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Актуальность темы исследования  

В рамках Стратегического плана развития промышленности Казахстан ─ 

2030 создание новых лекарственных средств из отечественного сырья 

является актуальным направлением. На сегодняшний день в 

Государственном Реестре Республики Казахстан зарегистрировано 6998 

лекарственных препаратов, из них доля отечественных препаратов 

составляет - 30%,   спрос на фармацевтические товары   удовлетворяется за 

счет импортозамещания.  

В Казахстане произрастает свыше 6000 видов растений, из них 1300 

видов лекарственных растений, в том числе 515 – эндемики. Флора РК 

насчитывает 81 видов полыни с обширным ареалом произрастания, большой 

сырьевой базой, что определяет перспективы их практического 

использования. Растения рода Artemisia являются перспективными 

источниками биологически активных веществ. Интерес исследователей к 

полыни обусловлен широтой терапевтической активности, применением в 

традиционной медицине многих народов, как  жаропонижающего, 

отхаркивающего, противоглистного, кровоостанавливающего, 

стимулирующего свертывание крови, для заживления ран. Наиболее 

изученной является полынь Artemisia annua L., как основного источника 

артемизинина - средства первой линии терапии для борьбы с малярией. 

Многие растения рода Artemisia, произрастающие на территории Казахстана, 

изучены недостаточно. Перспективным видом полыни является Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, как источника потенциального сырья для 

производства лекарственных препаратов. Потенциальные объемы возможных 

заготовок травы полыни Гмелина, произрастающей в Казахстане, позволяет 

классифицировать ее как промышленное сырье. До настоящего времени не 

изучен спектр биологически активных веществ, спектр их 

фармакологической активности полыни Гмелина.   

Цель работы – фармакогностическое, фармакотехнологическое 

исследование и стандартизация полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm,  

разработка субстанций и лекарственного средства на ее основе.    

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработка технологии  заготовки  и хранения  сырья  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm  в соответствии принципам надлежащей практики 

сбора и культивирования  GACP. 



2. Изучение фармакогностических и фармакотехнологических  свойств 

сырья и проведение стандартизации сырья  полыни Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm 

3. Разработать технологию получения фитосубстанций и эфирного 

масла из сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и их стандартизация.  

4. Изучение химического состава и антимикробной активности  

суммарного извлечения Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

5. Проведение фармацевтической разработки и технико-

экономического обоснования производства лекарственного средства  из 

фитосубстанции – экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

6. Изучение безопасности экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

и стоматологического геля на его основе.  

Объекты исследования: трава полыни Гмелина  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm, фитосубстанции, экстракт сухой и стоматологический гель с 

экстрактом полыни Гмелина.   

Методы исследования:  
Физические, физико-химические, фармакогностические, 

фармакотехнологические, фармакологические, биологические, 

микробиологические,  фармакопейные и нефармакопейные методы. 

Научная новизна работы.  

Впервые проведены полномасштабные исследования и стандартизация 

сырья  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm для медицины и фармации. 

Впервые установлено содержание аминокислот ГАМК и цистеина  в 

сырье полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, которые являются 

маркерами, определяющими видовую принадлежность полыни Гмелина. 

Впервые в эфирном масле обнаружено и  установлено содержание 

сквалена – углеводорода тритерпенового ряда, природного происхождения. 

Впервые по результатам биологического скрининга установлены 

антибактериальная и антифунгальная активность экстракта полыни Гмелина.   

Новизна подтверждена патентом № 2774 на полезную модель: «Способ 

получения экстракта из сырья полыни Гмелина (Artemisia Gmelinii), 

обладающего антибактериальными и антифунгальными свойствами»; 

Впервые разработан стоматологический гель с экстрактом полыни 

Гмелина на основе карбомера, обладающим антибактериальными и 

антифунгальными свойствами. Подана заявка на полезную модель 

№2017/1049.1 от 30.10.2017 г. «Стоматологический гель с экстрактом 

полыни Гмелина на основе карбомера, обладающим антибактериальными и 

антифунгальными свойствами». 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

- Обоснование сушки и заготовки травы полыни  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm для ее изучения. 

-  Результаты фармакогностического анализа травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. 



- Результаты фитохимического анализа травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. 

- Результаты биологического тестирования и оценка безопасности 

травы полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

- Технология получения фитосубстанций из травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. 

- Фармацевтическая разработка стоматологического геля из экстракта 

травы полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

Практическая значимость результатов исследования 

На основании  результатов исследования разработана комплексная 

технология  получения экстракта  из травы полыни  Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm и внедрено в опытно-промышленное производство ТОО 

«ФитОлеум», г.Есик, Республика Казахстан, Акт внедрения № 5 от 

16.05.2016г., Приложение Г и Акт внедрения № 6 от 07.06.2016г., 

Приложение Р.   

Проведена стандартизация  фитосубстанций - травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, экстракта сухого и лекарственной формы - 

стоматологического геля.  

Разработаны и внедрены в практическую фармацию нормативно-

технические документы: проект АНД РК на траву полыни гмелина, экстракт 

сухой и стоматологический гель, опытно-промышленный регламент на 

производство  экстракта сухого полыни  Гмелина,  технологический 

регламент на производство стоматологического геля на производство ТОО 

«ФитОлеум». Приложение Б, В, Г, Д. 

Апробированы: технология опытно-промышленного производства геля 

на производстве ТОО «ФитОлеум», г.Есик, Республика Казахстан, Акт 

внедрения № 7 от 07.07.2017г., Приложение С. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и 

опубликованы в материалах международных конференций: «Интеграция 

фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе»: III 

международная Научно-практическая конференция  КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова (Алматы, 2014г); V научно-практической конференции 

с международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии – от 

теории к практике»,  посвященной 25 – летию независимости Республики 

Казахстан (г.Алматы 2016г); II Республиканской научно- практической 

конференции, посвященной 65-летию Института Фармации «Лекарственная 

флора Казахстана в народной и научной медицине» (г. Алматы, 2016);  III 

Международной конференции «Инновации в современной науке» г. Киев 31 

июля 2017 г; международной конференции «Pharmacy today and tomorrow - 

Theory and Practice» (г. Люблин, Польша, 2015 г.); 10
th

 International 

symposium on chromatography of natural products, Lublin (Poland), June 6-9, 

2016. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Акановские чтения: Актуальные вопросы медицины и здравоохранения» 20 

апреля, Алматы.-2018 



Сведения о публикациях: 

По результатам исследований опубликовано 19 научных работ, в том 

числе: 

- статьи в международных журналах, входящих в базы данных Thomson 

reuters и 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, Украина,  Казахстан) - 8; 

-  патенты и заявки на изобретение полезной модели – 2. 

Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  в рамках внутривузовского  

научного проекта «Разработка  состава и технологии стоматологического 

геля на основе  экстракта  Artemisia Gmelinii», регистрационный номер 

0116РК 00013 от 18.01.2016 г.  приказ  № 42  от 12.01.2016 г. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 43 таблиц, 57 рисунка, список литературы, 

включающий 237 источников, а также 16 приложений. Работа состоит из 

введения, обзора источников, раздела 2, посвященного материалам и методам 

исследования, 3-х разделов собственных исследований, выводов, 

заключение. 
 
 

 

 


