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Актуальность исследования 

Развитие фармацевтической промышленности и обеспечение населения 

качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами 

отечественного производства является приоритетной и стратегически важной 

задачей государства. Этому способствует реализация Государственной 

программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

на 2015-2019 гг., государственной программы «Денсаулық» на 2016-2019 гг. 

Республика Казахстан богата природными запасами, рациональное 

использование которых будет способствовать решению поставленных задач. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед фармацевтической наукой 

Казахстана, является поиск потенциальных источников биологически 

активных соединений, идентификация и изучение их природы, физико-

химических свойств, определение качественных и количественных 

показателей, разработка технологии фармацевтических субстанций.  

Проводимые на протяжении многих лет исследования по изучению 

химического состава и фармакологической активности видов рода  

остролодочника  Oxytropis. сем. Бобовые  Fabaceae показали, что данные 

виды этого рода лекарственных растений представляют большой интерес для 

создания эффективных лекарственных средств, предназначенных для 

профилактики и лечения различных заболеваний. 

Изучение состава остролодочника гладкого  (Oxytropis glabra Lam.DC.) 

показало наличие в них таких групп биологических активных веществ, как 

алкалоиды, флавоноидные соединения, тритерпеновые сапонины и т.д. 

Исследования фармакологической активности растительного сырья 

остролодочника гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.) показали, что он 

обладает жаропонижающим, противовоспалительным и анальгезирующим 

действием. В связи с этим представляется актуальным разработка 

эффективного безопасного противовоспалительного лекарственного средства 

растительного происхождения, используемого в медицине для длительного 

применения, с минимальным побочным действием. 

Цель иследования  Целью данного исследования является разработка 

состава, технологии, проведение  стандартизации, доклинических испытаний 

лекарственного средства для внутреннего применения с экстрактом 

остролодочника гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.). 

 

 



Задачи исследования  

-  Сбор и фармакогностический анализ лекарственного растительного 

сырья -надземной части остролодочника гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.). 

-  Получение и исследование растительного экстракта (Oxytropis glabra 

Lam.DC.)  и  его стандартизация. 

- Теоретическое и экспериментальное  обоснование состава и 

технологии таблеток с экстрактом остролодочника гладкого (Oxytropis glabra 

Lam.DC.). 

-    Стандартизация  таблеток и изучение их условий и сроков хранения. 

 -  Проведение доклинических испытаний по изучению безопасности и 

специфической фармакологической активности разработанных таблеток. 

- Технико-экономическое обоснование производства таблеток с 

экстрактом остролодочника гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.). 

Объекты исследования 

Лекарственное растительное сырье – надземная часть остролодочника 

гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC  Бобовые), углекислотный экстракт 

остролодочника гладкого, таблетки на их основе. 

Методы исследования 

Были использованы физические и физико-химические, 

фармакогностические, фармако-технологические, биологические, 

статические фармакопейные методы. 

Научна новизна 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

- проведены фармакогностический и фитохимический анализ ЛРС - 

надземной части остролодочника гладкого согласно требованиям ГФ РК; 

-разработана  оптимальная технология получения углекислотного экстракта в 

докритических условиях из растительного сырья и проведена стандартизация  

в соответствии ГФ РК. Новизна подтверждена патентом на полезную модель 

регистрационным номером 2018/01112 (Способ получения углекислотного 

экстракта травы остролодочника гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.) и 

стандарт организация СТ 27658-1910-ТОО-02-2017 (Экстракты из 

растительного сырья); 

- изучен химический состав углекислотного экстракта и определены 

химические соединения класса флавоноидов (изомукронулатол) и 

терпеноидов (стигмаст-7-ен-3-ол,α-амирин); 

-   разработаны состав таблеток и технологическая схема получения 

таблеток под условным названиям  таблеток «Оксифаб»;    

- изучена безопасность углекислотного экстракта и специфическая 

фармакологическая активность полученных таблеток под условным 

названием  «Оксифаб»;  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

- Результаты фармако-технологических и фитохимических 

исследований растительного сырья остролодочника гладкого (Oxytropis 



glabra Lam.DC.) и получения и исследования химического состава 

углекислотного экстракта в докритических условиях; 

- Результаты фармацевтической разработки таблеток на основе 

экстракта остролодочника  гладкого; 

- Результаты  изучения безопасности и  фармакологической 

активности углекислотного экстракта  остролодочника  гладкого и таблеток 

«Оксифаб». 

Практическая значимость исследования  

- Разработана технология сбора и заготовки ЛРС остролодочника 

гладкого (Oxytropis glabra Lam.DC.); 

-  Получен  углекислотный экстрака и проведена его 

стандартиазция. 

-  Проведена фармацевтическая разработка таблеток на основе 

углекислотного экстракта, по результатам которой  были разработаны 

проекты нормативных документов (регламентов и АНД).   

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 

материалах следующих научных форумов:  

Международная научно-практическая конференция «Клиническая 

фармация: международный опыт и особенности развития в здравоохранении 

Казахстана», (Алматы, 2015 г.), «Приоритетные фармацевтические 

препараты и стоматологическая практика - теория практики» IV научно-

практическая конференция с международным участием (Алматы, 2015 г.), 

«Лекарственная флора казахстана в народной и научной медицине: сборник 

материалов II Республиканской научно-практической конференции, 

посвященной  65-летию Института фармации», (Алматы, 2015 г.), 

Международная научно-практическая конференция International Scientific and 

Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Дубай, 2016 г.), Управління якістю 

в фармації збірник наукових робіт х науково-практичної конференціїз 

міжнародною участю (НФау м. Харків, 2016 г.), IX Международная научно-

практическая конференция Proceedings of the II International Scientific and 

Practical Conference  (Варшава қ. Польша,  2017 ж.),  Abstract of International 

Academic Conference Conference  (Куала-Лумпур қ. Малайзия, 2017 г.), 

«Современные тенденции промышленности и сервиса в Республике 

Казахстан» (Алматы, 2018 г.), «Ученые: актуальные вопросы медицины и 

здоровья» «Наука и медицина: современный внешний вид молодежи» V 

международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых (Алматы, 2018 г.). 

Сведения о публикациях  

По результатам исследований опубликовано 18 научных работ, в том 

числе: 

- статьи в международных журналах, входящих в базе данных Scopus – 

2; 

- статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования  и науки Министерства образования в науки РК – 6; 



- статьи в Международных научно – практических конференциях 

(Малайзия, Дубай, Варшава, Харьков) – 4 

- статьи в Международных научно – практических конференциях 

(Казахстан) – 4 

- заявка на изобретение полезной модели – 1.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит  51 - таблиц  и 86 - рисунков, список 

литературы, включающий 143 источника, а также приложений.  

 

 




