацикловир и 
его аналоги (ациклостат, улкарил, лавомакс) в 
комбинации с иммуномодулѐторами (виферон, 
полиоксидоний, витопрост, циклоферон) в различных 
лекарственных формах, а также витаминотерапиѐ (вит.А, 

Е). При наличии сопутствуящих заболеваний 
проводилось соответствуящее лечение. 
Одной из причин бесплодиѐ ѐвлѐетсѐ простатит 
(воспаление предстательной железы) - заболевание 
половых органов у мужчин моложе 80 лет, который 
занимает 3-е место по частоте урологического диагноза в 
возрасте старше 50 лет [3]. Различаят острый и 
хронический простатит. Хронический простатит может 
быть следствием недостаточного лечениѐ острого 
простатита. Однако, чаще хронический простатит 
развиваетсѐ на почве застойных ѐвлений в 
предстательной железе.  
Как известно, причиной развитиѐ инфекционного 
простатита может стать лябой вид возбудителѐ, 
вызываящего воспаление в здоровой предстательной 
железе *6,9+. 
При хроническом простатите лечение должно быть 
комплексным и вклячать общеукреплѐящуя и 
антибактериальнуя терапия, а также местное 
воздействие на предстательнуя железу *1,5,6+. По 
данным нашего исследованиѐ длѐ борьбы с инфекцией 
применѐли антибиотики широкого спектра действиѐ, 
такие, как цефалоспорины, препараты тетрациклинового 
рѐда, аминогликозиды, а также макролиды и 
уроантисептики: фуразидин, нитроксолин, налидиксоваѐ 
кислота. 
Лекарственное лечение сочетали с местными 
физиотерапевтическими воздействиѐми (массаж 
предстательной железы, горѐчие сидѐчие ванны, 
иглоукалывание). 
Одной из часто встречаящихсѐ причин бесплодиѐ, как по 
результатам данного исследованиѐ, так и согласно 
литературным данным,  ѐвлѐетсѐ эректильнаѐ 
дисфункциѐ *5,6+. Эректильнаѐ дисфункциѐ (импотенциѐ) 
– это неспособность достигать и/или поддерживать 
эрекция, достаточнуя длѐ осуществлениѐ 
удовлетворительной сексуальной активности. Выѐвлено, 
что уровень эректильных дисфункций варьируетсѐ в 
разных возрастных группах, начинаѐ с завершениѐ 
полового созреваниѐ (23 года), но больший риск 
наблядаетсѐ в возрасте от 35 лет и старше: 35-45 лет – 
34%, 45-55 лет – 42%. 
Длѐ длительного курсового медикаментозного лечениѐ 
эректильной дисфункции использовались  адаптогены и 
биогенные стимулѐторы (экстракты или настойки 
женьшенѐ, элеутерококка), ангиопротекторы, α- 
адреноблокаторы, лекарственные средства 
растительного происхождениѐ. Отдельное место в 
терапии  занимали ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа 
(силденафил, варденафил), которые усиливаят приток 
крови к кавернозным телам и, как следствие, 
способствуят развития эрекции *7+. При андрогеном 
дефиците  применѐлись препараты тестостерона 
(провирон, омнодрен). 
Выводы: 
1- Среди причин бесплодиѐ наиболее частой ѐвлѐятсѐ 

воспалительные процессы, вызванные инфекциѐми, 
передаящимисѐ половым путем. 

2- У пациентов молодого возраста (25-45 лет) в 
основном имело место вторичное бесплодие, а 
эректильнаѐ дисфункциѐ отмечалась у лиц 35 лет и 
старше. 

3- Лечение бесплодиѐ у мужчин вклячало этиотропнуя, 
комбинированнуя, комплекснуя терапия. 

4- Назначение лекарственных средств должно 
проводитьсѐ с учетом их взаимодействиѐ.
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ЕР АДАМДАРДЫҢ БЕДЕУЛІГІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ЗАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӚЗАРА ӘСЕРЛЕСУІ 
 

Тҥйін:Отбасындағы бедеулік маңызды және әлеуметтік мәселе болып табылады. Жиі екіншілік бедеулік кездеседі. 
Ерлердегі бедеуліктің негізгі себептері жыныс жолымен берілетін инфекциѐлар мен эректилді дисфункциѐ болып келеді. 
Жҥргізілген дәрі-дәрмектік ем этиотропты, жҧптастырылған және кешенді емдеулерден тҧрады. Этиологиѐлық факторы 
жыныс жолымен берілетін инфекциѐлар болып табылатын бедеулікті емдеу ҥшін микробқа қарсы препараттар, 
қарапайымдыларға қарсы, саңырауқҧлақтарға қарсы, вирустарға қарсы, иммунитетті ынталандырушы заттар қолданылды. 
Эректилді дисфункциѐда адаптогендер, биогенді ынталандырғыш заттар, ангиопротекторлар, альфа-адреноблокаторлар, 5-
ші типтің фосфодиэстеразасын тежейтін заттар қолданылды. 
Тҥйінді сӛздер: бедеулік, инфекциѐлар, антибактериалды ем, эректилді дисфункциѐ 
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DRUGS USED BY INFERTILITY IN MARRIAGE AND THEIR INTERACTION 
 
Resume:Infertility in marriage is an important and social problem. Secondary infertility the most often occurs. The main causes of 
infertility in men were sexually transmitted infections, and erectile dysfunction. Spent medication included causal, combined and 
complex treatment. Antimicrobial agents, antiprotozoa, antifungal, antiviral, immunomodulatory medicins were used for the 
treatment of infertility, etiological factor of which were sexually transmitted infections. Adaptogens, biogenic stimulators, 
angioprotectors, alpha-blockers and inhibitors of phosphodiesterase 5-th type. 
Keywords: infertility, infections, antimicrobial therapy, erectile dysfunction 
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КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, кафедра фармакологии 

 
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ 

 
Резюме: в статье рассматриваются активные и интерактивные методы, используемые при изучении фармакологии, 
компетентностный подход и оценка освоенных компетенций. 
Ключевые слова: активные методы, интерактивные методы, компетенция, контроль    
 
Как известно, образование в соответствии с 
современными запросами общества должно 
сопровождатьсѐ изменением стратегии обучениѐ и, 
соответственно, использованием в нем инновационных 
методов.  Медицинское образование также направлено 
на активнуя деѐтельность самого обучаемого при 
решении профессиональных задач. Согласно такому 
подходу, теоретические знаниѐ усваиваятсѐ 
одновременно с практическим освоением 
профессиональных норм и способов деѐтельности *1+. 

Современные реалии требуят нового, более высокого 
уровнѐ профессионализма, что диктует необходимость 
пересмотра форм и методов обучениѐ. Повышение 
качества, эффективности обучениѐ студентов зависит от 
подбора и использованиѐ разнообразных, наиболее 
адекватных тематике и ситуации методов обучениѐ, а 
также от активизации всего учебного процесса. Выбор 
методов обучениѐ обусловлен, прежде всего, 
содержанием учебного материала и целѐми обучениѐ, 
применительно к дисциплине. 
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Структура учебного процесса на кафедре фармакологии 
вклячает его аудиторные и внеаудиторные формы, 
которые находѐтсѐ во взаимосвѐзи и логической 
последовательности. Кафедра систематически 
занимаетсѐ совершенствованием учебного процесса. 
Одним из подходов к которому ѐвлѐетсѐ использование  
активных и интерактивных форм обучениѐ на всех этапах 
учебного процесса, что помогает вести студентов к 
обобщения, развивать самостоѐтельность их мысли и 
ѐвлѐятсѐ необходимым условием длѐ подготовки 
высококвалифицированных специалистов *2,6+. 
В век новейших информационных лекциѐ по-прежнему 
остаетсѐ одной из форм обучениѐ в медицинском ВУЗе. 
На кафедре фармакологии студентам читаятсѐ 
обзорные,  проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции с ошибками, которые представлены в виде 
презентаций в программе PowerPoint с использованием 
элементов анимации. На лекциѐх используятсѐ методы 
активизации студентов. В частности, правильно 
подобранные и вовремѐ поставленные вопросы по 
изучаемой теме заставлѐят студентов думать, принимать 
активное участие в обсуждении и использовать 
имеящиесѐ знаниѐ, поддерживать внимание студентов 
возможно посредством пауз, живых примеров, историй. 
В лекционном материале приводѐтсѐ примеры из 
практики, что привлекает внимание студентов, позволѐет 
им высказать своя точку зрениѐ, участвовать в полемике, 
что имеет практическуя направленность. 
 Длѐ более полного обеспечениѐ интерактивных лекций 
используятсѐ  технические средства обучениѐ, такие, как 
компьятер, мультимедийный процессор, аудио-видео-
аппаратура длѐ демонстрации видеофильмов, 
множительнаѐ техника длѐ предоставлениѐ материалов 
лекций обучаящимсѐ. 
Длѐ проведениѐ практических занѐтий каждый 
преподаватель разрабатывает методический материал с 
использованием различных активных и интерактивных 
форм обучениѐ и контролѐ знаний студентов: учебные, 
ролевые имитационные и деловые игры, «мозговой 
штурм», «кейс-стади», интерактивные программы, 
групповые дискуссии путем тренинга, пресс-
конференции, проблемно-ориентированное обучение 
(PBL), командный метод (TBL). 
Использование метода «Кейс-стади», который вклячает 
решение ситуационных задач, имитируящих ситуации, 
встречаящиесѐ в профессиональной деѐтельности врача 
относительно действиѐ и особенностей приема 
лекарственных препаратов, что позволит студентам 
применить полученные умениѐ и навыки. Все это может 
способствовать повышения эффективности 
фармакотерапии, поскольку будущие специалисты 
смогут в более доступной форме донести до пациентов 
особенности действиѐ препаратов, тем самым повысить 
приверженность пациентов к лечения.Студентам также 
предоставлѐятсѐ ситуации, свѐзанные с выбором 
препарата в зависимости от особенностей его 
фармакокинетики и фармакодинамики, побочных 
эффектов и их взаимодействиѐ с препаратами других 
групп.  
Использование игровой формы приближает учебные 
занѐтиѐ к реальным ситуациѐм работы врача. Они 
проходѐт живо и занимательно, что значительно 
повышает заинтересованность и активность студентов. 
На кафедре преподаватели используят игровые методы: 
«Врач XXI века», «Дерево решений», «Вопрос-ответ», 
«Рыбьѐ кость», «Светофор», «Интелектуальный футбол», 

«Поле чудес», «Лото», «Морской бой» и др. При этом в 
творческий процесс подготовки к таким занѐтиѐм 
активно привлекаятсѐ и студенты. Длѐ предупреждениѐ 
субъективного фактора при выборе вопросов, в 
частности, при проведении рубежного контролѐ по 
противомикробным средствам, был использован метод 
«Дартс», который предусматривает самостоѐтельный 
выбор вопросов.  
Одной из инновационных педагогических технологий, 
апробированной на кафедре, ѐвлѐетсѐ командный  
метод обучениѐ или  TBL (team-basedlearning) [7]. 
Известно, что при применении командного метода 
сильнее всего действует на интеллектуальнуя активность 
дух соревнованиѐ, состѐзательности, который 
проѐвлѐетсѐ, когда ляди коллективно ищут истину. 
Длѐ успешности практического занѐтиѐ играет роль 
собственнаѐ активность и самостоѐтельнаѐ работа 
студентов при решении схем, кроссвордов, анализе 
рисунков и таблиц.  
Завершаятсѐ практические занѐтиѐ контролем 
результатов усвоениѐ. Одним из путей модернизации 
контролѐ обучениѐ ѐвлѐетсѐ введение 
компетентностного подхода и выбор компетенций. 
Данный подход можно рассматривать как средство 
обновлениѐ содержаниѐ медицинского образованиѐ, но 
и как механизм приведениѐ его в соответствии с 
требованиѐми современности *3,4,5+.  
Педагогическому контроля подлежат следуящие 
компетенции: когнитивнаѐ, операциональнаѐ, правоваѐ, 
коммуникативнаѐ, непрерывного обучениѐ и 
образованиѐ (самосовершенствование и саморазвитие), 
которые проверѐятсѐ на текущем, рубежном и итоговом 
контролѐх. Итоги контролѐ в равной мере характеризуят 
успешность учебной деѐтельности студентов и 
достоинства (или недостатки) педагогической 
технологии, избранной преподавателем.  
На кафедре фармакологии были разработаны критерии 
оценки компетенций, основанные на принципах, 
выработанных и утвержденных в КазНМУ. Оценка 
компетенций студентов осуществлѐетсѐ различными 
методами, выбор которых зависит от задач дисциплины, 
темы занѐтий. Контроль результатов усвоениѐ на 
кафедре предусматривает рейтинговый контроль, 
вклячаящий решение тестовых заданий, которые 
представлены в письменной форме, выписывание 
рецептов с разбором, устный опрос.  
С целья развитиѐ 3-х ѐзычного обучениѐ проводѐтсѐ 
занѐтиѐ на трех ѐзыках: на русском ѐзыке в казахских 
группах и на казахском ѐзыке – в русских группах по рѐду 
тем, круглые столы на английском ѐзыке со студентами, 
как русского, так и казахского отделений. Круглый стол 
предполагает равноправный обмен мнениѐми по 
изучаемой теме между студентами и приглашенными 
экспертами «на равных». В живом общении удаетсѐ 
выѐснить и уѐснить спорные моменты, а иногда 
значительно выйти за границы обсуждаемого материала. 
Круглые столы на иностранных ѐзыках позволѐят 
студентам не только приобрести знаниѐ по предмету, но 
и даят возможность совершенствоватьсѐ, как в 
профессиональном плане, так и в практическом 
применении ѐзыка. Кроме того, при завершении курса 
обучениѐ предмета проводитсѐ предметнаѐ олимпиада 
на двух ѐзыках, вклячаящаѐ тестовые заданиѐ, вопросы 
на сопоставление, решение ситуационных задач, 
выписывание рецептов с разбором. Внедрение 
трехъѐзычного обучениѐ имеет место и при участии 
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студентов в НИРС. Результаты собственных исследований 
докладываятсѐ и обсуждаятсѐ как на заседании кружка 
кафедры, так и на уровне факультета и университета. 
Расширѐятсѐ возможности интерактивного обучениѐ с 
использованием информационно-коммуникативных 
технологий – обучение в электронной образовательной 
среде с целья расширениѐ доступа к образовательным 
ресурсам, увеличениѐ контактного взаимодействиѐ с 
преподавателем, построениѐ индивидуальных 
траекторий подготовки и объективного контролѐ и 
мониторинга знаний студентов. 
Самостоѐтельнаѐ работа обучаящегосѐ предполагает 
выполнение работ по тематике учебного плана (УИРС), а 
также в виде НИРС. Система УИРС и НИРС определѐетсѐ 
использованием проблемно-поисковых и 
исследовательских методов.  

Студенты с успехом используят проектнуя технология, 
как в группах, так и по индивидуальным планам. Они 
самостоѐтельно и с желанием получаят знаниѐ из 
разных источников; учатсѐ пользоватьсѐ этими знаниѐми 
длѐ решениѐ новых познавательных и практических 
задач; приобретаят коммуникативные умениѐ, работаѐ в 
разных группах; развиваят свои исследовательские 
умениѐ (выѐвление проблемы, сбор информации, 
наблядение, эксперимент, анализ, построение гипотез, 
обобщение); развиваят аналитическое мышление.  
Таким образом, использование активных и 
интерактивных методов в обучении позволѐет 
оптимизировать образовательный процесс, сделать его 
более интересным, насыщенным и способствует 
подготовке квалифицированных, конкурентноспособных 
специалистов.  
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ФАРМАКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНДА ОҚУ ҤРДІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН БЕЛСЕНДІ ЖӘНЕ  ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР 

 
Тҥйін: мақалада  фармакологиѐ кафедрасында белсенді және интерактивті әдістерді оқыту, қҧзыреттілік тәсілі  мен 
меңгерілген компетенциѐны бағалау  қарастырылған.   
Тҥйіндеме сӛздер: белсенді әдістер, интерактивті әдістер, қҧзыреттілік, бақылау 
 

I.I. KIM, D.M. KADIROVA, G.M. PICHKHADZE 
 

ACTIVE AND INTERACTIVE METHODS USED IN THE TRAINING PROCESS ON THE CHAIR OF PHARMACOLOGY 
 

Resume: the active and interactive methods used in the study of pharmacology, competence-based approach and evaluation of the 
developed competencies are considered in the article. 
Keywords: active methods, interactive methods, competence, control 
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ҚР-ДАҒЫ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУМЕН АУРАТЫНДАРДЫ ТЕГІН ҚАМТАМАСЫЗДАНУЫН ТАЛДАУ 

 
«Ендігі жерде онкологиядан болатын ауру мен ӛлімді тӛмендету мәселесі бірінші кезекке шықпақ. Ҥкіметке екі ай 

мерзім ішінде Қазақстанда, біз жҥрек- қан тамырлары аурулары мәселесі бойынша жасағандай, Онкологиялық жәрдемді 
дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. » 

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауынан 
27 қаңтар 2012ж. 

 
Түйіндеме: Онкологиялық аурулар дҥниежҥзі бойынша екінші орын алады, онкологиялық аурулар қазіргі кездегі басты 
мәселе ,себебі ДСҦ-ң жорамалдауынша алдағы 5-7 жылдықта ӛлім кӛрсеткіші бойынша онкологиялық аурулар бірінші 
орынға шығады.   2012-2016жылғы «Онколониялық кӛмекті дамыту» бағдарламасын іске асыру барысында онкологиялық 
аурумен ауратындарды тегін қамтамасыздандыру  ҧсынылды. 
Түйінді сөздер: онкология, ісік,ӛлім кӛрсеткіші,тірі қалу статистикасы. 
 
Дҥниежҥзінде жыл сайын 10 млн. адам онкологиѐлық  
дертке шалдығатыны анықталса, олардың 8 миллионы 
кӛз жҧмады . Әлемде болып жатқан адам ӛлімі 
оқиғаларының 13 пайызы осы қатерлі ісіктің еншісінде. 
Мамандардың пайымдауынша, бҧл кӛрсеткіш алдағы 
уақыттарда 1,5-2 есеге ӛсуі мҥмкін.ДСҦ 
жорамалдауынша алдағы 5-7 жылдықта ӛлім кӛрсеткіш 
бойынша онкологиѐлық аурулар бірінші орынға шығады.  
Елімізде 30 мыңға жуық науқастың қатерлі ісікке 
шалдыққаны анықталып отыр. 
«Қазақстанда    халықының ӛлім кӛрсеткіші  бойынша 
қатерлі ісік аурулары 2ші орынға шықты. Жыл сайын 17 
мың адам дерттен қайтыс болады, солардың 42% 
жҧмысқа қабілетті жастағы  адамдар.»-онкологиѐлық 
кӛмекті дамыту 2012-2016 жобасында айтылған. 

Соңғы 5 жылдың ішінде республикада қатерлі ісікпен 
ауыратын науқастардың саны ӛсті,егер 2006ж 28573 
науқас тіркелсе 2011 жылдың соңында 30299-ға дейін 
жетті.Қатерлі ісікпен ауратын науқастардың саны жыл 
сайын 5% -ға ӛсіп тҧрады. 
Қатерлі ісіктің ӛлім кӛрсеткіші соңғы 5 жыл арасында 
11,9 % тӛмендеді, ѐғни 2006 жылы 100 мың адамға 
шаққанда 1137 ӛлім болса, 2011 ж  101,6 ӛлімге 
азайған.Ӛлім кӛрсеткішінің тӛмендеуі ең алдымен 
бастапқы кезеңдегі қатерлі ісіктің диагностикасы 
жақсаруы мен емдеу нәтижесінің тиімділігіне 
байланысты.Бірақ қатерлі ісіктің кӛрсеткіші дамыған 
елдерге қарағанда тӛмен, себебі аурудың соңғы 
кезеңінде емдеу жолдары жоқ.  
 
 

 

 
Сурет 1 - Соңғы 5жылдықтағы қатерлі ісік  тірі қалған науқастардың кӛрсеткіші 

 

Қазақстан АҚШ және Еуропа мемлекеттерін қатерлі 
ісіктен тірі қалған науқастардың  пайыздық 
кӛрсеткіштерін салыстырғанда мынадай қорытынды 
жасалынды: қуықалды безінің  кӛрсеткіші басқа елдерде 
жоғары болса(АҚШ 99% Еуропа 78%) елімізде ең тӛменгі 
кӛрсеткіш(23%),сол сиѐқты тері ісігі (АҚШ 92%,Еуропа 

86%) республикада (57%),сҥт безінің ісігі (АҚШ 90%, 
Еуропа 79%) Қазақстанда (49%),ал қанның қатерлі ісігі 
(АҚШ 62%, Еуропа 55%) бірдей кӛрсеткіш кӛрсетеді 
55%.ӛкпе ісігі дамыған елдерде орташа (АҚШ 63%,Еуропа 
56%) елімізде сәл тӛмендеу 38%, колоректальды ісік 
АҚШ 66%, Еуропада 56%, Қазақстанда 46 %.  
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Сурет 2 - Қазақстан бойынша қатерлі ісіктің тҥрлерінің пайыздық кӛрсеткіші 

 

Қазақстандағы кӛп кездесетін қатерлі ісіктің  тҥрлері 2011 
жыл бойынша:сҥт безінің рагы(11,6%) ӛкпенің 
рагы(11,4%),терінің рагы(10,7%), әрі қарай –асқазан рагы  
(8,8%), жатыр мойын рагы (4,8%), гемабластозаның 
рагы(4,4%), тік ішектің рагы (4,1%).   
Соңғы 10 жылдықта онкологиѐлық аурумен 
ауратындарды  тегін камтамасыздандыру  17 есе ѐғги 800 
миллионнан (2002ж)13,7миллиард (2012) теңгеге ӛсті.2,5 

есеге дәрілік заттардың атаулары кӛбейді.қазірігі кезде 
онкологиѐлық аурумен ауратындарды  тегін 
камтамасыздандыру  қолданылудан 70 %қҧрайды. 
Онкологилық кӛмекті дамыту жобасын іске асыру ҥшін 
республикалық және жергілікті қаражат бӛлінеді .Жалпы 
Жобаны іске асыру ҥшін жҧмсалатын 178592369,0мың 
теңге соның ішінде республикалық бяджет 
178544369,0мың теңге ,жергілікті бяджет 48 000,0. 

 

 
 

Сурет 3 - Қазақстандағы  2012-2016 жылдарда науқастарды республикалық бяджетмен қамтамасыздандыру 
 

Онкологиѐлық кӛмекті дамыту жобасы  бойынша 2012-
2016жылдарда науқастарды республикалық бяджетмен 
қамтамасыздандыру. 
Алдағы 2012-2016 жылдарда мемлекет осы дертке 
шалдыққандарға қамтамасыздыратын  қаражат:2012 
жылы 10817225,0  2013жылы 51097199,0 2014 жылы 

56080946,0 2015жылы42213563,0 2016 жылы 
18335436,0теңге.  
Қорытынды   
Онкологиѐлық аурулар емделенбейтін дерт және соңы 
ӛлімге алып келеді.Қазақстанда 17млн науқас жыл сайын 
осы дерттен қайтыс болып жатыр соның ішінде 42% 
жҧмысқа қабілетті жастағылар. Сол себепті онклогиѐлық 
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аурулар бойынша зерртеу жҧмыстарын жҥргізу заманауи медицинаның басты мәселесі. 
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Г.К. МУСАБЕК, Г.А. БУЛУТБАЕВА 
 

АНАЛИЗ-ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИа ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РК 
 

Резюме: Онкологические заболеваниѐ занимаят второе место по смертности в мире, актуальнаѐ проблема современной 
жизни , так как прогнозирует  ВОЗ в течении следуящих 5-7 лет смертность из-за онкологических заболеваний выйдет на 
первое место в мире по причине смертей.Длѐ  решениѐ этой проблемы в нашей стране осуществлѐетсѐ  программа 
«Развитие онкологической помощи РК» по  2012-2016г.г . 
Ключевые слова: онкологиѐ, опухоль, смертность, статистика выживаемости. 
 

G.K. MUSABEK, G.A. BULUTBAYEVA  
 

ANALYSIS - FAVOURABLE PROVIDING AT ONCOLOGIC DISEASES of RК 
 
Resume: Cancers are the second death in the world, the actual problem of modern life, as the WHO predicts in the next 5-7 years, 
mortality due to cancer will rank first in the world due smertey. For solve this problem in our country is program "Development of 
cancer care RK" in 2012 2016y. 
Keywords: oncology, tumour.  
 
 
 
 
 
УДК: 615. 3 547. 298.78-078 
 

Г.С. МУХАМЕДЖАНОВА, Д.М. КАДЫРОВА, Г.Б. АЙТЖАНОВА, Л.А. КАЮКОВА  
Казахский Национальный медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова 

Кафедра фармакологии 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИДОКСИМА 
 
Резюме: В работе представлены результаты изучения местноанестезирующей активности при терминальной 
анестезии и острой токсичности, а также раздражающее действие вновь синтезированных производных 
амидоксимапод лабораторным шифрам РК-33, РК-36, Р-37 и РК-119. 
Ключевые слова:. производные амидоксима, терминальная анестезия, острая токсичность, местнораздражающее 
действие 
 
Наиболее частой проблемой, с которой сталкиваетсѐ 
врач лябого профилѐ – это устранение и профилактика 
болевого синдрома. Одним из путей решениѐ этой 
проблемы ѐвлѐетсѐ местное обезболивание.  
Дальнейшее совершенствование местной анестезии идет 
по пути синтеза и изысканиѐ новых средств длѐ 
обезболиваниѐ.  
Длѐ используемых в настоѐщее времѐ местных 
анестетиков характерны рѐд недостатков, 
ограничиваящих их применение. 
В свѐзи с этим, синтез новых местных анестетиков, 
представлѐет большой теоретический и практический 
интерес*1, 2, 3+.  
Поиски новых местноанестезируящих средств ведутсѐ во 
многих лабораториѐх среди соединений различного 
строениѐ. В АО «Институт химических наук» имени А.Б. 
Бектурова в лаборатории химии синтетических и 

природных лекарственных веществ было синтезировано 
немало средства – производных пиперидина, 
оказываящих мембраностабилизируящее действиѐ, 
азначит, и обладаящих потенциальной 
местноанестезируящей и противоартимической 
активностья.  
На основе пиперидина были получены производные 
амидоксима под лабораторными шифрами РК-33, РК-36, 
Р-37 и РК-119[4, 5,6].  
Ранее была изучена местноанестезируящаѐ активность 
при инфильтрационной и проводниковой анестезии 
вновь синтезированных производных амидоксима под 
лаборатоными шифрами - РК-33, РК-36, РК-37, РК-119. 
Цельюнастоѐщей работы ѐвилось изучение 
местноанестезируящей активности при терминальной 
анестезии, острой токсичности и раздражаящее 
действие соединений РК-33, РК-37, Р-39 и РК-119.  

http://makala.kz/kogam/onkologiyaly%D2%9B-auru-al%D2%9Bymnan-alyp-t%D2%B1r/
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В АО «Институт химических наук» имени А.Б. Бектурова в 
лаборатории химии синтетических и природных 
лекарственных веществ были синтезированы 
производные амидоксима - РК-33, РК-37, Р-39 и РК-119. 
Длѐ экспериментального изучениѐ острой токсичности и 
специфической местноанестезируящей активности 
новых соединений нами были   использованы   методы,   
рекомендованные Фармакологическим комитетом  РК*7, 
8,9]. 
Остраѐ токсичность определѐлась путем однократного 
подкожного введениѐ мышам 4% водного раствора 
исследуемых соединений  и препаратов сравнениѐ: 
новокаина, лидокаина и казкаина.  
Метод Ренье с использованием кроликов применѐлсѐ 
при изучении специфической активности соединений 
при терминальной анестезии. Определѐлись следуящие 
параметры анестезии: скорость наступлениѐ, 
глубинаместноанестезируящего эффекта, длительность 
полной анестезии и общаѐ продолжительность действиѐ. 
Длѐ исследованиѐ применѐлись 1 % растворы 
соединениѐ. Эталонным  препаратом ѐвлѐлсѐ 1% раствор 
дикаина. Каждаѐ сериѐ опытов вклячала 8 животных (16 
глаз).  
Местнораздражаящее действие соединений изучалась 
по методу Сетникара. Принцип метода заклячалсѐ в том, 
что в коньянктивальнуя полость кроликов дважды, с 
интервалом в 1 минуту, инстилировалосьпо 2 капли 
растворов соединенийв различных концентрациѐх и 
препарата сравнениѐ дикаинас целья изучениѐ 

терминальной анестезии, одновременно отмечали 
наличие раздражаящих свойств соединений  и 
выраженность этого действиѐ на глаз.  
Результаты проведенных исследований обрабатывались 
методом вариационной статистики. 
Результаты и обсуждение 
Остраѐ токсичность определѐлась на 192 белых мышах 
при подкожном введении. Наблядение за мышами 
велось в течение суток. Картина отравлениѐ при 
введении токсических доз всех исследованных веществ 
была однотипной: одышка, общее угнетение, 
сменѐвшеесѐ судорогами, боковым положением и 
гибелья мышей при введении смертельных доз. 
Выжившие животные через сутки не отличались от 
интактных. Сравнение токсичности проводилось по ЛД50. 
При подкожном ведении соединениѐ РК-119, РК-33, РК-
36 и РК-37 оказались менее токсичными по сравнения с 
препаратами сравнениѐ по отношения к лидокаину 
менее токсичны в 3,2,  2,4,  3,1 раза (р<0,05), к новокаину 
в 2,7, 1,99, 2,5 раза и казкаину  в 2,4, 1,75, 2,3 раза 
соответственно (р<0,001). 
Испытываемые соединениѐ по определения активности 
при поверхностной анестезии применѐлись в 1% водных 
растворах. Результаты  экспериментов показали, что все 
указанные вещества во всех исследуемых концентрациѐх 
уступали как по индексу Ренье, так и по общей 
продолжительности местноанестезируящего эффекта 
дикаину (таблица 1 ). 
 

 
Таблица 1 – Местноанестезируящаѐ активность 1 % концентрации соединений при терминальной анестезии по методу Ренье 

Номер соединениѐ, 
препарат 

Индекс анестезии (М m) Длительность полной 

анестезии (мин.), (М m) 

Общаѐ 
продолжительность 

анестезии (мин.), (М m) 

РК-33 13,0±0 0 0 

РК-36 238,0±16,5 
p<0,001 

0 32,0±1,8 
p<0,001 

РК-37 227,0±15,6 
p<0,001 

0 28,0±0 
p<0,001 

РК-119 345,5±14,6 
p<0,001 

0 42,0±1,2 
 p<0,001 
 

Дикаин 1300,0±0 60,0±0 124,0±1,7 

Примечание - p - статистическаѐ  достоверность  по отношения к дикаину равен. 

 
При изучении местнораздражаящего действиѐ (табл.2) 
отмечено, что 0,1-0,25-0,5-1%% растворы исследуемых 
соединений РК-33, РК-36, РК-37 и 0,1% растворы дикаина 
раздражаящего действиѐ на роговицу и конъянктиву 
глаза не оказывали (нет видимых изменений «-» по 
шкале Сетникара). 
Как видно из таблицы 2,дикаин начал раздражать ткани 
глаза уже в 0,25% концентрациѐх.  
0,25-0,5%% растворы дикаина и 2% раствор РК-119 
вызывали однотипнуя реакция: гиперемия 

конъянктивы и краѐ век, мигательной перепонки в 
пределах 40 минут, смыкание век не более чем на 5-10 
минут после введениѐ вещества («+» - по шкале 
Сетникара). 1-2%% растворы дикаина оказывали более 
сильное  и длительное раздражаящее действие на ткани 
глаза, вызывали гиперемия конъянктивы век, склеры и 
инфильтрация тканей век свыше 45 минут  («++» - по 
шкале Сетникара). 

 
Таблица 2 – Местнораздражаящее действие соединенийи препарата сравнениѐ 

Соединение Концентрации растворов  в (%%) 

0,1 0,25 0,5 1 2 

РК-33 - - - - + 

РК-36 - - - - + 

РК-37 - - - - + 

1 2 3 4 5 6 
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РК-119 - - + + ++ 

Дикаин - + + ++ ++ 

Примечание: 
(-) – нет видимых изменений; 
(+) – гиперемиѐ коньяктивы  и краѐ век, мигательной перепонки в пределах 30 минут, смыкание век не более чем на 
5-10 минут после введениѐ вещества; 
(++) – гиперемиѐ коньянктивы век, краѐ век, склеры, инфильтрациѐ (уплотнение) тканей век в течение 30-300 минут. 

 
Таким образом, соединениѐ РК-33, РК-36, РК-37 в 0,1-
0,25-0,5-1%% концентрациѐх не оказывали 
раздражаящего действиѐна конъянктиву и роговицу 
глаза, чем отличались от препарата сравнениѐ дикаина, 
раздражаящее действие которого начинало проѐвлѐтьсѐ 
уже в 0,25% растворах. А соединение РК-119 начинал 
оказывать раздражаящее действие только в 0,5% 
концентрациѐх.  
Заключение 
Анализируѐ вышеизложенное, можно заклячить, что 
изучение острой токсичности соединений РК-119, РК-33, 

РК-36 и РК-37 всравнений с эталонными препаратами 
показало, что данные вещества оказались менее 
токсичными. При терминальной анестезии все 
изученные вещества уступали по всем параметрам в 
сравнениис эталонным препаратам. При исследований 
местно-раздражаящего действие РК-33, РК-36, РК-37 в 
0,1-0,25-0,5-1%% концентрациѐх не оказывали 
раздражаящего действиѐна конъянктиву и роговицу 
глаза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАГМЕНТА ВЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ЭПИНЕВРАЛЬНОЙ МУФТЫ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ НЕЙРОРАФИИ 
ВОЗВРАТНОГО ГОРТАННОГО НЕРВА В ТИРЕОИДНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Паралич возвратного гортанного нерва является наиболее распространенным и серьезным осложнением при 
хиругическом лечении рака щитовидной железы. Целью данного исследования является выявление возможных 
преимуществ применения фрагмента вены в качестве коаксиальной внешней оболочки анастомоза возвратного 
гортанного нерва (ВГН) с нервом – донором при неселективной реиннервации гортани для улучшения характеристик 
анастомоза при резекции ВГН у пациентов с инвазивным раком щитовидной железы и анализ динамики дисфонических 
нарушений в послеоперационном периоде.  
Ключевые слова: возвратный гортанный нерв, инвазивный тиреоидный рак, реиннервация гортани. 
 
Паралич гортани вследствие травмы возвратного 
гортанного нерва ѐвлѐетсѐ наиболее распространенным 
и серьезным осложнением хирургического лечениѐ 
злокачественный опухолей щитовидной железы *4+. 
Нарушениѐ подвижности элементов гортани в раннем 
послеоперационном периоде отмечаетсѐ с частотой от 
5,7 % до 9 %с формированием стойких нарушений в виде 
односторонних параличей гортани от 1 % до 2 % случаев.  
[4, 10, 16+. Паралич возвратного гортанного нерва 
вызывает дисфонический и дисфагический 
симптомокомплекс, отрицательно влиѐящий на качество 
жизни *14, 17+.  
Существуят несколько методов реконструкции 
поврежденного ВГН. При незначительном дефекте нерва 
возможно создание прѐмого анастомоза конец в конец 
проксимальных и дистальных отрезков без натѐжениѐ. 
Однако, если дефект слишком значителен длѐ прѐмой 
нейрорафии, длѐ заполнениѐ дефекта возникает 
необходимость в использовании нерва – донора взѐтого 
из n.n.transversuscervicalis, supraclavicularis или ветвей 
ansacervicalis. 
Надежность анастомоза нерва ѐвлѐетсѐ самым наиболее 
значимым в его успешной реконструкции *11+. Длѐ 

повышениѐ функциональной состоѐтельности шва нерва 
применѐятсѐ методы тубулизации анастомоза с 
биологическими или синтетическими материалами, 
используетсѐ эпиневральнаѐ муфта. *3, 7, 11+. 
В проведенном нами исследовании в одном случае при 
небольшом участке инвазированиѐ папиллѐрного рака 
(до 1 см.) дефект пересеченного ВГН устранен прѐмым 
анастомозом конец в конец, в другом, вследствие 
значительного дефекта (около 3 см.), был выполнен 
анастомоз дистального отрезка ВГН с основной ветвья 
унилатеральной ansacervicalis. Длѐ укреплениѐ 
анастомозов и улучшениѐ процессов реиннервации, 
применили методику эпиневральной муфты фрагментом 
вены соответствуящего калибра.  
Материалы и методы 
В исследовании участвовали два пациента (женщина, 54 
лет и мужчина 51 года) с местнораспространенным 
раком (папиллѐрный и медуллѐрный) щитовидной 
железы, с исходным односторонним абдукционным 
параличом гортани. Пациентам в феврале и марте 2012 
года при удалении щитовидной железы выполнена 
резекциѐ возвратного гортанного нерва (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Основные характеристики пациентов на до- и интраоперационном периодах 

Признак Пациент 1  Пациент 2 

Пол ж м 

Возраст 58 46 

Патоморфология Папиллѐрный рак Медуллѐрный рак 

Метастазы в л/у (+), 2/19 (+),  6/32 

Отдаленные метастазы (–) (–) 

Продолжительность дефекта 
нерва, см. 

3 1 

Ларингоскопия (положение ГС) Правосторонний, парамедианное Левосторонний, интермедианное  

МВФ, сек. 7 5 

Степень закрытия ГС Умеренно неполное Неполное 

Соотношение С/З 1,9 1,8 

VHI-30, баллы 68 91 

 
В одном случае при непродолжительной инвазии 
опухоли (до 1см.) была выполнена прѐмаѐ нейрорафиѐ 
дистальный и проксимальных отрезков ВГН  конец в 
конец. Предварительно выделена v.jugularisanteriorsin., 
из которой выкроен фрагмент до 1 см. в длину. 
Последний был надет на проксимальный отрезок ВГН, 
смещен проксимальнее и после формированиѐ 
анастомоза (четыре эпиневральных шва 9-0 нейлоновой 
нитья под бинокулѐрной лупой 4

х
) перемещен 

дистальнее над анастомозом и фиксирован к 
окружаящим тканѐм (рис.1) Во втором случае дефект 
ВГН был гораздо протѐженнее и составлѐл около 3 см., 
что делало невозможным выполнение прѐмого 
анастомоза. Поэтому был выполнен анастомоз ВГН с 
основной ветвья n. ansacervicalisdex. Анастомоз также 
был помещен в эпиневральнуя муфту из фрагмента 
v.jugularisanteriordex. В послеоперационном периоде 
осложнений не наблядалось. 
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 Длѐ оценки динамики реиннервации гортани выполнѐли 
фибролариногоскопия, исследовали максимальное 
времѐ фонации (МВФ) и соотношение С/З через 3 месѐца 
и через 1 год после операции *2,12+. Анализ изменений 
психосоциальных последствий вокальных 
нарушенийвыполнѐли VHI- анкетированием мы 
исследовали по Jacobson *9+.  
Результаты 
Фиброларингоскопическое исследование, поведенное 
через 3 месѐца и через 1 год после операции показало, 

что голосовые складки на стороне поражениѐ не имели 
функционально координированной подвижности, 
однако находились в тонусе и во времѐ фонации 
полностья смыкались. Первые проѐвлениѐ этого 
процесса отмечались уже после 3 мес. наблядениѐ и к 1 
году были абсолятно достоверны. МВФ (18,5 ± 0,71 сек), 
соотношениѐ С/З (1,28 ± 0,06) Среднее значение VHI-30 
составило 21±2,83, что соответствует варианту 
нормальных показателей (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Результаты реиннервации, 1 год после операции 

Признак Пациент 1  Пациент 2 

Ларингоскопия (положение ГС) Правосторонний, медианное  Левосторонний, медианное  

Степень закрытия ГС Полное Полное 

МВФ, сек. 18 19 

Соотношение С/З 1,2 1,3 

VHI-30, баллы 19 23 

 
Обсуждение и заключение 
Возвратный гортанный нерв (ВГН) ѐвлѐетсѐ важнейшим 
регулѐтором психосоциального взаимодействиѐ, 
обеспечивает реализация витальных функций гортани: 
фонаторнуя, дыхательнуя и запирательнуя. Поэтому его 
повреждение должно сопровождатьсѐ немедленными 
мероприѐтиѐми по восстановления 
целостностиметодами прѐмой нейрорафии (ВГН–ВГН, 
ВГН–нерв-донор) или свободным трансплантатом нерва. 
Следует выбирать наиболее выполнимый способ 
реиннервации, поскольку все вышеперечисленные 
ѐвлѐятсѐ неселективными методами, и только анастомоз 
ВГН–ВГН может, теоретически, привести к 
формирования аберрантной синкинезии III-IV ст. по 
Crumley, ухудшаящей степень дисфонии *15+. 
В представленном исследовании мы дополнили 
существуящие способы нейрорафии ВГН применением 
эпиневральной муфты фрагментом подкожной вены из-
за ее возможных преимуществ.Во-первых, применение 
муфты вокруг анастомоза обеспечивает оптимальнуя 
среду длѐ регенерации нерва- трансплантата вследствие 

созданиѐ биологической камеры в месте анастомоза, 
котораѐ будет собирать аксоплазматическуя жидкость из 
пересеченного аксона.Во-вторых, муфта обеспечивает 
механическуя защиту анастомоза. Оболочка муфты 
может предотвратить ветвление аксонов, повысив 
коаксиальность роста нервного волокна по дистальной 
эндоневральной трубке, тем самым увеличиваѐ в 
регенерируящем нерве количество первоначальних 
волокон. Число аксономированных нейронов, 
перешедших в «растущее» состоѐние, и их способность 
поддерживать репаративный процесс, со временем 
уменьшаетсѐ. Если аксональнаѐ регенерациѐ 
задерживаетсѐ, шванновские клетки дистальной ножки и 
их базальные мембраны подвергаятсѐ атрофии, что в 
дальнейшем станет помехой регенерации *5, 11+. В-
третьих, применение защитной муфты ѐвлѐетсѐ 
профилактикой развитиѐ невриномы. Оболочка вены, 
окружаящаѐ анастомоз отграничивает его от 
окружаящих тканей и предупреждает выделение 
нейротрофического фактора роста вызванного травмой 
нерва, в окружаящие ткани. 

 

 
Рисунок 1 - Первичный анастомоз ВГН–ВГН с эпиневральной муфтой фрагментом вены (стрелка) 
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Следует также учесть, что вены, соответствуящего нерву 
диаметра, легко доступны и доступны в том же 
операционном поле. Вена эластична и ее просвет может 
быть расширен микрососудистыми пинцетами длѐ 
адаптации с параметрами анастомоза. В качестве муфт 
длѐ укреплениѐ анастомозов периферических нервов 
успешно применѐятсѐ синтетические материалы 
(силиконовые и коллагеновые трубки), преимущество же 
венозной муфты в ее легкодоступности и бесплатности. 
Кроме того, этот метод не вызывает риск венозного 
тромбоза *6+. 
Длѐ анализа динамики состоѐниѐ гортани и вокальных 
изменений в послеоперационном периоде, могут 
применены различные методы: высокотехнологичные 
(фиброларингостробоскопиѐ, электромиографиѐ мышц 
гортани, спектральный анализ голоса), методы 
клинической оценки (пальпациѐ гортани, исследование 
МВФ, соотношение фонации звуков С/З). Прѐмаѐ 
фиброларингоскопиѐ может быть использована длѐ 
оценки пространственного позиционированиѐ 
реиннервированной голосовой складки, однако не 
может быть достаточной длѐ достоверного 
подтверждениѐ восстановление иннервации поскольку 
голосоваѐ складка в этом случае принимает срединное, 
или близкое к нему, положение. *12+. Дополнением к 
ларингоскопии, повышаящее точность оценки 
восстановлениѐ голоса может быть использовано 
исследование МВФ, соотношениѐ С/З. Психосоциальнаѐ 
субъективнаѐ самооценка также предоставлѐет 

определеннуя информация о состоѐнии голосовой 
функции, поэтому анкетирование VHI-30 может быть 
полезна длѐ комплексной оценки голосовой функции. 
[9]. Отдаленные результаты исследованиѐ, проведенного 
через 1 год после операции выѐвило увеличение МВФ 
(18,5 ± 0,71 сек), снижение соотношениѐ С/З (1,28 ± 0,06) 
по сравнения с аналогичной группой пациентов, 
которым был выполнена первичнаѐ нейрорафиѐ ВГН, но 
без применениѐ фрагмента вены в качестве внешней 
муфты анастомоза (17±1,8 сек. и 1,39 ± 1,63 
соответственно). Среднее значение VHI-30 составило 
21±2,83, что соответствует варианту нормальных 
показателей. 
Выводы 
Применение эпиневральной муфты в качестве 
дополнительной защиты первичного анастомоза ВГН 
улучшает характеристики реиннервированной гортани. 
Методика проста в исполнении, не требует специального 
оборудованиѐ и материальных затрат. 
Недостаток этого исследованиѐ заклячаетсѐ в 
малочисленности основной группы и в отсутствии 
контрольной группы. Однако в ранее выполненном 
исследовании, где возвратный гортанный нерв был 
реконструирован методами прѐмой нейрорафии ВГН–
ВГН, анастомозом ВГН – n. ansacervicalis без 
эпиневральной венозной муфты, применѐлсѐ 
аналогичный дизайн, поэтому результаты могут быть 
сравнимы [1, 2]. 
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В.А. ПАЛАМАРЧУК 
Украинаныңэндокриндіхирургиясы,  эндокриндімҥшелерментіндертрансплантациясыныңғылыми – 

тәжірибелікорталығы, УкраинаДСМКиевқаласы 
 

ТИРЕОИДТЫ ХИРУРГИЯДАҒЫ  ҚАЙТАРЫЛҒАН КӚМЕЙ НЕРВІСІНІҢ БІРІНШІЛІК НЕЙРОГРАФИЯСЫНДА, ЭПИНЕВРАЛЬДЫ 
МУФТА РЕТІНДЕ  ТАМЫР  ФРАГМЕНТІН ҚОЛДАНУ 

 
Тҥйін: Кайтарылған кӛмей нервісінің салдануы, қалқанша безінің рак ауруын хирургиѐлық  емдеу кезінде,  кҥрделі және 
кеңінен тараған асқынуға жатады.  Берілген зерттеудің мақсаты операциѐдан кейінгі кезеңде, дисфониѐлық  бҧзылыстар 
динамикасын талдау мен қалқанша безінің инвазивті рак ауруы бар науқастарда ҚКН резекциѐсы кезінде, анастомоздар 
сипаттамасын жақсарту ҥшін, кӛмейдің селективті емес реиннервациѐсында донор – нервісі мен қайтарылған кӛмей нервісі 
(ҚКН) анастомозының коаксиальды сыртқы қабаты ретінде тамыр фрагментін  қолданудың артықшылықтарын анықтау.   
алынған нәтижелер, анастомоздың эпиневральды муфтасы ретінде тамыр фрагментін қолданудың белгілі артықшылықтары 
бар және қарапайым әдістермен салыстырғанда тиімдірек  болатынын болжауға мҥмкіндік береді.  
Тҥйінді сӛздер: қайтарылған кӛмей нерві, инвазивті тиреоидты рак, кӛмейдің реиннервациѐсы.   
 

 
V.A. PALAMARCHUCK 

 
VEIN FRAGMENT APPLICATION AS EPINEURAL SLEEVE FOR PRIMARY NEURORRHAPHY OF THE RECURRENT  

LARYNGEAL NERVE IN THYROID SURGERY 
 
Resume: Recurrent laryngeal nerve palsy is the most common and serious complication of the surgical treatment of thyroid cancer. 
The aim of this study is to identify the possible benefits of using a vein fragment as the coaxial outer shell recurrent laryngeal nerve 
anastomosis (RLN) with a nerve - donor for non-selective reinnervation of the larynx to improve the anastomosis performance for 
RLN resection in patients with invasive carcinoma of the thyroid gland and analysis of dysphonic violations in postoperative period. 
These results suggest that the use of vein fragments as epineural sleeve of anastomosis coupling has certain advantages and can be 
preferred compared with conventional reinnervation methods. 
Keywords: recurrent laryngeal nerve, invasive thyroid cancer, laryngeal reinnervation. 
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АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ ГП №8 Г АЛМАТЫ) 

Резюме: В статье описана проблема антигипертензивной терапии больных пожилого возраста. Дан анализ 
фармакотерапии этой группы пациентов на примере пациентов поликлиники крупного мегаполиса. Выявлены 
предпочтительные группы лекарственных препаратов с учетом сложившихся цен на момент исследования.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, антигипертензивные препараты, пациенты пожилого возраста 
 
По данным ВОЗ артериальнаѐ гипертензиѐ (АГ) остаетсѐ 
глобальной проблемой общественного 
здравоохранениѐ. Осложнениѐ гипертонии вызываят 9,4 
млн случаев смерти в мире ежегодно *1+. При этом 
лечение АГ у лиц пожилого возраста привлекает 
внимание исследователей в силу рѐда причин – число 
лиц с артериальной гипертензией почти в три раза 
возрастает в возрастных группах старше 50 лет, по 
сравнения с лицами в возрастных группах от 18 до 49 лет 
*2+, пациенты старших возрастных групп имеят рѐд 
физиологических и социальных факторов, которые могут 
повлиѐть на выбор того или иного антигипертензивного 
препарата - полиморбидный фон, нарушение функции 
органов, участвуящих в метаболизме лекарственных 
средств, физическаѐ и экономическаѐ доступность 
препаратов. 
За последнее десѐтилетие были опубликованы 
результаты  около 15 клинических исследований с 

вовлечением пациентов старших возрастных групп 
(старше 50 лет) с артериальной гипертензией *3+. 
Наиболее крупными из них ѐвлѐятсѐ ALLHAT – более 
30 000 пациентов *4+, средний возраст 67 лет, INVEST – 
более 20 000 пациентов, средний возраст  66  лет *5+, 
VALUE – более 15 000 пациентов, средний возраст 67 лет 
*6+. Исследование HYVET*7+, в которое вошли около 4000  
пациентов с АГ старше 80 лет, средний возраст 84 года, 
доказало положительный эффект антигипертензивной 
терапии на число основных сердечно-сосудистых 
событий (снижение числа инсультов, инфарктов).  
Наиболее часто изучались диуретики (Д) - в 10 
клинических исследованиѐх вклячалсѐ тот или иной 
диуретик, блокаторы кальциевых каналов (БКК) - в 7 
исследованиѐх, бета-блокаторы (ББ) -7 исследований, 
ингибиторы ангиотезин-превращаящего фермента 
(ИАПФ) - 5 исследований. Только в 2 исследованиѐх 
использовались блокаторы рецепторов ангиотензина II 
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(БРА) и в одном препарат центрального действиѐ (ЦД) 
(метилдопа). 
На основании проведенных клинических исследований и 
данных мета-анализов эксперты АACF/АНА  
(AmericanCollegeofCardiologyFoundation/AmericanHeartAs
sociation, 2011)  длѐ фармакотерапии артериальной 
гипертензии у пожилых рекомендуят следуящие группы 
препаратов: 
У больных с АГ пожилого возраста без дополнительных 
показаний – ИАПФ, БРА, БКК, Д или их комбинации 
У больных с АГ пожилого возраста с дополнительными 
показаниѐми – расширѐетсѐ группа Д – добавлѐятсѐ 
антагонисты альдостерона и добавлѐетсѐ группа ББ *8+. 
Европейские кардиологи в последних рекомендациѐх 
2013 года у пациентов пожилого возраста допускаят 
применение антигипертензивных препаратов лябой 
группы, отдаваѐ предпочтение Д и БКК у больных с 
изолированной систолической АГ *9+.  
В последних рекомендациѐх медикаментозное лечение 
АГ у пожилых рекомендуят начинать при систолическом 
АД ≥ 160 мм рт ст (ESC-ESH 2013), при хорошей 
переносимости . при этом уровень систолического АД 
должен снижатьсѐ до 140-150 мм рт ст. 
Таким образом, в международных руководствах по 
лечения АГ длѐ пожилых рекомендуят 5 основных 
классов антигипертензивных ЛС.  
Целью нашего исследованиѐ ѐвилось изучение вопроса 
рациональной фармакотерапии у пациентов пожилого 
возраста, соответствие назначений международным 
протоколам. 
Материалы и методы: методом случайной выборки 
были отобраны и опрошены пациенты, прикрепленные к 
поликлинике №8, проведен выборочный анализ 
амбулаторных карт.  
Результаты и обсуждение. В изученной группе 
пациентов наиболее часто назначались препараты из 
группы ИАПФ (73,5%) (таблица 1), при этом наиболее 
часто ИАПФ назначались в режиме монотерапии.  
При комбинированном назначении ИАПФ с другими 
группами антигипертензивных препаратов наиболее 
часто встречалась комбинациѐ ИАПФ с диуретиками 
(47,6%).  
Диуретики в монотерапии или в сочетанном назначении 
с другими антигипертензиными препаратами 
встречались в  39,8% случаев всех назначений, реже 
назначались ББ (17,9%), БКК (11,2%). БРА и ЦД 

назначались одинаково часто и составили по 10,2% от 
всех назначений.   
Наиболее редко в старших возрастных группах 
назначались АБ – только у 5% пациентов встречалась 
комбинациѐ АБ с диуретиками или ИАПФ. 
Монотерапия в исследуемых группах получали 36,7% от 
всей когорты, терапия двумѐ антигипертензивными 
препаратами получали более половины всех больных – 
55,1%, на комбинации трех лекарственных препаратов 
находились 8,2% больных. 
При комбинации двух антигипертензивных препаратов 
более половины больных - 50,9%  получали 
предпочтительные комбинации, 4,6% – целесообразные 
комбинации (с некоторыми ограничениѐми), 39,8% – 
возможные, но менее изученные комбинации. 
Необходимо отметить, что у 2,6% больных отмечена не 
рекомендуемаѐ комбинациѐ ЛС – ИАПФ пляс БРА. 
При анализе назначений по возрастным группам в трех 
возрастных группах  пациентов (от 50 до 59 лет; от 60 до 
69 лет; от 70 до 79 лет)  наиболее часто назначалась 
монотерапиѐ ИАПФ – каждый третий больной получал 
ИАПФ (30,5%, 33,3% и  33,3% соответственно), в то времѐ 
как в возрастной группе 80 и старше  наиболее часто 
применѐлось комбинированное лечение Д+ИАПФ 
(41,2%),  монотерапиѐ ИАПФ в этой возрастной группе в 
три раза реже -  в 11,7% случаев. 
Интересно отметить, что с увеличением возраста в 
исследуемых группах пациентов реже встречалась 
тройнаѐ антигипертензивнаѐ терапиѐ, (9,5%, 
7,9%,6,5%,5,8% соответственно), что может 
свидетельствовать  или о плохой переносимости тройной 
терапии или о естественной убыли пациентов в более 
старших возрастных группах, требовавших более 
интенсивного антигипертензивного лечениѐ. 
В исследуемых группах не наблядались больные на 
монотерапии адреноблокаторами или 
антигипертензивными ЛС центрального действиѐ. 
Таким образом, в исследуемых группах выѐвлено 
наиболее частое применение препаратов из группы 
ИАПФ и комбинации ИАПФ с Д, причем в возрастных 
группах 50-79 лет преобладает назначение ИАПФ в 
монотерапии, в то времѐ как в возрастной группе старше 
80 лет ИАПФ чаще назначаятсѐ в сочетании с Д. 
Проводимаѐ антигипертензивнаѐ терапиѐ в основном 
согласуетсѐ с рекомендациѐми международных и 
национальных протоколов и стандартов по лечения АГ у 
пожилых. 

 
Таблица 1 - Частота назначениѐ антигипертензивных препаратов в различных возрастных группах 

 Группы ЛС и их Возрастные группы  

N
N 

комбинации 50-59 60-69 70-79 80 и выше Итого 

1. 1 Д+ИАПФ 14 11 8 7 40 

2. 2 Д+БРА 4 2 1 2 9 

3. 3 Д+ББ 1 2 1 1 5 

4 Д+АБ 2 2   4 

5 Д+ЦД 3 1 1 1 6 

6 ИАПФ+БРА 5    5 

7 ИАПФ+БКК 2 4   6 
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8 ИАПФ+ББ 2 2 4 1 9 

9 ИАПФ+АБ 6    6 

10 ИАПФ+ЦД  1 1  2 

11 БРА+БКК 4    4 

12 БКК+ЦД 5 1 1  7 

13 ББ+ЦД 4 1   5 

14 Д 3 1   4 

15 ИАПФ 29 18 10 3 60 

16 БРА 1 1   2 

17 БКК 1 3 1 1 6 

18 ББ+Д+ИАПФ 6 2 1 1 10 

19 ББ+БКК+ИАПФ 3 2 1  6 

20 ИТОГО 95 54 30 17 196 

 
Важное значение при фармакотерапии хронической 
патологии в старших возрастных группах имеет 
взаимодействие ЛС.  Такие группы препаратов, как 
нестероидные противовоспалительные препараты, 
глякокортикоиды, могут неблагоприѐтно 
взаимодействовать с антигипертензивными препаратами 
и препѐтствовать снижения АД. 
В исследуемых группах неблагоприѐтное 
взаимодействие ЛС наблядалось у 3,1%  – в этой группе 
больные нарѐду с комбинированной 

антигипертензивной терапией получали НПВП по поводу 
патологии костно-мышечной системы.  
С учетом полученных данных с позиций доказательной 
медицины на фоне большого выбора как 
фармакологических групп, так и лекарственных 
препаратов в каждой фармакологической группе ЛС 
можно выделить наиболее оптимальные лекарственные 
препараты с экономической точки зрениѐ (с учетом 
прѐмых затрат на ЛС) длѐ антигипертензивной терапии в 
больных пожилого возраста (таблицы 2-4).   

 
Таблица 2 - Оптимальнаѐ лекарственнаѐ терапиѐ АГ у больных пожилого возраста по данным рандомизированных исследований (по 
способности предупреждать инсульты) 

Группа Лекарственный препарат КИ % снижениѐ 
риска 

Д ГХТ  + амилорид  STOP- Hypertension[10] 47 

Д хлорталидон SHEP [11] 36 

ББ+Д атенолол + ГХТ STOP- Hypertension 47 

ББК нифедипин  STONE [12] 57 

ББ атенолол   STOP- Hypertension 47 

ББ метопролол  STOP- Hypertension 47 

ББ пиндолол  STOP- Hypertension 47 

ИАПФ каптоприл SYST-China [13] 38 

БРА лозартан LIFE [14] 25 

 
Таблица 3 - Оптимальнаѐ лекарственнаѐ терапиѐ АГ у больных пожилого возраста по данным рандомизированных исследований (по 
способности предупреждать инфаркты) 

Группа Лекарственный препарат КИ % снижениѐ риска 

Д хлорталидон SHEP 36 

ББК нитрендипин SYST-Eur [15] 26 

ББ атенолол+ГХТ MRC [16] 19 

 
Таблица 4 - Оптимальнаѐ лекарственнаѐ терапиѐ АГ у больных пожилого возраста по данным рандомизированных исследований (по 
способности снижать частоту госпитализации с СН) 

Группа Лекарственный препарат КИ % снижениѐ 
риска 

Д хлорталидон SHEP 55 

ББК нифедипин  STONE 68 

ББ атенолол   STOP- Hypertension 51 

ББ метопролол  STOP- Hypertension 51 

ББ пиндолол  STOP- Hypertension 51 

ИАПФ периндоприл+ГХТ HYVET 64 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Экспертнаѐ оценка фармакотерапии АГ у 
пожилых больных выѐвила предпочтение 
комбинированной терапии, причем при комбинации 
двух антигипертензивных препаратов более половины 
больных - 50,9%  получали предпочтительные 
комбинации, 4,6% – целесообразные комбинации (с 
некоторыми ограничениѐми), 39,8% – возможные, но 
менее изученные комбинации.  
Таким образом, на основании полученных результатов 
можно сделать следуящие выводы: 
1- Экспертнаѐ оценка назначениѐ ЛС пожилым больным 

с АГ показала преобладание комбинированной 
терапии  двумѐ антигипертензивными препаратами, 
при этом  более половины больных - 50,9% -  
получали предпочтительные комбинации, 4,6% – 
целесообразные комбинации (с некоторыми 
ограничениѐми), 39,8% – возможные, но менее 
изученные комбинации, у 2,6% больных отмечена не 
рекомендуемаѐ комбинациѐ ЛС. 

2- В  исследуемых группах выѐвлено наиболее частое 
применение препаратов из группы ИАПФ и 

комбинации ИАПФ с Д, причем в возрастных группах 
50-79 лет преобладает назначение ИАПФ в 
монотерапии, в то времѐ как в возрастной группе 
старше 80 лет ИАПФ чаще назначаятсѐ в сочетании с 
Д. Проводимаѐ антигипертензивнаѐ терапиѐ в 
основном согласуетсѐ с рекомендациѐми 
международных и национальных протоколов и 
стандартов по лечения АГ у пожилых. 

3- В Республике Казахстан, по данным Государственного 
реестра ЛС не зарегистрированы  некоторые 
диуретические ЛС (амилорид, хлорталидон), 
доказавшие своя эффективность в многоцентровых 
рандомизированных клинических исследованиѐх.  
Так как группы больных с АГ не однородны по 
сопутствуящим заболеваниѐм, имеятсѐ вопросы 
индивидуальной непереносимости того или иного 
лекарственного препарата, целесообразно 
рекомендовать ЛС нескольких фармакологических 
групп длѐ вклячениѐ в Перечень ЛС длѐ льготного 
обеспечениѐ на амбулаторном уровне. 
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Тҥйін: Мақалада егде жастағы науқастарда антигипертензивті емінің проблемалары қарстырылды.  Ҥлкен мегаполис 
емхананасының пациентерінің ҥлгісінде фармакотерапиѐның анализі берілген.  Дәрілік заттардың ең қолайлы топтары 
анықталған.  
Тҥйінді сӛздер: артериальді гипертензиѐ, антигипертензивті заттар, егде жастағы пациенттер 
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ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY ARTERIAL HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS  

Resume: This article describes the problem of antihypertensive therapy in elderly patients. The analysis of pharmacotherapy in this 
group of patients was done by example of outpatient clinic of megalopolis. Identified preferred groups of drugs, given the existing 
price at the moment of the study. 
According to the WHO hypertension (AH) is a global public health problem. Complications of hypertension cause 9.4 million deaths 
worldwide each year [1]. With this treatment of hypertension in the elderly attracted the attention of researchers for several 
reasons - the number of people with hypertension is almost three times increase in the age groups over 50 years , compared with 
those in the age groups from 18 to 49 years [2] , patients older age groups have a number of physiological and social factors that 
may influence the choice of one or another antihypertensive agent - polymorbid background , a violation of the bodies involved in 
the metabolism of drugs , physical and economic access to drugs. 
Keywords: hypertension,antihypertensive drugs, elderly patients 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

 
Резюме: В статье приводятся данные по фармакоэкономическому  анализу применения антигипертензивных средств у 
пожилых больных. Для оценки экономической эффективности применялся метод «минимизации затрат». Выявлено, 
что наиболее экономически выгодными являются бета-блокаторы (атенолол, метопролол), наиболее затратными – 
блокаторы ангиотензиновых рецепторов (лозартан).  
Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, эффективность, гипертензия, бета-блокаторы, атенолол, лозартан 
 
Увеличение продолжительности жизни населениѐ во 
многих индустриально развитых странах способствует 
тому, что долѐ возрастной категории лядей пожилого 
возраста постоѐнно растет. Согласно статистическим 
прогнозам, на планете к 2035 году каждый четвертый 
человек будет в возрасте 65 лет и старше *1+. 
Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуят об увеличении частоты сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе артериальной 
гипертензии (АГ), с возрастом *2+. По данным 
эпидемиологических исследований, распространенность 
АГ среди взрослого населениѐ колеблетсѐ от 20 до 40% и 
увеличиваетсѐ с возрастом. В Казахстане, как и в 
большинстве стран мира, АГ - одно из самых 
распространенных заболеваний. По данным КазНИИ 
кардиологии и внутренних болезней в РК 
распространенность АГ среди взрослого населениѐ 
составлѐет 24,3%. Частота АГ увеличиваетсѐ с возрастом в 
10 раз (от 4,5%в  возрасте до 20 лет до 45% в возрасте 
старше 60 лет). 
Влиѐние АГ на кардиоваскулѐрнуя заболеваемость и 
смертность ѐвлѐетсѐ объектом пристального изучениѐ во 
всем мире. АГ относитсѐ к проблемам, которые 
представлѐят собой фундаментальнуя основу длѐ 
сердечно-сосудистого континуума, и обусловливает 

целый рѐд причинно-следственных взаимосвѐзей, 
которые неблагоприѐтно сказываятсѐ на риске развитиѐ 
различных заболеваний и осложнений. АГ и 
ассоциированные с ней патологические нарушениѐ 
тѐжелым бременем ложатсѐ на общество – как в силу 
высокой распространенности в популѐции, так и из-за 
тѐжелых последствий *3+. 
Эффективные и безопасные антигипертензивные 
препараты вошли в медицинскуя практику в 1960 г и 
продолжаят активно разрабатыватьсѐ и исследоватьсѐ 
по сей день. В настоѐщее времѐ к применения 
рекомендован широкий спектр представителей пѐти 
классов современных антигипертензивных средств, 
предназначенных длѐ лечениѐ АГ, профилактики 
ассоциированных с ней поражений органов-мишеней и 
сердечно-сосудистых осложнений, а также снижениѐ 
риска смерти пациентов. Благодарѐ внедрения этих 
препаратов в рутиннуя практику лечениѐ АГ в последние 
десѐтилетиѐ во всем мире отмечаетсѐ существенное 
улучшение контролѐ артериального давлениѐ.  
В настоѐщее времѐ существует широкий выбор 
антигипертензивных средств на фармацевтическом 
рынке Казахстана. Арсенал этих средств вклячает 
множество препаратов, отличаящихсѐ механизмами 
действиѐ, спектром фармакологических эффектов, 
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уровнем безопасности и др. Одним из немаловажных 
требований, предъѐвлѐемых к лекарственным средствам 
(ЛС), ѐвлѐетсѐ не только их клиническаѐ, но и 
экономическаѐ эффективность.   
Цель исследования. Провести фармакоэкономический 
анализ применениѐ антигипертензивных средств у 
пожилых больных.  
Материалы и методы. 
Исследование проводилось на базе поликлиники № 8 г. 
Алматы. В исследование были вклячены   550 больных в 
возрасте старше 40 лет, страдаящих артериальной 
гипертензией и ИБС. Критериѐми исклячениѐ были: 
продолжительность лечениѐ и наблядениѐ у участкового 
врача менее 1 года, не полностья заполненнаѐ 
медицинскаѐ карточка больного (отсутствие записей 
повторного приема, отсутстве указаний дозировок ЛС, 
длительности терапии и т.д.).  
Фармакоэкономический анализ проводилсѐ методом
 минимизации затрат. Анализ прѐмых затрат на 
антигипертензивные препараты проводилсѐ на основе  
предельных цен на 2013, установленных приказом МЗ РК 
от 27 декабрѐ  2012 года №903 «Об утверждении 
предельных цен на лекарственные средства, закупаемые 

в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2013 год», анализа средних цен 
по республике по данным электронного ресурса 
http://www.pharmprice.kz., средних доз лекарственных 
препаратов, испытанных в соответствуящих клинических 
исследованиѐх. 
Расчет минимизации затрат производилсѐ по формуле: 
CMA=DC1-DC2, или CMA=(DC1+IC1)-(DC2+IC2), где CMA – 
показатель разности затрат, DC1 – прѐмые затраты при 
применении 1-го метода, IC1 – косвенные затраты при 
применении 1-го метода, DC2 и IC2 – соответствуящие 
прѐмые и косвенные затраты при применении 2-го 
метода. 
Результаты исследования. 
Длѐ анализа минимизации затрат была принѐта 
одинаковаѐ способность исследуемых гипотензивных 
препаратов снижать диастолическое артериальное 
давление на 10 мм рт. ст. Была определена среднѐѐ доза, 
обеспечиваящаѐ снижение диастолического 
артериального давлениѐ па 10 мм рт. ст., далее была 
рассчитана цена суточной дозы препарата и среднѐѐ 
стоимость лечениѐ в год. 

 
 
Таблица 1 - Расчетнаѐ среднѐѐ стоимость антигипертензивной терапии различными классами ЛС в течении года  

  Стоимость 1 таблетки, тенге Среднѐѐ стоимость 
лечениѐ в течении 
года, тенге NN Лекарственный препарат минимальнаѐ максимальнаѐ 

1 Атенолол  50 мг 1,37 6,26 1392,48 

2 ГХТ 25 мг 23,28 26,25 9041,05 

3 Каптоприл 25 мг 2,58 19,33 8236,23 

4 Лозартан  50  40,96 43,57 15426,73 

5 Метопролол 100 мг 7,98 11,08 3476,95 

6 Нитрендипин 10 мг 15,00 36,13 9331,23 

7 Нифедипин  30 мг 15,08 - 5504,2 

8 Периндоприл 4 мг 23,67 27,57 9351,3 

9 Индапамид 1,5 мг 11,93 19,40 5717,73 

 
 
Полученные результаты показали, что наименьшие 
затраты на годовой курс лечениѐ из списка 
предпочтительных препаратов длѐ контролѐ АД выпали 
на бета-блокаторы (ББ) атенолол и метопролол (1,4 и 3,5 
тыс тенге/год), наиболее затратным оказалось лечение 
АГ блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) 
лозартаном (15,4 тыс тенге/год). Приведенные расчеты 
согласуятсѐ с данными EspostiLD  с соавторами *4+, 
которые проанализировали стоимость различных 
вариантов антигипертензивной терапии. По данным этих 
авторов затраты на годовой курс лечениѐ БРА в 5 раз 
выше, чем лечение наименее затратным классом – 
диуретикам. В нашем исследовании разница между 
наиболее затратным лечением (лозартаном) в 11 раз 

выше, чем лечение наименее затратным лечением 
атенололом.   
Из проанализированных ЛС длѐ контролѐ за АГ у 
пациентов пожилого возраста в «Перечень 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначениѐ длѐ бесплатного обеспечениѐ населениѐ в 
рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на амбулаторном уровне с 
определенными заболеваниѐми (состоѐниѐми) и 
специализированными лечебными продуктами» (приказ 
МЗ РК от 4 ноѐбрѐ 2011 года № 786) не вошел такой 
малозатратный препарат как атенолол.  
 Необходимо отметить, что, в Республике Казахстан, по 
данным Государственного реестра ЛС (по состоѐния на 
20.09.2013) не зарегистрированы  как монопрепараты 

http://www.pharmprice.kz/
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такие эффективные диуретические ЛС как амилорид, 
хлорталидон, доказавшие своя эффективность в 
многоцентровых рандомизированных клинических 
исследованиѐх по контроля за АГ у такой уѐзвимой 
группы пациентов, как больные с АГ пожилого возраста.  
Хлораталидон имеетсѐ только в составе 
комбинированных препаратов с ББ (атенололом). 

Так как группы больных с АГ не однородны по 
сопутствуящим заболеваниѐм, имеятсѐ вопросы 
индивидуальной непереносимости того или иного 
лекарственного препарата, целесообразно 
рекомендовать ЛС нескольких фармакологических групп 
длѐ вклячениѐ в Перечень ЛС длѐ льготного обеспечениѐ 
на амбулаторном уровне.  
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Э.М. САТБАЕВА, Г.М. ПИЧХАДЗЕ, З.Б. ИСИНА, А.М. СЕЙТАЛИЕВА, М.Е. БЕЙСЕНБИНА  
 

ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРДА АНТИГИПЕРТЕНЗИВТІ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ  ҚОЛДАНУДЫҢ  
ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ 

 
Тҥйін: Мақалада  егде жастағы науқастарда антигипертензивті заттарды  қолдануы туралы деректер кӛрсетілген.  
Экономикалық тиімділігін бағалау ҥшін «шығын минимизациѐсы» әдісі қолданылған.  Бета – блокаторлар (атенолол, 
метапролол) ең  экономикалық тиімді болатыны  анықталды,  ал шығыны кӛптері – ангиотензивті рецепторлардың 
блокаторлары (лозатран).   
Тҥйінді сӛздер: гипертензиѐ, бета-блокаторлар, экономикалық тиімділігі, лозатран, атенолол. 
 
 

A.E. SATBAYEV, G.М. PICHKHADZE, Z.В. ISINA, A.A. SEITALIYEV, M.Е. BEISENBINA  
 

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS  THE APPLICATION 
OF ANTIHYPERTENSIVE MEDICINES IN ELDERLY PATIENTS 

 
Resume: The article provides data on pharmacoeconomic analyse the application of antihypertensive medicines in elderly patients. 
The method of «minimizing expenses» was used for assess the economic efficiency. The study  reveal that the most economically 
profitable are beta-blockers (atenolol, metoprolol), and the most expensive - angiotensin receptor blockers (losartan). 
Keywords: pharmacoeconomic analyse, atenolol, losartan, efficiency, hypertension, beta-blockers. 
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С.Б. СЛАМЖАНОВА, Қ. ҚҦНАНБАЙ  
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ 

Фармакология кафедрасы, клиникалық фармакология, ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 
 

БУЫН АУРУЛАРЫН ЕМДЕУДЕ САРҒЫШ МАКЛЮРА ӚСІМДІГІН ҚОЛДАНУ МҤМКІНДІКТЕРІ 
 
Түйін: Әлемдік мәліметтерге сҥйенсек жер  бетіндегі 50  жастан асқан қарт адамдардың  80%  буын ауруларынан 
зардап шегеді. Қазақстанда 40  жастан асқан адамдардың 70%   буын ауруларына шалдыққан. Соңғы уақытта буын 
аурулары  жиі кездесетін патологиялық ҥрдіске айналды. Созылмалы, ҧзақ ауыру сезімі, еңбекке қабілеттіліктің 
тӛмендеуі, ӛз-ӛзіне қызмет кӛрсетудің  шектелуі, ӛмір сапасының нашарлауы медициналық-әлеуметтік кҥрделі 
мәселе [1]. 
Түйінді сөздер: сарғышмаклюра, амин қышқылдары, хроматография, тиімділік. 
 
Зерттеу мақсаты: сарғыш макляра жемісі мен жоңғар 
акониті  тамырынан  жасалған ӛнімдерді буын 
ауруларын емдеуде қолдану, ӛсімдіктердің ерекшелігіне 
байланысты амин қышқылының сандық тҥрін анықтап, 
болашақ зерттеуге бастама жасау. 

Зерттеу әдісі: Нозологиѐсы бірдей барлығы 10 науқас 
зерттелді. Оның ішінде жастары  66±15 сәйкес. 
Зерттелушілердің  5 немесе  50% ер адам, ал 5 немесе  
50%  әйел адам болып келеді. 
Емдеу тәсілі: Амбулаториѐлық жағдайда буын аурулары 
бар науқастар таңдап алынды. Емдеу зерттеу барысында  
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дәріхана жағдайында жасалған қҧрамы 
флавоноидтардан тҧратын сарғыш макляра жемісі мен 
жоңғар акониті  тамырынан  жасалған тҧнба  
қолданылды. 
Сарғыш макляра  (лат. Maclura pomifera)   жемісінен 
тҧнба жасау әдісі: жемісін бӛліктерге бӛліп 50%  спирт 
қҧйып, аузы тығыздап жабылатын ыдыста  тҧндырылды. 
Қолданысқа  дайындағаннан кейін 6-10 кҥннен кейін 
пайдаланылды. Науқастар ауырған буынына жергілікті 
компресс тҥрінде қолданды *2, 3+. 
Жонғар аконитінен (Aconitum soongoricum)   тҧнба жасау 
әдісі: 20 грамм   тамырын  ҥгітіп  40% - 200 мл спиртке  
араластырылып,  2 апта  тҧндырылды. Сҥзіліп, тҧнба 
жасалды. Жергілікті  сҥртпе әдісімен қолданылды. 
Зерттеу нәтижесі: Зерттеуге алынған 10 науқастың 8-і 
сарғыш макляра жемісінен жасалған  тҧнбаны қолдану 
барысында ауру сезімінің азайып, қимыл-қозғалыс 
шектелуінің тӛмендеп, жағдайының жақсаруын айтады. 
Ал жонғар аконитінен жасалған тҧнбаны қолдану 
барысында жағдайларының жақсаруы  5 науқаста 
байқалды. Алайда    3 науқас қолдану кезінде қышыну, 
терінің қҧрғауы сиѐкты жанама әсерлерін кӛрсетті. 
Шешім: Сарғыш макляра жемісінен  жасалған тҧнба 
емдік қасиет кӛрсетті. Жоңғар аконитінен жасалған тҧнба 
улы қасиетінің жоғары болуына байланысты, зерттеуден 
шектетілді. Зерттеу жҧмысы ары қарай сарғыш макляра 
жемісінің амин қышқылдарының сандық тҥрін анықтап, 
болашақ зерттеуге бастама жасалмақшы. 
Бҧл зерттеудің негізгі нысаны ретінде Қазақстанның 
оңтҥстік аймағы, Шымкент бақтарында ӛсетін сарғыш 
тҥсті макляра жемісі алынды *4+. 
Сарғыш макляра - екіҥйлі жапырақ тәрізді, биіктігі 20 
метр болатын, тікенекті бҧтағы бар ағаш. Жапырақтары 
спираль тәрізді орналасқан, ӛткірҥшты болып аѐқталады. 
Гҥлі сырға тәрізді болып келеді. Жемісі – шартәрізді, 
әжімдік қатпарлы, сары-жасыл тҥсті, апельсин тәрізді 
болады, бірақ жеуге жарамсыз. Жемісі қазан айында 
піседі. 
Жҥйелік бӛлім      Magnoliophyta 
Класы                         Magnoliopsida 
Реті                         Urticales 
Тҧқымдастығы     Moraceae 
Туыстастығы       Maclura 
Тҥрі pomifera (Raf.)    C.K. Schneid 
Макляра жылы, тропикалық аймақтарда – Солтҥстік 
Америкада, Азиѐда, Африкада, Қырымда, Орта Азиѐ мен  
Кавказда, ал Қазақстанда қалалық жайларда ( Алматы, 
Шымкент) кездеседі *4+. 

Макляра туыстастығына жататын ӛсімдіктер қҧрамы 
фенолкарбон қышқылы, флавоноидтар, 
изофлавоноидтар тобына жататын фенолдық байланыс 
кешенін қҧрайды. Сонымен қатар тритерпеноидты 
гликозидтер, кӛмірсулар, амин қышқылдары, май 
қышқылдары, алкалоидтар анықталды *5]. 
Фитотерапиѐ тәжірибесінде  ӛсімдік жемісін обыр 
ауруында, жҥрек-қантамыр жҥйесі ауруларында, 
гинекологиѐлық ауруларда, сонымен қатар жара, ауру 
сезімін басу, буын ауруларында және жалпы қорғаныс 
жҥйесін кҥшейту ҥшін қолданылады [6]. 
Зерттеу әдісі: сарғыш макляра жемісінің амин 
қышқылының сандық кӛрсеткішін анықтау ҥшін 1:15 
қатынасындай шикізаттан сулық бӛлігі бӛлініп алынды. 
Бҧл ҥшін 1  грамм шикізатқа 15 милилитр  су қҧйып, 
алынған сҧйықтықты қайнаған сулық моншаға 20 минут 
қайнатып, колбаға қҧйылып тоңазытқышқа қойылды. 
Нингидриндік реакциѐ жҥргізілді. Бҧл ҥшін алынған 
сулық бӛлікке 0,1% жаңа дайындалған нингидрин қосып 
сулық моншада қайнатылып, қайта суытылды. Суыту 
барысында сҧйықтықтың қызыл - қоңыр тҥске боѐлуы 
амин қышқылдарының бар екендігін кӛрсетеді. 
Алынған сулық бӛліктің екінші жартысын фарфор ыдысқа 
қҧйып, қайнаған сулық моншаға қоя қалдығы қалғанға 
дейін қайнатылады. Осы қалдық бӛлікті 5 милилитр суға 
қайта ерітіп хроматографиѐлық қағазға 0,05  милилитр 
кӛлемінде жағылды. 
Амин қышқылдарын хроматографиѐлық анықтау ҥшін 
FILTRAK FN-4  жҥйесінде н бутанол- сірке қышқылы- су 
(4:1:2) ерітінділері қағазға қолданылды. Стандартты 
ерітінді ретінде 0,1 н хлорсутегінің ерітіндісіндегі 
алмастырылатын және алмастырылмайтын амин 
қышқылдары таңдалынып алынды. 
Хроматограммада амин қышқылдарын анықтау ҥшін 
0,1% нингидрин ерітіндісімен ӛңдеп, қҧрғақ шкафта 100-
105 ˚С әлсіз қызғылт тҥсті дақ пайда болғанша 
қыздырылды. Осындай жолмен шикізаттан 20 бос амин 
қышқылы анықталды. 
Жалпы сарғыш макляраның амин қышқылдар саны: 
изотин (0,88%), лизин  (0,86%) және DL- лейцин (0,86%), 
барлығы 14,05%. 
Қорытынды: Сарғыш макляраның буын ауруларын 
емдеуде тиімділігі жоғары болғандығы, қҧрамында бос 
амин қышқылдары мол екені айқындалды.  Жапон 
ғалымдары бос амин қышқылдарының сандық кӛрінісін  
білу болашақта  мидың қатерлі ісіктерін  емдеуге 
қолдануға болатынына болжам жасап отыр, осы бағытта 
жҧмысты жалғастырудың маңызы зор. 
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С.Б. СЛАМЖАНОВА, Қ. ҚҦНАНБАЙ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИа РАСТЕНИа ЖЕЛТОЙ МАКЛЯРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 
 
Резюме: В статье описан опыт применениѐ настойки Желтой Макляры у лиц пожилого и старческого возраста при 
заболеваниѐх суставов.  Преимуществами настойки ѐвилось: быстрое наступление эффекта, улучшение самочувствиѐ всех 
пациентов с заболеваниѐмѐи суставов.  
Ключевые слова:  Желтаѐ Макляра,эффективность, хроматографиѐ. 
 
 

S.B. SLAMZHANOVA, K. KUNANBAI  
 

FIRST RESULTS TREATMENT ARTHRAL ILLNESS  WITH MACLURA POMIFERA 
 
Resume:Going near the question of treatment of elderly patients, we studied efficiency and safety of tincture of maklyury orange  
in treatment arthral illness for the patients of superannuated.By important advantage of tincture of maklyury  after brief a term is 
shown by a khoroshyy effect,  helps sick with arthral illnesses 
Keywords: maklyura, amino acid, chromatography, efficiency 
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