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Актуальность темы. Флора Республики Казахстан представляет 
собой неисчерпаемый источник биологически активных веществ и 
насчитывает  около 6000 видов сосудистых растений, которые относятся к 
1300 родам и 159 семействам. Уникальность казахстанской флоры состоит в 
том, что она богата таксонами с определенной географической 
приуроченностью – эндемиками, количество которых достигает около 515 
видов. Однако, отсутствие системного фармакогностического анализа и, как 
следствие, подходов к стандартизации, ограничивает их применение в 
медицине.  

Из всего многообразия флоры Казахстана в официальной медицине 
используется только 230 видов и только 92 вида включены в 
Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан. И 
только 26 % лекарственных растений (около 1500 видов) имеют доказанную 
биологическую активность и используется в фармакотерапии различных 
заболеваний, как в составе комплексных фитопрепаратов, так и в качестве 
моносредств. О том, что представители отечественной флоры изучены в 
фармакогностическом отношении весьма слабо говорит и тот факт, что из 
почти 515 эндемиков Казахстана, фитохимические исследования проведены 
только для 20 видов, а к лекарственным относятся только 0,02% видов с 
определенным географическим регионом произрастания. 

К малоизученным и неиспользуемым в официальной медицине 
Казахстана видам, относятся дикорастущее лекарственное растение-паразит 
Цистанхе солончаковая Cistanche salsa (С. А. Mey.) G. Beck из сем. 
Заразиховых Orobanchaceae Vent., которое отличается комплексным 
химическим составом и используется в Китае, Корее, Японии и США, как 
биологически активное средство. Растение позиционируется, как источник 
получения фитопрепаратов широкого спектра действия с тонизируюшей, 
антиоксидантной активностью, а также как средство для профилактики 
эректильной дисфункции. На сегодняшний день наблюдается увеличение 
экспорта данного сырья в Китайскую Республику, где запасы истощены и с 
2000 году цистанхе солончаковая включена в Красную книгу Китая. 

Несмотря на быстрые темпы развития казахстанской 
фармацевтической промышленности, сырье цистанхе не находит должного 
внимания со стороны производителей: заготовки производятся в основном 
для экспортных целей, отсутствуют лекарственные препараты 
отечественного производства на фармацевтическом рынке. Это объясняется 
отсутствием системного подхода к стандартизации сырья и, как следствие, 



нормативной документации по контролю качества, что делает невозможным 
разработку фитопрепаратов. 

В этой связи, исследования в области стандартизации сырья Cistanche 
salsa (С.А.Mey.G. Beck) в соответствии с международными и казахстанскими 
требованиями с целью экспорта, а также создание отечественных препаратов 
противовоспалительного, ранозаживляющего и тонизирующего действия на 
основе биологически активных веществ (БАВ) столонов Cistanche salsa  
является актуальным и практически значимым направлением современных 
фармацевтических исследований, так как решает комплексную задачу, 
направленную на импортозамещение лекарственных препаратов 
отечественными средствами с использованием представителя флоры 
Республики Казахстан.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
и программами. Диссертационная работа выполнена в рамках научно-
технической программы МОН РК «Целевое развитие университетской науки, 
ориентированной на инновационный результат», в рамках государственного 
заказа по бюджетной программе 055 «Фундаментальные и прикладные 
научные исследования» на тему: «Разработка новых лекарственных средств, 
методов и технологии их получения на основе отечественного сырья» (№ гос. 
регистрации 0112РК02043, 2012-2015 г.г.). 

Цель исследования. Фармако-технологическое исследование 
столонов цистанхе солончаковой (Cistanche salsa (С.А.Mey.G. Beck), 
разработка на их основе новых лекарственных средств и их стандартизация. 

Задачи исследования:  
− провести фитохимическое изучение отдельных групп БАВ 

столонов Cistanche salsa для выбора критерия стандартизации 
«Количественное содержание»; 

− оптимизировать технологию получения экстракта столонов 
Цистанхе сухого в опытно-промышленных условиях и разработать 
технологический регламент на его производство; 

− разработать оптимальную технологию получения экстрактов 
столонов Цистанхе: жидкого и густого углекислотного в опытно-
промышленных условиях;  

− разработать рациональную лекарственную форму (капсулы) для 
создания лекарственного препарата на основе сухого экстракта; 

− выбрать параметры стандартизации, провести валидацию методик 
и разработать проекты АНД на столоны Cistanche salsa и полученные 
фитопрепараты; 

− провести изучение стабильности столонов Cistanche salsa и 
разработанных лекарственных средств; 

− подтвердить перспективность создания новых лекарственных 
средств на основе столонов цистанхе солончаковой путем изучения 
направлений ее фармакологической активности и биофармацевтических 
аспектов. 



 
Объект исследования. Сырьем для исследования служили столоны 

Cistanchе salsa (C.A.Mey.) G.Beck.), семейства Заразиховые – Orobancheae, 
собранные в фазу цветения (апрель-май) в окрестностях поселка Баканас, 
Алматинской области. Высушенное сырье, длиной до 1-2 см, толщиной до 2-
3 см, с чешуйчатой поверхностью. Цвет с поверхности и на изломе 
коричнево-бурый, имеет сердцевину со смолянистым содержимым темно-
коричневого цвета. Запах слабый, вкус сладкий, вяжущий. 

Методы исследования. В работе использовали стандартные 
фармакопейные методы включенные в ГФ РК, и некоторые традиционные и 
инновационные технологические  методы получения экстрактов. Обработку 
результатов экспериментальных исследований проводили статистическими 
методами с использованием персонального компьютера по программе 
Microcal Oridin, Sratistica 6 и Excell. 

Научная новизна полученных результатов.  
Впервые разработана технология получения столонов цистанхе по 

специальной технологии. Новизна подтверждена инновационными 
патентами: № 26875 «Способ получения физиологически активного сырья из 
цистанхе солончаковой для использования в фармации»; № 29370 «Способ 
получения физиологически активного сырья из цистанхе солончаковой для 
использования в фармации».  

Впервые разработана оптимальная технология жидкого, сухого и 
густого углекислотного экстрактов столонов Cistanche salsa и проведена их 
стандартизация в соответствие общим требованиям ГФ РК. Новизна 
исследований подтверждена инновационными патентами: № 29371 
«Cistanche salsa» сұйық сығындысын алудың әдісі», № 31031 «Способ 
получения углекислотного экстракта «Cistanche salsa»; № 31408 «Способ 
получения сухого экстракта «Cistanche salsa».  

Впервые получена капсулированная лекарственная форма на основе 
сухого экстракта Cistanche salsa под условным названием «Цистанфит» и 
проведена его стандартизация. Исследованы стабильности для 
разработанных лекарственных препаратов и растительного сырья, результаты 
которых показали сохранность БАВ в процессе хранения (в надлежащих 
условиях: температура хранения (25±2) °С, относительная влажность (60±5) 
%). 

Проведены исследования фармакологической активности для 
столонов цистанхе и разработанных лекарственных средств, которые 
позволили установить противовоспалительную и иммунокоррегирующую 
активность. Токсикометрические испытания позволили отнести 
разработанные лекарственные средства к  V классу токсичности. 

Основные положения диссертационного исследонвания, 
выносимые на защиту 

- анализ фармацевтического рынка и обоснование производства 
новых ЛС противовоспалительного и антиоксидантного действия; 



 - технология заготовки, хранения и стандартизация сырья столоны 
Cistanchе salsa в соответствии требованиям ГФ РК; 

- методы получения экстрактов фармакопейного качества и их 
стандартизация; 

- фармацевтическая разработка и технико-экономическое обоснование 
производства капсул по условным названием «Цистанфит». 

Практическая значимость полученных результатов.  
Разработаны новые лекарственные средства:  «Цистанхе 

солончаковой, фрагментированные столоны», «Столонов Цистанхе 
солончаковой экстракт жидкий», «Столонов Цистанхе солончаковой экстракт 
сухой», «Столонов Цистанхе солончаковой экстракт углекислотный густой», 
Капсулы «Цистанфит». 

Разработанные лекарственные средства из Cistanche salsa предложены 
как потенциальные препараты, для получения опытных серии на 
производства «ФитОлеум» и  «Фитоаромат».  

Разработаны рациональные технологические схемы производства 
новых лекарственных средств и технологические регламенты, в соответствии 
с которыми на производственной площадке ТОО «ФитОлеум» (г. Иссык) 
воспроизведена технология получения в промышленных условиях и 
наработаны опытно-промышленные серии препаратов.  

Методики оценки качества, изложенные в проектах АНД, 
апробированы и валидированы на опытно-промышленных сериях 
исследуемых препаратов. 

На основании полученных результатов разработано  проект 
монографии и представлено досье в РГП на ПХВ «Национальный Центр 
Экспертизы Лекарственных Средств, ИМН и МТ» МЗ РК на включение 
монографии «Цистанхе столоны» в Государственную Фармакопею 
Республики Казахстан. Подготовлены промышленные серии продуктов в 
соответствии с СТ РК 712-1907-12-ТОО(ИУ)-02-2013 «БАД к пище экстракт 
цистанхе жидкий «SALAMAT» и СТ РК 1509-1910-02-ГП-01-2012 «БАД к 
пище Цистанхе». 

Результаты работы внедрены в производству фармацевтического 
предприятия ТОО «ФитОлеум». 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы доложены и 

опубликованы в материалах: Материалы научно-практической конференции 
по итогам выполнения научно-технических программ «Разработка новых 
лекарственных средств, вспомагательных веществ, методов и технологий их 
получения на основе отечественного сырья», «Разработка состава и 
технология лекарственных форм, обладающих противововоспалительным и 
антимикробным действием на основе пихтового масла» (г. Алматы, 9 ноября 
2012 г.); Международной научной конференции «Онкология – XXI века», III 
Итало-российско-испанской научной конференции по онкологии и 
эндокринной хирургии, XVII Междунар. науч. конф. «Здоровье нации - XXI 
век» (г. Эльче- Аликанте, Испания, 6-12 мая 2013 г.); «Актуальные вопросы 



науки, образования и производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан. – 
2013 г.); I Всероссийской научно–практической конференции с 
международным. участием «Инновации в здоровье нации» ( г. С. Петербург, 
20 ноября 2013 г.); II  Всеросийской научно- практической конференции с 
международным участием «Инновации в здоровье нации» ( г. С. Петербург, 
17 ноября 2014 г.); III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-
Петербург, 10-11 ноября 2015 г.). 

Сведения о публикациях: 
По результатам исследования опубликовано 24 научные работы, в том 

числе: 
− статьи в международных журналах, входящих в базу данных 

Scopus и Web of science Core Collection – 2; 
− статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан – 7;  

− статья в международном журнале – 1;  
− тезисы на международных научно-практических конференциях - 

6; 
− патент на изобретение полезной модели – 8. 

 
Объем и структура диссертации  
Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 37 таблиц, 25 рисунка, список литературы, 
включающий 149 источника, а также приложения от буквы А до Ю. Работа 
состоит из введения, литературного обзора, раздела, посвященного 
материалам и методам исследования, трех разделов собственных 
исследований, выводов и заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


