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Актуальность. 
Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространѐнных 

злокачественных заболеваний у мужчин. Ежегодно в мире регистрируют более 550 тысяч 

новых случаев РПЖ. Поэтому уделяется все больше внимания, как за рубежом, так и в 

Казахстане, диагностике, лечению, и профилактике данной патологии. В том числе, 

рассматривается возможность применения фитотерапии для лечения и профилактики РПЖ. 

Учитывая значительные экономические затраты, связанные с лечением этой патологии, а 

также инвалидизация мужского населения все больше уделяется внимания, как за 

рубежом, так и в Казахстане, диагностике, лечению, и профилактике данной патологии. В 

том числе, рассматривается возможность применения фитотерапии для лечения и 

профилактики РПЖ. 

Потенциал использования фитотерапевтических средств для лечения и 

профилактики онкологических заболеваний еще далеко не раскрыт, изучение 

противоопухолевых свойств растений продолжается. Ежегодно создаются новые 

препараты на основе биологически активных веществ, выделенных из растительного 

сырья, а также публикуются новые данные о противоопухолевой активности хорошо 

знакомых нам лекарственных растений.  

Учитывая изложенное выше, разработка способа и технологии получения 

лекарственного средства на основе суммы биологически активных веществ из тимьяна 

частолистого, изучение противоопухолевой активности в отношении клеток рака 

предстательной железы человека РС-3 и исследование молекулярных механизмов его 

действия, является важной и актуальной задачей. 

 

Цель: Разработка способа и технологии получения лекарственного средства на 

основе суммы биологически активных веществ из тимьяна частолистого (Thymus 

crebrifolius Klok.), изучение противоопухолевой активности в отношении клеток рака 

предстательной железы человека РС-3 и исследование молекулярных механизмов его 

действия.  
 

Ожидаемые результаты.  
1. Впервые будут получены опытные образцы суммы экстрактивных веществ из 

травы тимьяна частолистого, с применением традиционных (кипячение при температуре 

кипения растворителя, мацерация) и современных (ультразвук) методов экстракции, с 

использованием различных экстрагентов, для изучения противоопухолевой активности в 

отношении линии клеток рака предстательной железы человека РС-3 (всего 6 образцов). 

2. Впервые, будет изучена противоопухолевая активность полученных экстрактов из 

травы тимьяна частолистого, и осуществлен отбор образцов, обладающих выраженным 

противоопухолевым действием в отношении линии клеток рака предстательной железы 

человека РС-3, перспективных для разработки нового лекарственного средства. Будет 

изучено влияние экстрактов, обладающих выраженным противоопухолевым действием, 

на жизнеспособность здоровых клеток предстательной железы человека. Будут 

исследованы антирадикальная активность in vitro и противовоспалительная активность in 

vivo экстрактов, обладающих выраженным противоопухолевым действием. 

3. Впервые будет исследован эффект экстракта тимьяна частолистого на 

пролиферацию, выживание, миграцию, трансдукцию сигналов, регуляцию онкогенных 

механизмов в линии клеток рака предстательной железы человека PC-3. По результатам 

которого, будет определен механизм противоопухолевого действия нового 

лекарственного средства на основе экстракта тимьяна частолистого. 



4. Впервые будут проведены разработка и внедрение технологии получения 

лекарственного средства на основе эндемичного растения флоры Казахстана для 

комплексной терапии и профилактики рака предстательной железы. Будут разработаны 

лабораторный регламент на получение и опытно-промышленный регламент на 

производство лекарственного средства растительного происхождения, обладающего 

противоопухолевым действием. Будет разработан проект нормативного документа (НД), 

регламентирующего качество лекарственного средства растительного происхождения, 

обладающего противоопухолевым действием. Будет организовано опытное производство 

и получены опытные партии лекарственного средства для дальнейших 

фармакологических испытаний. 
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Достигнутые результаты. 

Наработаны опытные образцы суммы экстрактивных веществ из травы тимьяна 

частолистого с использованием 96% этилового спирта, 70% этилового спирта и воды 

очищенной в качестве экстрагентов, с применением традиционных (кипячение при 

температуре кипения растворителя, мацерация) и современных (ультразвук) методов 

экстракции, в количестве 20 г каждого образца, для изучения противоопухолевой 

активности в отношении линии клеток рака предстательной железы человека РС-3 (всего 

6 образцов). 

 

Информация для потенциальных пользователей. 

К областям применения результатов исследования относятся: технология 

фармацевтического производства, фармация.  


