
РЕЦЕНЗИЯ 
доктора фармацевтических наук, доцента, заведующей кафедрой 
фармацевтических дисциплин АО "Медицинский университет Астана", 
Шукирбековой Алма Боранбековны на диссертационную (PhD) работу 
Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны по теме: «Фармацевтическая 
разработка лекарственных средств на основе растительного сырья 
Ziziphora bungeana», представленную на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD) по специальности «6D074800 - Технология 
фармацевтического производства» 

1. Актуальность темы исследования 
В настоящее время более 40 % современных лекарственных средств 

получают на основе растительного сырья, что обусловлено широким спектром 
фармакологического действия биологически активных веществ, содержащихся 
в растениях. Фитопрепараты сочетают в себе высокую эффективность и 
относительную безопасность, благодаря разработке более совершенных 
способов выделения целевых действующих веществ и методов стандартизации 
лекарственного сырья, субстанций и лекарственных форм на их основе. 

Однако многие лекарственные растения остаются недостаточно 
изученными в плане химического состава, фармакологических свойств и 
стандартизации. К таким малоизученным растениям, применение которого 
ограничено только народной медициной, относится зизифора Бунге (Ziziphora 
bungeana Juz.). 

В народной медицине 3. Бунге известна как кардиологическое, 
болеутоляющее и ранозаживляющее средство. Учитывая потребность 
фармацевтической промышленности Республики Казахстан в фитопрепаратах 
на основе отечественного сырья, системное исследование и разработка новых 
лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья 3. Бунге 
является актуальным. 

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям 
Диссертационная работа написана в научном стиле и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов, разделов 
экспериментальной части собственных исследований, а также, выводов, списка 
литературы и приложений. 

Вводной части полностью раскрыта актуальность проблемы, определены 
цели и задачи исследования, показана новизна и практическая значимость. 

В первом разделе автор приводит данные по современному состоянию 
изучения видов рода Зизифора, произрастающие на территории РК. В научно 
литературном анализе отражены основные ботанические характеристики 
растений указанного рода, распространение, применение в официальной и 
нетрадиционной медицине, а также систематизированы сведения о химическом 
составе и фармакологической активности. Результаты анализа обзора 
литературы позволяют предполагать лекарственного растительного сырья 



зизифора Бунге как перспективного сырья для культивирования и заготовки в 
соответствии с Надлежащей практикой культивирования и сбора 
лекарственных растений (GACP). 

Во втором разделе приведена характеристика используемых объектов, 
материалов и методов исследования. 

В третьем разделе Жапаркуловой К.А. показаны результаты 
стандартизации растительного сырья 3. Бунге, в частности изучены 
органографические и анатомо-диагностические признаки, определены фармако-
технологические параметры и фармакопейные показатели качества 
растительного сырья зизифоры Бунге. Выделено эфирное масло из травы 
З.Бунге и исследован его химический состав. Разработаны и валидированы 
методики качественного и количественного определения основного компонента 
эфирного масла 3. Бунге пулегона. Исследована стабильность и установлен 
срок хранения травы 3. Бунге - 24 месяца. На основании изложенных 
результатов разработана и внедрена в фармацевтическое предприятие по 
производству фитопрепаратов ТОО «ФитОлеум» инструкция по сбору и 
заготовке JIPC травы З.Бунге. 

Четвертый раздел посвящен разработке технологии производства в 
опытно промышленных условиях фитосубстанции (эфирное масло и экстракт 
густой) зизифоры Бунге и их оценке качества. 

В пятом разделе представлены результаты токсико-фармакологических 
исследований фитосубстанции З.Бунге. Изучена антимикробная активность 
эфирного масла и густого экстракта, их влияние на каннабиодные и опиоидные 
рецепторы. Проведены токсикологические исследования. Установлены 
фармакологические активности фитосубстанции: антибактериальная и 
анальгезирующая. По результатам токсикологических исследований автором 
сделано заключение об использовании фитосубстанции е З.Бунге для 
наружного применения и для создания новых лекарственных форм для 
местного применения. 

В шестом разделе экспериментально обоснован выбор рационального 
состава и технологии получения адгезивной дентальной пасты с маслом 3. 
Бунге, проведена оценка качества, представлены валидационный план 
производсвта и результаты долгосрочных испытаний стабильности за 6 
месяцев. 

Таким образом, из анализа диссертации следует что, данное исследование 
по своим целям, задачам, методологии и полученным результатам полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к PhD диссертациям по 
специальности 6Б074800-«Технология фармацевтического производства». 

3. Степень обоснованности и достоверности результатов, выводов и 
заключения, сформулированных в диссертации 

Поставленные диссертантом цели и задачи исследования 
сформулированы четко, научная новизна подтверждена заявками на полезные 
модели, основные положения, выносимые на защиту убедительны и 
обоснованы. Современные методы исследования примененные при 
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исследованиях докторантом (газожидкостная хроматография с масс -
спектрометрическим детектором, ЯМР, in-vitro методы биологического 
скрининга) позволили получить статистически достоверные результаты, на 
основании которых были сформулированы выводы в диссертации. 

4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

Впервые проведено полномасштабное фармакогностическое изучение 
растительного сырья зизифоры Бунге, подробно изучены фитохимический 
состав эфирного масла (98,7 %) и экстракта густого и впервые установлена 
анальгезирующая активность экстрактов 3. Бунге методом in vitro. 

Впервые получен густой углекислый экстракт 3. Бунге. Изучен 
химический состав густого экстракта и выделены два химических соединения 
класса тритерпенов, ранее не обнаруженные в зизифоре Бунге. 

Впервые исследовано острая токсичность и местно-раздражающее 
действия фитосубстанции З.Бунге в рамках доклинических испытаний. 

Впервые на основе эфирного масла 3. Бунге получена лекарственная 
форма в виде адгезивной дентальной пасты. 

Новизна исследуемой темы подтверждена подачей регистрационного 
досье лекарственного растительного сырья «зизифора Бунге трава» на 
экспертизу в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗСР РК. 

По результатам экспертизы РГП на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники» выдано заключение о безопасности, эффективности и 
качестве J1PC «Зизифора Бунге трава» и рекомендовано на государственную 
регистрацию сроком на 5 лет в РК. 

Фитосубстанции полученные на основе лекарственного растительного 
сырья 3. Бунге характеризуются удовлетворительными технологическими 
свойствами с установленным фармакологическим действием (антимикробное и 
анальгезирующее). Новизна исследования подтверждена представленными 
заявлениями (заявки № 2016/0111.2; № 2016/0112.2) на полезные модели в 
Национальный институт интеллектуальной собственности Республики 
Казахстан. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов 
Цели и задачи диссертационной работы подтверждены 

экспериментальными данными, актуальность, научная новизна, практическая 
значимость и основные положения, выносимые на защиту, объединены 
высокой степенью внутреннего единства полученных результатов. Объем и 
методы исследования обоснованы и адекватны поставленной цели работы, 
логично связаны между собой и создают единую структуру по достижению 
единства полученных результатов. 



6. Направленность полученных результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы 

Лекарственное растительное сырье «Зизифоры Бунге трава», обеспечит 
отечественный фармацевтический рынок Республики Казахстан необходимым 
сырьевым запасом. Фитопрепараты, по сравнению с противомикробными 
средствами синтетического происхождения имеют ряд принципиальных 
преимуществ, которые связаны с их низкой токсичностью. Разработанные 
технологии получения фитосубстанции оптимизированы и позволяют 
производить в промышленном масштабе. Полученные автором результаты 
являются научным и практическим вкладом в систему отечественного 
производства лекарственных препаратов. 

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 
выводов и заключения диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 23 научные 
работы, в том числе: 
2 - в международных журналах, входящие в базу индексирования научных 
публикации Scopus; 
1 - в международном журнале, входящий в базы индексирования научных 
публикации Scopus и Web of Science (Thomson Reuters); 
6 - в журналах, рекомендованных ККСОН МОН; 
3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ; 
9 - на международных научно-практических конференциях (США, Польша, 
Украина, Россия, Казахстан); 
2 - заявки на полезную модель. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 
Несмотря на имеющиеся многочисленные достоинства работы, в ней 
обнаруживаются и отдельные недостатки, которые серьёзно не влияют на 
представленные выводы и результаты и вполне устранимы. 
1) В технологической схеме раздела 4.1 Разработка оптимальной технологии 
получения эфирного масла 3. Бунге, целесообразно указать карантин и 
выделить отдельным цветом критические стадии. 
2) В разделе 2.0 Материалы и методы необходимо переделать стилистику 
изложения использованных методик. 
3) В подразделе «2.6.1. Изучение острой токсичности и местно-
раздражающего действия эфирного масла 3. Бунге» целесообразно ссылаться 
на международный стандарт GLP и ICH. 
4) Много сокращенных слов, следует расшифровать аббревиатуры и оформить 
их в соответствии с требованиями, предъявляемые к оформлению докторских 
диссертаций. 

Заключение 
Таким образом, диссертационная работа PhD-докторанта Жапаркуловой 

К.А. по теме «Фармацевтическая разработка лекарственных средств на основе 



растительного сырья Ziziphora bungeana» представленная на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD) является квалифицированным, завершенным 
научным трудом. Внедрение в практическую фармацию нового вида 
отечественного сырья «Зизифора Бунге трава» вносит значительный вклад в 
развитию фармацевтической индустрии Республики Казахстан. 

Диссертационная работа по актуальности, объёму выполненных работ, 
научной новизне, практической значимости полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D074800 - «Технология 
фармацевтического производства» а ее автор - Жапаркулова Карлыгаш 
Алтынбековна заслуживает присуждения ученой степени доктора философии 
(PhD). 
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