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Евентаевны на диссертационную 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 последние годы в ведущих странах мира наблюдается отчетливая 

тенденция более широкого использования в официальной медицине 
лекарственных препаратов растительного происхождения. Их доля от общего 
числа выпускаемых лекарственных средств составляет более 50%. 
Преимущество применения растительных лекарственных препаратов заключается 
в эффективности их терапевтического действия, малой токсичности, отсутствии 
кумулятивного эффекта, редком индуцировании аллергических реакций, что 
особенно важно в случае длительного их использования при лечении 
хронических заболеваний. Совместимость растительных лекарственных 
средств с физиологическими системами организма в силу их подобия способна 
целенаправленно индуцировать и мобилизовать его защитные ресурсы, что на 
практике реализует принцип «лечить организм, а не болезнь». Уровень 
собственных лекарственных средств, рекомендованный ВОЗ для обеспечения 
стратегической безопасности каждого государства, должен быть не меньше 
20%. В связи с этим, обеспечение населения эффективными, экологически 
чистыми и доступными лекарственными препаратами, получаемыми на базе 
апробированного народной медициной отечественного растительного сырья, 
является одним из основных приоритетов социально-экономической политики 
правительства Республики Казахстан, направленной на создание собственной 
фармацевтической промышленности. 

Перспективным источником получения новых лекарственных средств 
является промышленно значимое, культивируемое отечественное растение вида 
зизифора Бунге {Ziziphora bungeana Juz.) рода Зизифора {Ziziphora) семейства 
Яснотковых {Lamiaceae), имеющее длительный опыт применения в народной 
медицине в качестве кардиотонического, противомикробного и седативного 
средства. 

Исходя из вышесказанного, исследование и создание новых лекарственных 
препаратов на основе растений вида зизифора Бунге отечественной флоры 
является значимым, своевременным и актуальным. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 
исследований КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и научного проекта 
«Этнофармацевтические изучения флоры Казахстана» 
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2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям. 
Диссертационная работа Жапаркуловой К.А. является 

квалифицированным научным трудом, изложенным на 151 страницах 
машинописного текста в компьютерном наборе, содержит 45 таблиц, 53 
рисунка, список литературы, включающий 128 источников, а также 11 
приложений. Работа состоит из введения, обзора источников, раздела, 
посвященного материалам и методам исследования, 4-х разделов собственных 
исследований и выводов. 

Введение диссертации отражает цель и задачи, актуальность темы научной 
работы, ее научную новизну и практическую значимость. В многогранном 
литературном обзоре проанализированы важнейшие научно-практические 
исследования зарубежных и отечественных исследователей по проблеме 
диссертационного исследования. Приведены ботанические характеристики всех 
шести видов растений рода Зизифора, произрастающие на территории 
Казахстана, а также данные по изучению их химического состава и 
применению в научной и народной медицине. 

Во второй главе представлены материалы Стандартные физические, 
физико-химические, фармакогностические, фармако-технологические, 
фармакологические, биологические и инструментальные методы исследования. 

Третья глава посвящена фармакогностическому изучению и 
стандартизации надземной части (травы) растений вида зизифора Бунге. 
Заготовка и обработка образцов исследуемого вида сырья проводилась в 
соответствии с требованиями международного стандарта GACP (надлежащая 
практика культивирования и сбора лекарственных растений). Установлены 
фармако-технологические и фармакопейные показатели, органографические и 
анатомические диагностические признаки надземных органов (цветки, листья, 
стебли) зизифоры Бунге. Проведено изучение химического состава эфирного 
масла и установлено количественное содержание его основных компонентов. 
Разработаны качественные и количественные методы определения основного 
компонента эфирного масла по содержанию - пулегона. Проведены валидация 
и верификация аналитических методик определения эфирного масла и 
пулегона. На основе полученных результатов разработана соответствующая 
спецификация качества, аналитический нормативный документ (АНД) и 
спецификация качества стабильности лекарственного растительного сырья 
«зизифора Бунге трава». Исследована стабильность основных показателей 
качества травы в процессе ее долгосрочного хранения, что позволило 
установить срок ее хранения при получении лекарственных препаратов на ее 
основе. 

Четвертая глава экспериментальной части посвящена разработке 
технологии производства фитосубстанции, выделяемой из зизифоры Бунге в 
виде густого экстракта. Изучены и даны оценки качества и стабильности, 
полученных из травы эфирному маслу и густому экстракту. 
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В пятой главе представлены результаты токсико-фармакологических 
исследований выделенной из зизифоры Бунге фитосубстанции. Установлены 
фармакологические активности фитосубстанции: антимикробная и 
анальгезирующая. 

Антимикробный скрининг против 5-и видов грибов и 5-и видов бактерий 
патогенных для человека показал, умеренную активность эфирного масла 
против грибов рода Candida по сравнению контрольным препаратом -
амфотерицин В. 

При определении анальгезирующей активности фитосубстанции зизифоры 
Бунге, выявлено умеренная активность эфирного масла к каннабинодному 
рецептору CBi (32.1%) и опиоидным рецепторам Карра (26.3%) и Ми (31.9 %) 
и высокая чувствительность отдельных фракции густого экстракта 
каннабинойдному рецептору СВ] (55.8%) и опиоидным рецепторам Delta 
(84.4%, 65.4% и 64.6%) и Карра (53.5%) 

По результатам проведенных токсикологических исследований автором 
сделано заключение об использовании фитосубстанции зизифоры Бунге для 
наружного применения и для создания на ее основе новых лекарственных форм 
для местного применения. 

В шестой главе рассмотрен проект фармацевтической разработки 
адгезивной дентальной пасты с использованием в виде активного или 
действующего вещества - эфирного масла зизифоры Бунге. Выбор 
рационального состава и технологии получения адгезивной дентальной пасты с 
маслом зизифоры Бунге обоснован экспериментально. Проведена оценка его 
качества, валидация технологической схемы производства и представлены 
результаты испытаний стабильности исследуемых образцов за 6 месяцев. 

Из анализа диссертации следует, что данное исследование по своим целям, 
задачам, методологии проведения и полученным результатам полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к PhD диссертациям по 
специальности «6D074800 - Технология фармацевтического производства». 

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

Достоверность и обоснованность результатов, выводов и заключения 
диссертации подтверждены доказательной базой экспериментальных 
исследований, проведенных с применением современных спектральных и 
хрома гографических методов исследования ('Н-ЯМР, масс-спектры, ГЖХ), 
фармакопейных аналитических методик и методов оценки биологической 
безопасности образцов для выполнения задач диссертационной работы. 

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

Результаты экспериментальной части, представленные в диссертации, 
обладают высокой степенью научной новизны, поскольку впервые: 

- проведено полномасштабное исследование травы зизифоры Бунге в 
качестве исходного сырья для разработки на его основе качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных средств фармакопейного уровня; 



- получено заключение о безопасности, эффективности и качестве 
лекарственного растительного средства в виде «Зизифора Бунге трава» на 
основе проведённых всесторонних экспертиз «Национального центра 
экспертизы лекарственных средств, медицинского изделия и медицинской 
техники» МЗСР РК; 

- разработан способ получения эфирного масла из травы зизифоры Бунге с 
высоким содержанием в нем действующего или активного вещества в виде 
пулегона, равным 61%; 

из углекислотного экстракта зизифоры Бунге выделены и 
идентифицированы полиеновые кислоты, диглицерид и ряд тритерпенов, два из 
которых (Зр-ацетоксиолеан-11-ен-28,13р-олид, 3(3-ацетокси-11 а, 12а-эпокси-
олеанан-28,13(3-олид) выделены из исследуемого вида сырья впервые; 

- по результатам скрининга биологической активности установлены 
аналыезирующая и антимикробная активности фитосубстанций зизифоры 
Бунге. Новизна их биологического действия подтверждена заявками на 
полезную модель: 1) заявка №2016/0111.2 «Способ получения углекислотного 
экстракта из травы зизифоры Бунге (Ziziphora bungeana Juz.) в виде 
фармацевтической субстанции, обладающей активностью к каннабиоидным и 
опиоидным рецепторам и антимикробной активностью»; 2) заявка 
№2016/0112.2 «Эфирное масло из травы зизифоры Бунге {Ziziphora bungeana 
Juz.), обладающее антимикробной активностью и активностью к 
каннабиоидным и опиоидным рецепторам». 

- предложена фармацевтическая разработка адгезивной дентальной пасты с 
эфирным маслом зизифоры Бунге. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 
При выполнении диссертационной работы получены результаты, 

обладающие последовательностью и внутренним единством, раскрывающими в 
полной мере цели и задачи иследования. Материалы исследования изложены 
последовательно, разделы диссертации логично связаны между с собой, 
выводы являются обоснованными, поскольку базируются на полученных 
результатах тщательно проведенного эксперимента и соответствуют цели и 
задачам диссертационной работы. 

6. Направленность полученных результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы. 

Диссертационная работа Жапаркуловой К.А. посвящена решению 
актуальной проблемы современной фармации РК - импортозамещению. 
Внедрение в практическую фармацию ценного источника новых лекарственных 
средств в виде травы растений вида зизифора Бунге, имеющей промышленные 
запасы на территории Казахстана, отвечает национальным интересам нашей 
страны по обеспечению ее фармацевтического рынка эффективными 
лекарственными препаратами отечественного производства и снижения 
импортозависимости, а научная работа Жапаркуловой К.А. является научным и 
практическим вкладом в фармацевтическую сферу государства. 
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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, входящих в базу индексирования научных 
публикаций Scopus; 

1 - в международном журнале, входящем в базы индексирования научных 
публикаций Scopus и Web of Science (Thomson Reuters); 

6 - в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК; 
3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ; 
9 - на международных научно-практических конференциях (США, 

Польша, Украина, Россия, Казахстан); 
2 - заявки на полезную модель. 
Положительное заключение о безопасности, эффективности и качестве 

JIPC «зизифора Бунге трава» Национального центра экспертизы лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники РК. На 
основе заключения J1PC «зизифора Бунге трава» заявлено на государственную 
регистрация в РК. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. 
Несмотря на все достоинства рассматриваемой работы, имеются 

некоторые замечания: 
1) Необходимо в приложениях к диссертации представить фотографии 

гербарного материала шести видов растений зизифоры, произрастающих на 
территории Казахстана, поскольку их ботаническое описание рассматривается 
в сопоставительном контексте в соответствующем разделе работы. 

2) Специфические термины, представленные на английском языке в 
разделе «2.5 Методы токсико-фармакологических исследований 
фитосубстанции зизифоры Бунге», необходимо перевести на русский язык. 

3) Представить данные сырьевого запаса исследуемого объекта зизифоры 
Буше, необходимого для его промышленной переработки. 

4) В разделе 3.5 в спецификации качества травы зизифоры Бунге в 
показателях качества не указана гистохимическая реакция на наличие эфирного 
масла, хотя в разделе 3.6 при изучении стабильности травы зизифоры Бунге 
данная реакция имеется. 

5) При выборе лекарственной формы (глава 6) автором не приводится 
обоснование выбора мягкой лекарственной формы в виде адгезивной 
детальной пасты, обзор лекарственных препаратов антибактериального и 
анальтезирующего действия, присутствующих на фармацевтическом рынке РК. 

6) Необходимо исправить имеющиеся по тексту опечатки. 
Однако вышеуказанные замечания не снижают научного и практического 

значения рецензируемой диссертационной работы и не умаляют ее достоинств. 



Заключение. 
Диссертационная работа 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. 

Поставленные цели, задачи, актуальность, научная новизна, практическая 
значимость и полученные результаты диссертационной работы полностью 
соответствуют 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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