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АННОТАЦИЯ 

 

диссертации на тему «Разработка технологии и стандартизация новых 

лекарственных средств полыни цитварной (Artemisia cina)»  на соискание 

степени доктора философии (PhD) по специальности 6D074800 – «Технология 

фармацевтического производства» 

Бекежановой Толкын Слямовны 

 

Актуальность исследования  

Стратегическим направлением государственной политики в Казахстане 

является планомерное снижение зависимости здравоохранения Республики от 

импорта лекарственных препаратов путем более полного использования 

собственных производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-

технического потенциала страны и создания фармацевтических производств на 

базе отечественных наукоемких технологий. В Государственном Реестре 

Республики Казахстан зарегистрировано более 7000 лекарственных препаратов. 

Доля отечественных препаратов составляет 30%, в стоимостном отношении  – 

10%; соответственно, спрос на фармацевтические товары на 90% 

удовлетворяется за счет импортных лекарств. В условиях создавшейся в стране 

импортозависимости фармацевтического рынка создание новых лекарственных 

средств отечественного производства является одной из важнейших стадий в 

процессе становления фармацевтической промышленности Казахстана.  

По материалам Всемирной Организации Здравохранения, в настоящее 

время до восьмидесяти процентов людей во всем мире применяют для лечения 

болезней лекарственные растения. Это обусловлено поливалентностью  их 

фармакологического действия, связанного с комплексным составом 

биологически активных веществ растений. Для фитопрепаратов характерны 

мягкое терапевтическое действие, малая токсичность, низкая частота 

возникновения побочных реакций, экономическая доступность сырья, из 

которого они изготавливаются. Всё это определяет их преимущества перед 

синтетическими препаратами и делает их препаратами выбора в терапии 

многих заболеваний.  

В настоящее время в нашей республике паразитарные болезни среди 

людей и животных сохраняют лидирующее положение, они остаются весьма 

актуальными практически во всех регионах. 

Территория Казахстана располагает огромным запасом лекарственных 

растений, которые веками широко используются в традиционной медицине. 

Одним из таких эндемичных растений является  полынь цитварная (Artemisia 

cina Berg.), растение семейства Asteraceae, которое широко распространено на 

территории Казахстана и имеет опыт применения в медицине и этнофармации в 

качестве антигельминтного средства. Богатая история, ценность, доступность 

данного лекарственного сырья и отсутствие лекарственных препаратов на 

основе полыни цитварной в Реестре лекарственных средств Казахстана 

вызывают необходимость более глубокого изучения его компонентов и создания 

различных лекарственных форм из субстанции полыни цитварной. 
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 Цель исследования 

 Целью данного исследования является разработка технологии получения 

лекарственных препаратов из травы полыни цитварной и их стандартизация. 

Задачи исследования 

1. Разработать технологию сбора  и дальнейшей обработки травы 

полыни цитварной в соответствии с GACP. 

2. Разработать фармакопейные и фармако-технологические параметры 

и провести стандартизацию травы полыни цитварной. 

3. Разработать технологию получения фитосубстанции в виде 

экстракта и матричной настойки и провести стандартизацию. 

4. Определить безопасность и биологическую активность 

фитосубстанции полыни цитварной. 

5. Провести фармацевтическую разработку таблеток с экстрактом 

травы полыни цитварной. 

6. Сделать технико-экономическое обоснование производства 

таблеток.  

Объект исследования 

        Объектом исследования является трава полыни цитварной (Artemisia cina 

Berg.), собранная в 2014-2015 гг. в Южно-Казахстанской области в поселке 

Дермене. 

Методы исследования 

Были использованы физические и физико-химические,  

фармакогностические, фармако-технологические, биологические, 

микробиологические, статистические, фармакопейные и нефармакопейные 

методы. 

 Научная новизна 

  Научная новизна исследования заключается в том, что впервые  

          - проведены полномасштабные исследования травы полыни цитварной, 

установлены фармакопейные критерии стандартизации в соответствии 

требованиям ГФ и ЕФ; 

  - разработана оптимальная технология получения СО2–экстракта в 

докритических условиях с максимальным выходом сантонина 3,75% и 

проведена стандартизация готового продукта; 

- из травы Artemisia cina инновационным методом HSCCC выделены два 

новых соединения, относящихся к классу флавоноидов и терпенов; 

 - в СО2-экстракте определена антиоксидантная, антидепрессантная, 

противовосполительная, обезволивающая, антимикробная, противогрибковая и 

антигельминтная активность;  

- разработан состав таблеток под условным названием «Артегон». 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

- технология заготовки и хранения, стандартизация сырья; 

- создание новых лекарственных средств в виде фитосубстанции (СО2-

экстракта, матричной настойки таблетки под условным названием 

«Артегон»); 



3 

- технико-экономическое обоснование таблеток «Артегон». 

 Практическая значимость работы: 

- разработана технология сбора и заготовки травы полыни цитварной в 

соответствии с требованиями стандарта GACP; 

- для внедрения в практическую фармацевтическую промышленность 

предложены новые лекарственные средства в виде фитосубстанции: матричная 

настойка, экстракт и таблетки под условным названием «Артегон». 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы доложены и опубликованы 

в материалах следующих научных форумов: II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье 

нации» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.), III научно-практической конференции с 

международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории 

к практике» (г. Алматы, 2014 г.), III Международной научно-практической 

конференции «Интеграция фармацевтической науки, образования и практики 

на современном этапе» (г. Алматы, 2014 г.), Международной научно-

практической конференции «Достижения и перспективы развития фитохимии» 

(г. Караганда, 2015 г.), Международной конференции «Фармация сегодня и 

завтра – теория и практика» ( «Pharmacy today and tomorrow – Theory and 

Practice», г. Люблин, Польша, 2015 г.), IV научно-практической конференции с 

международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории 

к практике» (г. Алматы, 2015 г.), Международной научно-практической 

конференции «Клиническая фармация: международный опыт и особенности 

развития в здравоохранении Казахстана» (г. Алматы, 2016 г.), Международной 

научно-практической конференции студентов и МУ в рамках III 

Международной научно-практической конференции «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи», посвященной 25-летию Независимости 

Республики Казахстан (г. Алматы, 2016 г.), 10-ого Международного 

симпозиума по хроматографии природных продуктов (10th International 

Symposium on chromatography of natural products , г. Люблин, Польша, 2016 

г.), V научно-практической конференции с международным участием 

«Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к практике» (г. Алматы, 

2016 г.), 5-ой Международной конференции и мастерской (5thInternational 

Conference and Workshop, г. Люблин, Польша, 2017 г.). 

Сведения о публикациях 

По результатом исследований опубликовано 20 научных работ, в том 

числе: 

- статьи в международных журналах, входящих в базы данных Web of 

Science – 1; 

- статьи в журналах, рекомендованных комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК – 8; 

- тезисы на международных научно-практических конференциях (Польша, 

Россия, Казахстан) – 11; 

- заявки на изобретение полезной модели – 2. 

Связь задач исследования с планом научных программ 

http://www.pharmacognosy.org/
http://www.pharmacognosy.org/
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Дисертационная работа выполнена в рамках внутривузовского проекта 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова по теме «Разработка технологии и 

стандартизация инновационных лекарственных средств полыни цитварной 

(Artemisia cina)». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 177 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 35 таблиц и 87 рисунков, список литературы, 

включающий 184 источника, а также приложения от буквы А до буквы Х. 

 


