
№ 051-16-ГК Фармпрепарат - Арглабин

1. Грантополучатель

- Население с ослабленным иммунитетом и здоровые люди 
для профилактики  иммунного статуса организма

- Спортсмены и граждане, ведущие активный образ жизни

- Фитнес-клубы

- Санаторно-курортные учреждения

- Реабилитационные центры

2.1. Потребители

Патент:

- Патент на изобретение РК  № 33595 на 
«Иммуномодулирующее средство» 

Отчеты о НИР:

- «Исследование влияния препарата АРГЛАБИН и его 
производного гидрохлорида демитиламиноарглабина на 
интерфироновый и цитокиновый статус in vitro в норме и 
при аутоиммунных нарушениях» № 0217РКК0004 от 
07.11.2005г.

- «Оптимизация технологии и получение опытно-
промышленных партий капсулированных форм 
фитопрепаратов «Арглабин» и «Салсоколлин» по 
стандартам GMP» №0207РК01379  от 26.11.2007г.

- «Научно-техническое обеспечение новых технологий 
переработки лекарственного сырья 2011-2014 годы 
(О.0570)» №0111РК00529 от 22.10.2014г.

1.2. Какое исследование коммерциализируется

2.2. Проблемы потребителя

- Необходимость постоянного повышения иммунной 
системы жителям промышленных городов с загрязненной 
экологией и принятия иммуномодуляторов

- Малая эффективность препаратов иностранного 
производства, которые продаются в аптечных сетях РК

- Плохая индивидуальная  способность человеческого 
организма хорошо и безболезненно переносить 
климатические колебания, зависящая от возраста, 
состояния здоровья, тренированности, пола и других 
факторов

- Наличие на рынке большого количества контрафактной 
продукции и не соответствие действительности обещаемых 
результатов их приема

2.3. Предложения грантополучателя

Для решения указанных проблем Грантополучателем 
предлагается вывести на рынок инновационный 
оригинальный отечественный препарат 
иммуномодулирующего действия «Арглабин» , который 
позволяет достичь следующих положительных эффектов:
- низкая стоимость препаратов по сравнению с 

импортными аналогами; 
- препятствует активации воспалительных процессов в 

организме;
- рекомендуется применять для защиты организма от      

интоксикации и инфекции; 
- стимулирует фагоцитарную активность гранулоцитов;
- повышает работоспособность, устойчивость к стрессам 

и  нервным перезагрузкам;
- способствует поддержанию в физиологических 

границах функциональной активности  иммунной 
системы;

- позволяет хорошо и безболезненно переносить 
климатические колебания.

1.1. Сведения об ученых
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ЖЕТКЕНБАЙ
Ербол
Казбекулы

Инженер – технолог 
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ТОО «Карагандинский
фармацевтический
завод»

1.3. Грантополучатель

1.4. Частный партнер

2. Рынок

АО «Международный 
научно-производственный 
холдинг «Фитохимия»
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3. Качественные характеристики

Наименование 

препарата
Продукция/услугаГрантополучателя

Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой,50мг №30

Действующее вещество Моно-субстанция арглабина

Массовая доля действующего вещества в 

препарате
50мг в 1 таблетке

Наличие побочных эффектов Нет

Противопоказания Нет

Цена, тенге 120 тенге - 1таблетка

Цена  за курс, тенге 3000
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