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Актуальность исследования 

В соответствии с Программой развития фармацевтической и 

медицинской продукции Республики Казахстан «Нурлы Жол», «Денсаулык», 

«Саламатты Казахстан», «О Стратегическом плане развития Республики 

Казахстан до 2020 года», производство конкурентоспособной продукции и 

импортозамещения является основной поставленной целью отечественной 

индустрии. 

В настоящее время доля отечественных препаратов на 

фармацевтическом рынке Республики Казахстан составляет лишь 9-10 %. 

Это – в двое ниже уровня в 20 %, рекомендованного ВОЗ для обеспечения 

безопасности государства. Это несомненно вызывает обоснованную тревогу 

медицинской общественности и нашего государства.  

Вопрос выбора наиболее эффективного антигистаминного препарата 

среди многообразия отечественных лекарственных средств, которые 

предлагает фармацевтический рынок Республики Казахстан, актуален для 

потребителей.  

В связи с этим, возникла необходимость создать отечественные 

препараты антигистаминного действия лоратадина с использованием 

вспомогательных веществ. Особенно востребованы твердые лекарственные 

формы в виде таблеток. 

Разработка лекарственных форм на основе лоратадина создаст 

технологическую платформу обеспечения фармацевтического рынка 

Республики Казахстан. 

Таким образом, производство минитаблеток, диспергируемых в 

ротовой полости на основе субстанции лоратадина, широко используемых в 

педиатрической и гериатрической практике, является одним из актуальных 

вопросов в решении проблемы снижения зависимости фармацевтического 

рынка Казахстана от импорта.  

Цель научно-исследовательской работы 

Разработать таблетки с лоратадином, диспергируемые в полости рта, и 

провести технологические и биофармацевтические исследования.  

Задачи научно-исследовательской работы 

1. Провести маркетинговый анализ антигистаминных   препаратов 

на рынке РК. 

2. Разработать состав и технологию получения минитаблеток с 

лоратадином, изучить физико-химические, технологические и 

биофармацевтические свойства. 



3. Разработать спецификацию качества и провести стандартизацию 

минитаблеток.  

4. Определить условия хранения полученных таблеток и провести 

определение их стабильности. 

5. Определить безопасность полученных минитаблеток.  

6. Провести технико-экономическое обоснование полученных 

таблеток с условным названием «Лорамин». 

Научная новизна исследований 

Впервые:  

Разработан оптимальный состав и технология минитаблеток с 

лоратадином, диспергируемых в полости рта, используемые в 

педиатрической, гериатрической практике.  Разработанные таблетки 

предлагаются для лечения пациентов с нарушениями акта глотания. 

 Проведены комплексные исследования по определению срока 

хранения, по оценке качества и биофармацевтические исследования 

полученных минитаблеток. 

 Практическая значимость  

- разработаны минитаблетки, диспергируемые в полости рта; 

- разработаны технологический регламент и проект аналитического 

нормативного документа на минитаблетки; 

- проведена стандартизация минитаблеток лоратадина и определены 

основные параметры контроля качества; 

- для подтверждения новизны исследования получен патент на 

полезную модель № 2351 РК. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

Результаты исследования технологии получения и определения состава 

новой лекарственной формы (минитаблеток), диспергируемые в полости рта. 

Результаты стандартизации минитаблеток, определение условий 

хранения и стабильности. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения диссертационной работы доложены и 

опубликованы в материалах: Международной научно-практической 

конференции  «Клиническая фармация: Международный опыт и особенности 

развития в здровоохранении Казахстана», в рамках Международной научно-

практической конференции «85 лет КазНМУ: Достижения и перспективы» 

(2-4 декабря 2015 года); ІІ Всероссийской научно–практической 

конференции с Международным участием «Инновации в здоровье нации», 

Санкт-Петербург (17 ноября 2014 года); International Conference «Pharmacy 

today and tomorrow – Theory and Practice», Lublin (Poland, 2015); 

Международной конференции «Актуальные проблемы фармации и 

медицины», Шымкент (29 мая 2015 года); Международной практической 

конференции «Innovative technologies in science», Дубай (Объединѐнные 

Арабские Эмираты, 2015 года); Всероссийской научной конференции 

студентов и аспирантов с Международным участием «Молодая фармация – 



потенциал будущего» Санкт-Петербург (25-26 апреля 2016 года); Научно-

практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали 

Ибн Сино с Международным участием, Душанбе (Таджикистан, 2016 года); 

Научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. 

Абуали Ибн Сино с Международным участием, Душанбе (Таджикистан, 2017 

года); Украинской научно-практической конференции «Формирование 

Национальной ликáрськои политики в условиях внедрения медицинского 

страхования: вопросы образования, теории и практики», Харьков (Украина, 

15 марта 2017 года); XXV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» 

(Украина, 26-27 мая 2017 года); LX-LXI Международной заочной научно-

практической конференции «Научная дискуссия: вопросы медицины», 

Москва (2017 года). 

Сведения о публикациях: 

По результатам исследований опубликовано 21 печатных работ, в том 

числе: 

- статья в международном журнале, входящая в базу данных Scopus - 1; 

- статьи, рекомендованные ККСОН МОН РК - 8; 

- статьи, опубликованные в международных научно-практических 

конференциях (Россия, Польша, Таджикистан, Объединѐнные Арабские 

Эмираты, Украина, Казахстан) – 11; 

- статья в базе данных РИНЦ -1; 

- заявки на изобретение полезной модели – 1.  

Объем и структура диссертации  
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, 4 разделов практических исследований, заключения, 

списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 127 страницах 

машинописного текста в компьютерном наборе, содержит 55 таблиц и 56 

рисунков, список литературы, включающий 176 источника. 

 


