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настоящее время рынок лекарственных препаратов 
Республики Казахстан динамично развивается, 
однако, большей частью представляет собой рынок 

импорта. В период с 2008 по 2012 годы наблюдался непре-
рывный рост производства отечественных фармацевти-
ческих препаратов, однако с 2013 г. наблюдается спад на 
21% [1]. Многие препараты, производимые в Республике 
Казахстан, изготавливаются на сопоставимом с европей-
ским оборудовании и из идентичного исходного сырья. Доля 
отечественных производителей не превышает 11% (хотя 
она и выросла за последние три года на 4%) [2]. Остальные 
препараты завозятся из-за рубежа.

Несмотря на то, что рынок лекарственных средств 
Республики Казахстан на 90% представлен импортными 
препаратами, доля фармацевтического производства в РК 
растет в динамике. В настоящее время в РК действуют 115 
предприятий, имеющих лицензии на производство лекар-
ственных средств, номенклатура которых составляет более 
760 наименований [3].

В настоящее время в РК из зарегистрированных произ-
водителей фармпродукции, включая компании, занимаю-
щиеся фасовкой импортных лекарственных средств in bulk, 
а также предприятия полного цикла, только несколько из 
них соответствуют стандартам GMP. В некоторых пред-
приятиях отдельные производственные участки работают 
по международному стандарту. Отдельные производители 
прошли сертификацию по ISO и имеют современное обо-
рудование. Малые и средние фирмы, имеющие небольшую 
капитализацию, обладают недостаточным потенциалом для 
технического перевооружения и внедрения современных 
высокотехнологических процессов [4].

Использование противомикробных препаратов нару-
шает равновесие в популяциях микробов, что приводит 
к росту числа устойчивых микроорганизмов и измене-
нию моделей инфекций. Ненадлежащее использование 
противомикробных препаратов в прошлом и в настоящее 
время создает угрозу для благополучия будущих поко-
лений [5].

Вместе с тем, одной из важнейших задач современной 
фармацевтической науки является создание новых лекар-
ственных субстанций и препаратов для обеспечения на-
циональной безопасности. Успехи лекарственной терапии 
связаны не только с созданием современных оригинальных 
и безопасных лекарственных средств, но и с разработкой и 
совершенствованием оптимального состава и технологии 
уже применяемых в фармацевтической индустрии лекар-
ственных субстанций. Еще одной важной задачей совре-
менной фармацевтической науки являются стандартизация 
созданных лекарственных субстанций и препаратов и обе-
спечение их качества.

Одним из перспективных направлений современной 
оте чественной фармацевтической науки является разработка 
новых эффективных и безопасных лекарственных средств, 
обладающих широким спектром действия. Одним из таких 
направлений является разработка биологически активных 
координационных соединений на основе молекулярного 
йода и лекарственных форм на его основе [6]. Препараты 
йода, применяющиеся в современной медицине, представ-
ляют собой индивидуальные химические соединения или 
комплексы (аддукты), содержащие свободный или связан-
ный иод. По показанию к применению препараты йода 
классифицируют на четыре основные группы:
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 обладающие антисептическим действием (йодоформ, 
настойка йода, раствор Люголя, йодинол);

 способствующие рассасыванию патологических об-
разований при атеросклерозах, сифилисе и др. (сайодин, 
бийохинол);

  применяемые для лечения щитовидной железы 
(L-тироксин, дийодтирозин, бетавин др.);

 рентгеноконтрастные препараты.
 антибактериальный препарат (в Республике Казахстан 

зарегистрирована первая субстанция на основе аддукта 
йода) [7].

Процесс создания новой лекарственной субстанции 
является длительным процессом, состоящим из множества 
этапов фармацевтической разработки, доклинических и 
клинических испытаний. Результатом являются регистрация 
оригинальной субстанции и разрешение её применения в те-
рапии. Согласно мировой практике создание оригинальной 
субстанции и лекарственной формы на её основе, а также 
испытания её действия на организм должны проводиться 
согласно международным требованиям GxP, что является 
гарантом качества лекарственного продукта [8].

Кроме того, важнейшими характеристиками пригодно-
сти лекарственной субстанции являются качество, безопас-
ность и эффективность. Как показывает мировой опыт, 
бесконтрольное применение антибиотиков и самолечение 
провоцируют развитие резистентности у болезнетворных 
микроорганизмов [9]. В связи с этим эффективность 
применения противомикробных препаратов продолжает 
снижаться. Для предотвращения развития резистентности 
ученые Республики Казахстан и всего мира продолжают 
поиск и разработку новых лекарственных средств.

Таким образом, применение йода в качестве активного 
ингредиента для создания субстанции, обладающей проти-
вомикробным действием, является актуальной, поскольку 
йод не вызывает развития резистентности у патогенных 
микроорганизмов.

Долгое время йод не находил применения в медицине. 
Только в 1904 году русский военный врач Филончиков 
ввел в практику 5–10%-ные спиртовые растворы йода 
для обработки краев свежих ран [10]. Затем появился 
раствор Люголя, содержащий в 17 мл воды 1 г йода и 2 г 
йодида калия. Этим раствором стали смазывать слизистую 
оболочку горла и полости рта при воспалениях (ангине, 
стоматите и др.). Потом стали применять для тех же целей 
менее раздражающий раствор Манделя (94 мл глицерина, 
3 мл воды, 1 г йода и 2 г йодида калия). Теперь эти раство-
ры успешно заменяет йодинол. В 1927 г. немецкий химик 
Герман Штаудингер (1881-1965), один из создателей химии 
полимеров и впоследствии нобелевский лауреат, обнаружил, 
что йод взаимодействует с поливиниловым спиртом (как с 
крахмалом), образуя соединение синего цвета с антимикроб-
ными свойствами – йодинол. Йодинол устойчив только 
в кислой среде, а в щелочной обесцвечивается и теряет 
бактерицидные свойства. Йодинол оказался незаменимым 
средством для лечения хронического тонзиллита, острых 
ангин, периодонтита (воспаления корневой оболочки зуба), 
отита путем полоскания горла и полости рта, промывания 
носоглотки, введения в ухо. Его рекомендуют принимать 
также для лечения расстройства желудка и даже дизенте-

рии. Курс лечения йодинолом обычно длится 5-10 дней. 
Йодинол – сравнительно доступный и распространенный 
лекарственный препарат [11].

Аналогичные комплексы с йодом образует поливинил-
пирролидон (йодпирон). В этих комплексах находятся не 
молекулы, а ионы, которые в отличие от молекулы не имеют 
общетоксического действия, но обладают антисептически-
ми свойствами.

В связи с вышеизложенным комплексное научное 
исследование новой субстанции и ее стандартизация в 
соответствии с требованием фармакопей и надлежащее 
документальное подтверждение результатов являются 
основным гарантом качества, эффективности и безопас-
ности фармацевтического продукта. 

Фармацевтический рынок является одним из самых вы-
сокодоходных и быстрорастущих секторов мировой эконо-
мики. Он служит критерием экономического и социального 
развития страны, а также уровня благосостояния населения 
[12]. Развитая фармацевтическая промышленность госу-
дарства считается показателем высокой инновационности 
его экономики.

Что касается нашей страны, то в целом состояние 
фармацевтической отрасли в Казахстане можно назвать 
критическим. Специалисты это связывают с тем, что 
отечественные производители не покрывают собственны-
ми лекарственными средствами и 15% от общего объема 
потребления. Тогда как для обеспечения национальной 
безопасности государства доля отечественных препаратов 
должна составлять не менее 30%. Можно считать, что казах-
станский рынок фармацевтической продукции развивается 
весьма динамично, но, к сожалению, за счет импортной 
составляющей [13].

Ранее нами была изучена актуальность разработки но-
вых лекарственных средств на основе аддуктов йода [14].

В связи вышеизложенным разработка новых лекар-
ственных йодсодержащих препаратов, а также внедрение в 
фармацевтический рынок Казахстана являются актуальной 
задачей на сегодняшний день.
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