
СТЕНОГРАММА 

заседания Диссертационного совета по фармации по специальности 
6D110400- «Фармация» и 6D074800-«Технология фармацевтического 

производства» при Казахском Национальном Медицинском Университете 
им. С.Д. Асфендиярова по защите диссертации Жапаркуловой Карлыгаш 
Алтынбековны на тему «Фармацевтическая разработка лекарственных 

средств на основе растительного сырья Ziziphora bungeana», 
представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 

г. Алматы   от 28 декабря 2016 г. 

ПРОТОКОЛ №6 
На заседании присутсвовало 8 членов Диссертационного совета из 10. 

2 члена Диссертационного совета отсутствовали по уважительной причине. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии 

(PhD) Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны  на тему «Фармацевтическая 
разработка лекарственных средств на основе растительного сырья Ziziphora 
bungeana» по специальности 6D074800-«Технология фармацевтического 
производства» (защита на русском языке) 

Председатель Диссертационного совета - доктор фармацевтических 
наук, профессор Датхаев Убайдилла Махамбетович 

Ученый секретарь Диссертационного совета - доктор 
фармацевтических наук, доцент Бошкаева Асыл Кенесовна 

Из 10 членов Диссертационного совета по явочному листу на заседании 
присутствовали 8, в том числе: 
1. Датхаев Убайдилла Махамбетович, д.фарм.н., профессор, 15.00.01 -
Технология лекарств и организация фармацевтического дела; 
2. Бисенбаев Эдуард Мухамеджанович, д.фарм.н., профессор, 15.00.02 -
Фармацевтическая химия и фармакогнозия; 
3. Пралиев Калдыбай Жайловович, академик НАН РК, д.х.н., профессор
02.00.03 - Органическая химия; 
4. Махатов Бауыржан Калжанович, д.фарм.н., профессор, 15.00.01 -
Технология лекарств и организация фармацевтического дела; 
5. Бурашева Гаухар Шахмановна, д.х.н., профессор 02.00.10 -
Неорганическая химия; 
6. Ивасенко Светлана Александровна,  д.фарм.н., 15.00.01 - технология
лекарств и организация фармацевтического дела, 15.00.02 – Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия; 
7. Устенова Гульбарам Омаргазиевна, д.фарм.н., доцент, 15.00.01 -
Технология лекарств и организация фармацевтического дела; 
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8. Бошкаева Асыл Кенесовна, д.фарм.н., доцент, 15.00.02 – 
Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

 По уважительным причинам отсутствовали 2 члена Диссертационного 
совета: 

 
Председатель Диссертационного совета: 
Глубокоуважаемые члены Диссертационного совета! 
Кворум для проведения Диссертационного совета имеется. Разрешите 

заседание Диссертационного совета по фармации по специальностям 6D110400 
- «Фармация» и 6D074800 - «Технология фармацевтического производства» 
при Казахском Национальном Медицинском университете им. С.Д. 
Асфендиярова считать открытым. 

 
На повестке дня - защита диссертации на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD) Жапаркуловой  Карлыгаш  Алтынбековны тему: 
«Фармацевтическая разработка лекарственных средств на основе растительного 
сырья Ziziphora bungeana». Диссертация выполнена на модуле «Фармацевт-
технолог» Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. 
Асфендиярова, г. Алматы.  

 
Научные консультанты: 
Сакипова Зуриядда Бектемировна, доктор фармацевтических наук, 

доцент, декан факультета фармации и технологии фармацевтического 
производства КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика 
Казахстан. 

Бимурзаев Амангельды Айдарбекович, кандидат фармацевтических наук, 
доцент Центрально-Азиатского университета, г. Астана, Республика Казахстан. 

Зарубежный консультант: 
Самир Анис Росс (Samir Anis Ross), PhD, профессор фармакогнозии 

Национального Центра исследования природных соединений, школа фармации, 
университет Миссисипи, США. 

Официальные рецензенты: 
Жусупова Галия Евентаевна, доктор химических наук, профессор кафедры 

химии и технологии органических веществ и природных соединений и 
полимеров Казахского Национального Университета имени аль-Фараби, г. 
Алматы, Республика Казахстан. 

Шукирбекова Алма Боранбековна,   доктор фармацевтических наук, 
доцент,  заведующая кафедрой фармацевтических дисциплин АО 
"Медицинский университет Астана", г. Астана, Республика Казахстан. 

 
Председатель Диссертационного совета: Для оглашения документов 

личного дела соискателя слово предоставляется ученому секретарю 
Диссертационного совета, доктору фармацевтических наук Бошкаевой Асыл 
Кенесовне. 
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Ученый секретарь Диссертационного совета: 
Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

Совета! 
В личном деле докторанта Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны 

имеются все документы по перечню, требуемому Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. Все документы были сданы в положенные сроки.  

Разрешите огласить характеристику: 
Жапаркулова Карлыгаш Алтынбековна, 1981 года рождения, окончила 

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби в 2002 году по 
специальности «Биология», в 2004 по специальности 541250 «Биотехнология» 
закончила магистратуру в КазНУ им. аль-Фараби. 

С 2013 года по 2016 год прошла обучение в PhD - докторантуре по 
специальности 6D074800 - «Технология фармацевтического производства», 
фармацевтического факультета Казахского Национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова. 

Докторская диссертация Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны 
посвящена одной из актуальных проблем современной фармации - создание 
новых эффективных и доступных лекарственных средств на основе 
отечественного растительного сырья. По теме диссертации опубликовано 23 
научных работ, в том числе, в журналах рекомендуемых Комитетом в сфере 
образования и науки МОН РК - 6, международных журналах, входящие в базы 
данных SCOPUS и Web of Science - 3, в журналах индексируемые в базе данных 
РИНЦ - 3, в материалах международных научно-практических конференции  
(США, Россия, Польша, Казахстан) - 9, заявки на изобретение полезной модели 
- 2. Результаты диссертационной работы докладывались на международных 
научно-практических конференциях. 

Характеристика подписана заведующей кафедрой «Технологии лекарств» с 
курсом технологических дисциплин, с курсом инженерных дисциплин КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова д.х.н. Омаровой Розой Амиржановной. 

Получена справка с АО «Национальный центр научно-технической 
информации», согласно которой при проведении сравнительно-
сопоставительного анализа диссертации с фондом диссертаций АО 
«Национальный центр научно-технической информации», совпадений не 
обнаружено.  

В личном деле докторанта имеется заключение заседания Научного 
комитета «Фармации» (протокол №14 от 30 июня 2016 года), подписанное 
председателем заседания, д.х.н. Омаровой Розой Амиржановной, в котором 
подчеркнуты актуальность проблемы, научная новизна, обоснованность и 
практическая значимость полученных результатов. Диссертация рекомендована 
к публичной защите по специальности 6D074800 - «Технология 
фармацевтического производства». 
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Таким образом, документы в деле соискателя соответствуют 
установленным требованиям Комитета по контролю в сфере образования и 
науки. 

Благодарю за внимание! 

Председатель Диссертационного совета: Есть ли вопросы по личному 
делу соискателя? 

Вопросов нет. 

Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется 
докторанту Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековне. Вам 20 минут для 
изложения основных положений диссертационной работы. 

Глубокоуважаемые председатель, члены диссертационного совета по 
фармации и профессорско-преподавательский состав, разрешите изложить 
основные результаты нашего исследования по теме диссертации. 

Актуальность диссертационной работы. На сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений развития Республики Казахстан является расширение 
ассортимента фармацевтической индустрии за счет производства фитопрепаратов 
на основе отечественного сырья. Решение этой задачи возможно путем внедрения 
в практику научных разработок на основе природного сырья РК, имеющих 
достаточные возобновляемые промышленные запасы.   Флора Казахстана 
насчитывает около 6000 видов высших растений. Из них, свыше 1500 видов 
характеризуются лекарственными свойствами. Более 60 наименований 
лекарственных растений - включены в Государственную Фармакопею РК, 
остальные - требуют полномасштабного и глубокого изучения. К таким 
малоизученным растениям, применение которого ограничено только народной 
медициной, относится зизифора Бунге. Данное растение используют как 
кардиологическое, гипотензивное, болеутоляющее, успокаивающее  и 
ранозаживляющее средство. Известны попытки внедрения в фармацевтическую 
практику лекарственного растения зизифора Бунге отечественными учеными 
Джумагалиевой Ф.Д., Бимурзаевым А.А.. Однако  это растение по сей день не 
имеет официального статуса как лекарственное средство, т.е. не является 
официальным и не включено в ГФ РК. Поэтому, учитывая потребность 
фармацевтической промышленности РК в фитопрепаратах на основе 
отечественного сырья, системное исследование сырья зизифора Бунге и 
разработка качественных, безопасных и эффективных  лекарственных средств на 
его основе в соответствии современным надлежащим требованиям фармакопеи, 
является актуальным.   

В связи с этим перспективным источником получения новых 
лекарственных средств является промышленно значимое, культивируемое 
отечественное растение  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 
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вида зизифора Бунге отечественной флоры является значимым, своевременным 
и актуальным. 

Целью  исследования является: Разработка (состав, технология и 
стандартизация) отечественных лекарственных средств на основе 
растительного сырья зизифора  Бунге с изучением профиля их 
фармакологической активности и безопасности. 

Задачи исследования: 
•  Фармакогностическое и фармако-технологическое изучение 

растительного сырья травы  зизифоры  Бунге; 
•  Разработка критериев качества и стандартизация травы зизифоры Бунге в 

соответствии требованиям ГФ РК; 
•  Разработка оптимальной технологии и стандартизация новых 

фитосубстанций зизифоры  Бунге: эфирного масла и экстракта густого;  
•  Изучение фармакологической активности и  исследование профиля 

безопасности фитосубстанций: эфирного масла и экстракта густого  зизифоры 
Бунге; 

•  Фармацевтическая разработка адгезивной дентальной пасты с эфирным 
маслом зизифоры Бунге. 

Зизифора Бунге - многолетний полукустарник высотой до 40-50 см, с 
толстым деревянистым корневищем и многочисленными сильно опушенными 
стеблями. Цветет с июля по август месяцы. Растет в разнотравных степях, на 
каменистых, щебнистых и глинистых склонах скал  

Систематическое положение.  
Семейство – Яснотковые (Lamiaceae) 
Род – Зизифора (Ziziphora) 
Вид – зизифора Бунге (Ziziphora bungeana) 

Ареал произрастания - Средняя Азия, Западный Китай, Восточный Сибирь. 
В первой части исследования нами были проведены фармакогностические, 
фармако-технологические изучения и стандартизация ЛРС  зизифора Бунге 
трава 

Исследование динамики накопления эфирного масла в разные 
вегетативные фазы зизифоры Бунге позволило установить оптимальный период 
сбора сырья в фазу цветения.   

Сбор и заготовку травы осуществляли в соответствии рекомендации ВОЗ 
Надлежащей практики культивирования и сбора лекарственных растений.  

Заготавливали  надземную часть (стебли, листья, цветки), срезая  на высоте 
5-10 см от земли, применяя ручной способ сбора и очистки. Сушка травы 
осуществлялась воздушно-теневым способом, при t 25±5, до характерного 
треска  при изломе. Высушенную и очищенную траву упаковывали  в мешки из 
крафт-бумаги, трехслойные и хранили в сухом, защищенном от света 
помещении.   

По итогам заготовки была разработана  технологическая схема заготовки и 
сушки сырья зизифоры Бунге  
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Далее нами была проведена  идентификация органографического и 
анатомического строения надземных органов зизифоры Бунге.  По результатам 
исследования были установлены следующие диагностические признаки: 
Зизифора Бунге - ароматное растение, со специфическим приятным запахом. 
Стебли многочисленные, жестковатые, ребристые. Листья узколанцетные. К 
анатомическим диагностическим элементам можно отнести наличие 
эфирномасличных железок с 8-ю выделительными клетками, расположенными 
радиально, железистые волоски с одноклеточной ножкой.   Устьица диацитного 
типа. Стебель четырёхгранный. Полученные данные были использованы при 
разработке раздела «Идентификация» нормативной документации на ЛРС 
зизифора Бунге трава. 

Для более эффективного процесса экстрагирования, прогнозирования и 
нормирования качества экстрактов изучены технологические параметры сырья 
зизифоры Бунге: удельная масса, объёмная масса, насыпная масса, пористость, 
порозность, свободный объем слоя сырья. Также были определены некоторые 
фармакопейные показатели качества сырья: определение экстрактивных 
веществ, потеря в массе при высушивании, общая зола, зола, нерастворимая в 
10% кислоте хлороводородной, содержание тяжелых металлов и 
радионуклидов. Все полученные показатели соответствуют нормам ГФ РК и 
ЕФ. А также, полученные данные позволяют выбрать оптимальный способ 
экстрагирования БАВ. 

 Далее из травы З. Бунге было выделено эфирное масло методом 
гидродистиляции  и  его определено его содержание в трёх опытно-
промышленных сериях ЛРС зизифоры Бунге. По результатам установлена  
регламентируемая норма содержания эфирного масла в сухом сырье не менее 
0,8 мл/кг.     

 Также изучен химический состав эфирного масло. Определение 
компонентного состава эфирного масла проводили на газовом хроматографе  с 
масс-спектрометрическим детектором. Определен более 30 компонентов 
эфирного масла. 

На  слайде  представлены таблица и спектры компонентного состава 
эфирного масла с его количественным содержанием.  Как видно из таблицы 
основными компонентами по количественному  содержанию являются: пулегон 
(60,1%), ментон (15%),  изментон (10%).  

Основной компонент эфирного масла - монотерпен пулегон, в научной 
литературе известен   своими противовоспалительными, антимикробными и 
анальгезирующими свойствами,  характеризующие его как ценного источника 
для разработки новых лекарственных препаратов.  

По итогам исследования нами были разработана аналитические методики 
качественная реакция ТСХ  и  количественное определение пулегона и 
установлена его регламентируемая норма в  эфирном масле зизифоры Бунге - 
не менее 40%.  

Далее нами было проведено валидация аналитических методов 
идентификации эфирного масла в траве з. Бунге,  пулегона и их 
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количественного содержания. Изучены следующие валидационные 
характеристики аналитических методов: специфичность, сходимость, внутри 
лабораторная точность, линейность, диапазон применения.  

 Результаты валидации показали, что рассматриваемые аналитические 
методы, удовлетворяют условии специфичности, характеризуется линейной 
зависимостью в исследуемом диапазоне применения аналитической методики, 
корректной точностью и сходимостью полученных результатов.  

 На основании  проведённых фармакогностических, технологических, 
физико-химических, химических и микробиологических  исследований нами 
разработана  спецификация качества ЛРС «Зизифоры Бунге трава» по 
следующим параметрам: определение, идентификация, посторонние примеси, 
потеря в массе при высушивании, общая зола, зола нерастворимая в 10 % 
кислоте хлороводородной, микробиологическая чистота,  количественное 
определение, радионуклиды, тяжёлые металлы, упаковка, маркировка, 
транспортировка и хранение.  Все параметры качества соответствовали 
требованиям ГФ РК и ЕФ.  

 Далее нами проведено изучение стабильности ЛРС травы зизифора Бунге 
методом долгосрочных испытаний в режиме реального времени, при 
следующих  условиях: температурный режим  (18±2)°С и влажность (60±5) %  в 
течение 24 месяцев. На протяжении указанного срока и условий хранения 
лекарственное растительное сырье, помещенное в первичную упаковку, в 
мешки из крафт-бумаги, трёхслойные  характеризуется постоянством состава 
во времени, его качественные и количественные характеристики находятся в 
пределах регламентируемых норм. На этом слайде представлены результаты 
исследования стабильности травы З. бунге 

 На основе стандартизированного сырья Зизифора Бунге трава нами были 
разработаны и стандартизированы фитосубстанции: эфирное масло и экстракт 
густой.   

 Здесь представлена технологическая схема опытно-промышленного 
производства эфирного масла З. Бунге, которая состоит из следующих стадий: 
подготовка ЛРС, перегонка с водяным паром, отделение масла, сушка масла, 
мытье и сушка флаконов, крышек для упаковки, первичная упаковка, вторичная 
упаковка и транспортировка. 

 Далее нами были изучены основные показатели качества эфирного масла: 
определение, идентификация, относительная плотность, кислотное число, 
пероксидное число, количественное определение, микробиологическая чистота 
и др. Все полученные результаты соответствовала нормам ГФ РК и ЕФ. На 
основе полученных данных была разработана  спецификация качества 
эфирного масла з. Бунге 

На этом слайде представлены результаты исследования стабильности 
эфирного масла зизифоры Бунге. На основании проведенных 12–месячных 
долгосрочных исследований стабильности трёх опытно-промышленных партий 
лекарственной субстанции масла З. Бунге в условиях температура 18 ± 2°С, 
относительная влажность 60 ± 5%, было установлено, что существенных 
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изменений в количественном содержании основного компонента масла – 
пулегона за указанный период не наблюдалось. Исследования продолжается.  

 Следующая фитосубстанция  зизифоры  Бунге - это густой углекислый 
экстракт. Углекислотная экстракция травы Зизифоры произведена  на 
углекислотной установке в условиях докритики. Экстрагент – жидкая 
углекислота соответствует требованиям  ГОСТ 8050-85.  

 В таблице приведены данные нескольких экспериментальных работ, где 
наибольший выход экстракта был получен в следующих условиях: 
Экстракционная масса - 2 300 г 
Рабочее давление  - 62 атм. 
Температура экстракции - 22℃
Время экстракции -10 ч.  
Выход  экстракта - 2,17% 

Далее нами изучен химический состав густого экстракта зизифоры Бунге. 
Из углекислотного экстракта зизифоры Бунге выделены и идентифицированы 
полиеновые кислоты, диглицерид и ряд тритерпенов, два из которых (3β-
ацетоксиолеан-11-ен-28,13β-олид, 3β-ацетокси-11α,12α–эпокси-олеанан-28,13β-
олид) выделены из исследуемого вида сырья впервые; 

  Разработана технологическая схема опытно-промышленного 
производства экстракта густого зизифоры  Бунге, которая состоит из 
следующих стадий: подготовка ЛРС, извлечение из ЛРС, мытье и сушка 
флаконов, пробок и крышек, фасовка, маркировка и  упаковка готовой 
продукции, упаковка пачек в коробки.   

Также нами были изучены основные показатели качества густого 
экстракта в соответствии фармакопейной статье «Экстракты» и разработана 
спецификация качества на густой экстракт.  

 В следующей части исследования, нами были изучены специфическая 
фармакологическая активность и безопасность фитосубстанции зизифоры 
Бунге.  

Специфическая фармакологическая активность изучалась современными 
метолами биологического скрининга in vitro на базе Национального Центра 
исследований природных соединений университета Миссисипи, США.  Для 
определения антимикробной активности методом использовались 5  штаммов 
бактерий и 5 штаммов грибов патогенных для человека. 

  Результаты антимикробного скрининга эфирного масла  и густого 
экстракта зизифоры Бунге показали: значительную антигрибковую активность, 
особенно высокое ингибирование роста грибов рода Candida в сравнении с 
контрольным препаратам -  амфотерицин – В. 

   На этом слайде представлены результаты антимикробного скрининга 
фракции густого экстракта З. Бунге. Отдельные фракции густого экстракта 
показали высокую активность ингибирования роста  наряду со штаммами  рода 
Candida, также S. aureus  и methicillin-resistant S. Aureus. 

 Биологический скрининг на способность связывания каннабиноидных и 
опиоидных рецепторов фитосубстаниц зизифоры Бунге проводили в центре 
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исследований природных веществ в нейрологии  университета Миссисипи 
методом in-vitro.  Основными подтипа каннабиноидных рецепторов являются 
CB1 и CB2 рецепторы, а также наиболее известные опиоидные рецепторы мю 
(μ), каппа (κ) и дельта (δ).  

В организме человека, рецептор СВ1 встречается по всей центральной 
нервной системе в головном мозге и спинном мозге, тогда как рецептор CB2, 
более распространены в периферической нервной системе по всему организму. 
Эти рецепторы контролируют широкий спектр процессов в организме, включая 
память, аппетит, и боли зондирования. Опиоидные рецепторы играют важную 
роль в центральной нервной системе, сердечно - сосудистой, иммунной, 
репродуктивной, эндокринной и пищеварительной систем. Они регулируют 
различные физиологические функции, и прежде всего нейрогормональная 
секреции  надпочечников и гипофиза.  

 В таблице   приведены результаты ингибирования каннабиноидных 
рецепторов эфирного масла из зизифоры Бунге. Эти данные указывают на то, 
что эфирное масло демонстрируют умеренное ингибирование CB1 подтипа 
каннабиноидных рецепторов (32,1%) и  более активное ингибирование 
рецепторов СВ1. Также значительно ингибирует опиоидных рецепторов kappa 
(26,3% инг.)  и  mu (31,9% инг.). 

Отдельные фракции густого экстракта показали более высокие активности 
ингибирования связывания каннабиноидных и опиоидных рецепторов. В 
частности к CB1 и CB2   фракции 19, 20, 21, 24 показали значительную 
активность, а, фракции 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24  к  Delta рецепторам проявили 
достаточно высокую активность, также фракции 17, 18, 19 к Kappa рецепторам 
оказали значительную чувствительность.  

Безопасность фитосубстанции зизифоры Бунге изучалась совместно с 
сотрудниками кафедры фармакологи КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 
Проект исследования с использованием животных был одобрен Локальной 
Этической Комиссией КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.  Исследования 
проведены в  соответствии с общей методикой, описанной в "Руководстве для 
доклинических исследований новых фармакологических веществ" под 
редакцией Миронова А.Н. 

Исследование сенсибилизирующего действия эфирного  масло было 
проведено на 12 светлоокрашенных морских свинках. Животные были 
разделены на 2 группы - экспериментальную и контрольную по 6 животных в 
каждой. 

Визуально признаки сенсибилизирующего эффекта на 10-й и 20-й день 
эксперимента в течение 15 мин и 24 ч после однократного введения эфирного 
масла на слизистую оболочку конъюнктивы  морских свинок не наблюдались. 
Отмечалось преходящая гиперемия в области слезного протока, которая 
проходила через 15 мин. Отёка слизистой оболочки глаза не наблюдалось. 
Кровотечений  не было. 

При исследовании местно-раздражающего действия эфирного масла З. 
Бунге использовали кроликов (6 животных) массой 2,5-3 кг. Оценка местно-
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раздражающих эффектов при введении субконъюнктивного эфирного масла 
выполнена визуально. Реакции были приняты во внимание сразу же после 
нанесения вещества в 15 минут (быстрая реакция) и в 24-48 часов 
(гиперчувствительность)  замедленного типа. Сразу после введения раствора 
отмечались незначительное покраснение слезного протока и слизистой 
оболочки конъюнктивы, которое исчезло в течение 30 минут, что указывает на 
отсутствие раздражающего действия всего времени наблюдения.   

 Для определения острой токсичности густого экстракта З. Бунге при 
местном применении воспроизведен эксперимент на беспородных белых 
мышах, которые содержались на рационе вивария. Введение вещества 
проводилось местно путем втирания 2 мл препарата в сбритые участки кожи 
однократно.  Животные были разделены на 3 группы по 6 животных в каждой 
группе: 

1 – контрольная группа 
2 – животные, которым  втирался препарат в дозе 0,2 г (10% масляный 

раствор). 
3 – животные, которым препарат втирался в кожу в дозе 0,04 г (4% 

масляный раствор). 
В течении 14 дней наблюдали за общим состоянием животных, в конце 

эксперимента животных вскрывали и проводили морфологическое 
исследование тканей. При гистологическом исследовании органов животных, 
были выявлены следующие данные. Ткань легкого сохранила свое 
гистологическое строение. В ткани печени структура органа не нарушена. 
Почки сохряняли свою гистологическую структуру.   

 На основании стандартизации и результатов токсико-фармакологических 
исследований фитосубстанции нами была разработана адгезивная дентальная 
паста с эфирным маслом З. Бунге. 

  Первым этапом разработки было создание основы для пасты, которая 
явилась матрицей для создаваемой лекарственной формы. Изучив опыт 
создания адгезивных основ в качестве эксципиентов для разрабатываемой 
пасты были исследованы субстанции: 

- липофильные - полиэтилен низкой плотности, парафин жидкий, белый 
вазелин;  

- гидрофильные - ПЭГ 4000, ПЭГ 300; 
- липофильно-гидрофильная композиция: ланолин безводный, вазелин 

белый, вода очищенная. 
Созданы композиции основ в оптимальных соотношениях из 

вышеперечисленных субстанций.  
Вторым этапом фармацевтической разработки явилось создание 

адгезивной комбинации с матрицей. В эксперименте исследовали следующие 
адгезивные субстанции: натрий КМЦ микронизированную, желатин 
микронизированный, пектин микроонизированный, каолин 
микронизированный, а также их комбинации.  
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Подбор адгезивных компонентов производился по способности 
прилипания композиции к пластинке и удерживанию не менее 6 ч. 

В результате исследований реологических и адгезивных свойств 
отобранны модели №25 и №26, консистентные свойства которых находятся в 
диапазоне реологического оптимума. Установленные значения «механическая 
стабильность» характиризуют их как тиксотропную систему, что облегчает 
технологический процесс их изготовления и позволяет прогнозировать 
стабильность при длительном хранении. Известны свойства ПЭГ осушать 
слизистые покровы тканей организма за счет поглощения влаги. Для места 
поражения данное свойство является положительным, однако для 
неповрежденных участков в полости рта - будет вызывать значительный 
дискомфорт. В связи с этим выбран состав 25. 

 Технологическая схема производства адгезивной пасты: Технологический 
процесс состоит из следующих операций: подготовка сырья и материалов, 
приготовление основы-матрицы, введение диметилсульфоксида в основу-
матрицу, введение адгезивного агента в основу, введение активного 
компонента, первичная, вторичная, групповая упаковка. 

 Далее нами разработана спецификация качества адгезивной дентальной 
пасты в соответствии  фармакопейной статье Мягкие лекарственные средства 
для местного применения 

 Испытания стабильности лекарственного средства проводили в упаковке, 
применяемой для хранения и реализации (тубы алюминиевые с мембраной и 
пластмассовым колпачком), в режиме долгосрочных испытаний стабильности 
при температуре хранения 25 ± 2°С и влажности 60 ± 5 %. На основании 
проекта АНД разработана спецификация качества на стабильность препарата. 
На протяжении 6 месяцев исследования готовая лекарственная форма в 
первичной упаковке характеризуется постоянством состава, его качественные и 
количественные характеристики находятся в пределах регламентируемых норм. 
Описание и идентификация, микробиологическая чистота соответствуют 
требованиям спецификации, консистенция лекарственной формы однородна, 
показатель рН варьирует от 6,5 до 6,9, количественное определение пулегона в 
лекарственной форме находится в интервале от 8,5 до 8,9 мг.  

Таким образом, долгосрочные исследования стабильности продолжаются, 
проведенные исследования указывают о стабильности препарата в течение 6 
месяцев.  

На выводах  прошу разрешить не останавливаться.  
         Спасибо за внимание! 
 

Председатель Диссертационного совета: Уважаемые члены 
Диссертационного cовета, пожалуйста, какие будут вопросы к соискателю? 

Доктор фармацевтических наук, профессор Бисенбаев Э.М.: 
1. Для каких заболеваний будет применяться дентальная паста? 

2. Как определялась анальгезирующая активность эфирного масла? 
3. Каково значение  ЛД50? 
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Соискатель: Глубокоуважаемый Эдуард Мухамеджанович спасибо за 

вопрос. Позвольте ответить.  
1. Разработанная нами адгезивная дентальная паста предусмотрена для 
заболеваний полости рта, как дентальная паста, как антибактериальный 
препарат. 
2. Анальгезирующая активность определялась в Национальном центре 
исследований природных соединений университета Миссисипи, методом in 
vitro, связыванием опиоидных и каннабиноидных рецепторов. Это новое 
направление в науке, когда рецепторы связывания ингибируют определенное 
вещество, впоследствии болевые ощущения у человека уменьшаются. 
3. ЛД50 не был определён, так как он проводится на моделях ткани. 
Определение ЛД50 планируется в будущем. На этапе определения 
эффективности на животных. 
 

Председатель Диссертационного совета: Эдуард Мухамеджанович! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 
 

Доктор фармацевтических наук, профессор Бисенбаев Э.М.: 
Да, удовлетворен, спасибо. 
 

Доктор химических наук, профессор Бурашева Г.Ш.: 
1. При использовании метода тонкослойной хроматографии, какой 
использовали проявитель при определение терпеноидов? 
2. Какое было установлено количество терпеноидов? 
3. Определены ли физико-химические свойства двух новых открытых 
соединений? 
4. В чем новизна вашего исследования зизифоры Бунге? 
  

Соискатель: Спасибо за вопрос Глубокоуважаемая Гаухар Шахмановна. 
Позвольте ответить на первый вопрос.  
1. При использовании метода тонкослойной хроматографии в качестве 
проявителя использовался реактив - cерная кислота. 
2. Касательно  терпеноидов. Эфирное масло практически состоит 
полностью из терпеноидов. Нами было определено практическое  содержание 
эфирного масла 92%. Было определено 37 компонентов эфирного масла, 
большое количество составляет представители класса терпенов. 
3. Новые вещества на данный момент находятся на стадии идентификации 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Структура 
обнаруженных веществ изучается.  
4. Зизифора Бунге изучалась отечественными ученными неоднократно, но 
практического применения не имеет. То есть на отечественным рынке 
препараты на основе ЛРС зизифоры Бунге в виде субстанций или же готовых 
лекарственных форм отсутствуют. Наш вклад заключается в том, что нами 
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проведена государственная регистрация лекарственного растительного сырья, в 
итоге которого сырье прошло государственную экспертизу и имело 
практическое внедрение нами. Был изучен полностью состав эфирного масла  и 
разработана лекарственная форма. Так же к новизне можно отнести открытие 
анальгезирующей активности. Ранее подобная информация в литературных 
источниках не обнаружена. 
 

Председатель Диссертационного совета: Гаухар Шахмановна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор химических наук, профессор Бурашева Г.Ш.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 
 

Доктор фармацевтических наук Ивасенко С.А.: 
Ранее в новизне Вашей работы вы озвучили, что разработали способ 

получения эфирного масла, Вы открыли новый способ получения эфирного 
масла? 
 

Соискатель: Уважаемая Светлана Александровна, спасибо за вопрос. 
Позвольте ответить. 

Для получения эфирного масла использовался фармакопейный метод 
гидродистиляции. Новизна получения заключается в разработке собственного 
способа получения с использованием данного метода. А именно, 
использовалось сырье, со степенью измельчения в 3 - 5 мм, и был получен 
высокий выход пулегона в составе эфирного масла, чем  раннее известных 
данных.   

Председатель Диссертационного совета: Светлана Александровна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор фармацевтических наук Ивасенко С.А.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 
 

Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.:  
1. Что представляет собой субстанция? 
2. Методы определения анальгезирующей активности? Были ли прототипы? 
3. Определена ли активность дентальной пасты?  
4. Есть ли у вас количественные данные антимикробной и анальгезирующей   
активности пасты? 
5. Как относиться ТОО «ФитОлеум» к вашей разработке? 
6. Вы сами определяли активность? 

Соискатель: Глубокоуважаемый Калдыбек Жайловович, спасибо за 
вопрос. Позвольте ответить. 
1. Нами были разработаны два вида субстанции – это  эфирное масло и  густой 
экстракт, полученный углекислотной экстракцией. 
2. В данном методе прототипов нет. Это новый метод, мы проводили его за 

13 
 



рубежом. Заключался именно в ингибировании связывания каннабиноидных и 
опиоидных рецепторов на базе Национального Центра исследовании 
природных соединений университета Миссисипи, США. По данным 
исследования эфирное масло показывало умеренную среднюю активность, в то 
время как некоторые фракции густого экстракта показали высокую 
анальгезирующую активность.  
3. Активным веществом является эфирное масло, поэтому мы рекомендуем его
как антимикробную и анальгезирующую лекарственную форму. Но 
эффективность данного препарата в будущем будет нами изучаться. 
4. Имеются процентные данные. Не  установлен ЛД50 дентальной пасты, так
как эффективность ещё не изучена. 
5. В принципе положительно. Пробные образцы были произведены на базе
ТОО «ФитОлеум». Им была предложена наша разработка для будущего 
производства данного препарата. 
6. Исследование активности  проводилось в специализированной лаборатории,
куда сдавались образцы экстрактов и по итогу выдавали результаты 
исследования активности. 

Председатель Диссертационного совета: Калдыбек Жайловович! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.: 
Да, удовлетворен, спасибо. 

Доктор фармацевтических наук, доцент Устенова Г.О.: 
1. Вами были получены две фито-субстанции: углекислотный экстракт
показал более явно выраженное специфическое фармакологическое действие, 
почему тогда в состав пасты в качестве активной субстанции вы включили 
эфирное масло? 
2. Был получен углекислотный экстракт, значит, вы планируете
разрабатывать другие лекарственные средства? 
3. Было ли  подтверждено в методах   in vivo фармакологическое действие,
анальгезирующее и антибактериальное? 
4. При разработке спецификации качества были ли учтены специфические
показатели для паст? 

Соискатель: Глубокоуважаемая Гульбарам Омаргазиевна, спасибо за 
вопрос. Позвольте ответить. 
1. При выборе основного действующего вещества нашей лекарственной
формы нами было выбрано эфирное масло, так как, основное действующее 
вещество в нем – пулегон, оказывает анальгезирующее и антимикробное 
действие. Выход пулегона по сравнению с густым экстрактом в эфирном масле 
на много больше, поэтому наш выбор пал на эфирное масло. 
2. Отдельные фракции углекислотного экстракта показывают большую
анальгезирующую и антимикробною активность. Данные исследования нами 
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продолжаются, в связи с этим были показаны сокращенные данные.  
3. Фармакологическое действие методом in vivo не проводилось, так как в 
рамках доклинических исследований нами изучалась безопасность 
(токсикологические исследования) фитосубстанции зизифоры Бунге. 
Анальгезирующее и антибактериальное действия изучались методом in vitro, на 
культурах живых клеток.  
4. Да, как вы видите на данном слайде: описание, идентификация, масса 
содержимого упаковки, однородность консистенции, pH, микробиологическая 
чистота, количественное определение - показатели свойственные  именно 
мягкой лекарственной форме.  
 

Председатель Диссертационного совета: Гульбарам Омаргазиевна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор фармацевтических наук, доцент Устенова Г.О.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 

Доктор фармацевтических наук, Бошкаева А.К.: 
1. В химическом отношении, что представляют терпеноиды?  
2. Очень много вопросов задаётся об анальгезирующей активности. О какой 
активности вообще идет речь? 

Соискатель: Глубокоуважаемая Асыл Кенесовна, спасибо за вопрос. 
Позвольте ответить. 
1. В эфирном масле у всех представителей семейства губоцветных 
присутствуют соединения класса терпеноидов. В составе эфирного масла были 
определены моно-терпены, тритерпены - эти два класса присутствовали в 
большем количестве в составе эфирного масла. 
2. Анальгезирующая активность проявляется ингибированием опиоидных и 
каннабиноидных рецепторов. Данные рецепторы отвечают за чувствительность 
нашей нервной системы, а именно ингибирование ощущений боли.  

Председатель Диссертационного совета: Асыл Кенесовна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор фармацевтических наук, Бошкаева А.К.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 

Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.:  
Каковы запасы данного растения в нашей Республике?  

Соискатель: Глубокоуважаемый Калдыбек Жайловович, спасибо за 
вопрос. Позвольте ответить. 

1. Промышленные запасы растительного сырья зизифоры Бунге были 
определены Ботаническим институтом РК. На наш запрос был получен ответ, о 
том что исследования, проведённые за 2012 -2014 год в отдельных регионах 
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Республики в сумме составляют около 10 тонн сухого сырья. Исходя из этого, 
можно говорить о достаточных сырьевых запасах. Помимо этого зизифора 
Бунге поддается культивированию. Ранее такие исследования проводились, 
зизифора Бунге  на 3-4 год  своего культивирования дает достаточно хороший 
урожай. 

Председатель Диссертационного совета: Калдыбек Жайловович Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.  
Да, удовлетворен, спасибо. 

Доктор фармацевтических наук, профессор Датхаев У.М.: 

1. В задачи вы поставили разработку нескольких лекарственных средств. Вы 
имели в виду нескольких лекарственных форм? 
2. Могли бы вы обосновать выбор нескольких одинаковых по назначению 
ингредиентов? 
3. Какова масса пасты в тубе? 

Соискатель: Глубокоуважаемый Убайдилла Махамбетович, спасибо за 
вопрос, разрешите ответить. 

1. Мы поставили задачу во множественном числе «лекарственные 
средства», имели в виду получение двух фитосубстанции и лекарственную 
форму - дентальную пасту. Три вида лекарственного средства. 
2. Три похожие субстанции усиливают действие. Так же учитывалось 
адгезивное свойство пасты, так как она должна прилепляется и в течении 6 
часов сохранят свои свойства в ротовой полости больного. Все вещества между 
собой совместимы. Нами были изучены более 20 - ти моделей, и была выбрана 
данная модель благодаря своим адгезивным и биологическим свойствам. 
Данная модель отвечает по требованиям реологии и адгезивности. 
3. Масса одной  тубы составляет 5 грамм, для разового применения 

  Доктор фармацевтических наук, профессор Датхаев У.М.: 
Ответом удовлетворен, спасибо. 

Председатель Диссертационного совета: Будут ли еще вопросы? 

Доктор фармацевтических наук, доцент Бошкаева А.К.: 
Вопросов нет. 

Доктор фармацевтических наук, доцент Устенова Г.О.: 
Нет вопросов. 

Доктор фармацевтических наук, профессор Ивасенко С.А.: 
Нет вопросов. 

Доктор фармацевтических наук, профессор Бисенбаев Э.М.: 
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Нет вопросов. 
 

Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.:  
Нет вопросов. 
 

Доктор химических наук, профессор Бурашева Г.Ш.: 
Нет вопросов. 
 

Доктор фармацевтических наук, профессор Махатов Б.К.:  
Нет вопросов. 
 

Председатель Диссертационного совета: Вопросов нет. Тогда 
переходим к следующему этапу. Слово предоставляется официальному 
рецензенту доктору химических наук, профессору кафедры химии и технологии 
органических веществ и природных соединений и полимеров Казахского 
Национального Университета имени аль-Фараби, Жусуповой Галие Евентаевне.  

Доктор химических наук, профессор Жусупова Г.Е.: 
Рецензия 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» 

В последние годы в ведущих странах мира наблюдается отчётливая 
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. 
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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»  

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям. 
Диссертационная работа Жапаркуловой К.А. является 

квалифицированным научным трудом, изложенным на 150 страницах 
машинописного текста в компьютерном наборе, содержит 45 таблиц, 53 
рисунка, список литературы, включающий 129 источников, а также 12 
приложений. Работа состоит из введения, обзора источников, раздела, 
посвящённого 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 
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спецификация качества, аналитический нормативный документ (АНД) и 
спецификация качества стабильности лекарственного растительного сырья 
«зизифора Бунге трава». Исследована стабильность основных  показателей 
качества травы в процессе долгосрочного хранения, что позволило установить 
срок 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. 

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, выявлена умеренная активность эфирного масла к каннабинодному 
рецептору CB1 (32.1%) и опиоидным рецепторам Kappa (26.3%) и  Mu (31.9 %) 
и высокая чувствительность отдельных фракции густого экстракта 
каннабиноидному  рецептору СВ1 (55.8%) и опиоидным рецепторам Delta 
(84.4%, 65.4% и  64.6%) и Kappa (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 
соответствуют 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 
хроматографических методов исследования (1Н-ЯМР, масс-спектры, ГЖХ), 
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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» МЗ и СР 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 (3β-ацетоксиолеан-11-ен-28,13β-олид, 3β-ацетокси-11α,12α–эпокси-
олеанан-28,13β-олид) выделены из исследуемого вида сырья впервые; 

- по результатам скрининга биологической активности установлены 
анальгезирующая 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  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. 
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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. 

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 
выводов и заключения диссертации. Но посколько диссертант сегодня выделил 
и отдельно показал, я об этом говорит не буду,  по крайнее мере,  все 23 работы  
соответствуют требованиям аттестации.   

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 
Бунге, 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 
дентальной пасты, обзор лекарственных препаратов антибактериального и 
анальгезирующего 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 исследования, научная новизна, 
практическая значимость и полученные результаты диссертационной работы 
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
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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). 

Благодарю за внимание! 
 
Председатель Диссертационного совета: Слово предоставляется 

соискателю для ответа рецензенту. 
  
Соискатель: Глубокоуважаемая Галия Евентаевна! Спасибо за столь глубокий 
анализ нашей диссертационной работы! Позвольте ответить на Ваши вопросы и 
предложения. 

1. По первому пункту замечания, нами был отправлен запрос в инстиут 
Ботаники и Фитоинтродукции РК, для предоставления гербариев всех 6 
видов рода Зизифоры, произрастающие на территории РК. 

2. Гистохимическую реакцию не включили, так как данная реакция 
прописана в советской фармакопее, но в фармакопее  РК она отсутствует. 
В связи с этим мы пришли к решению изьять данную реакцию из текста 
диссертационной работы. 

3. Все остальные замечания по работе устранены. 
 

Председатель Диссертационного совета: Галия Евентаевна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор химических наук, профессор Жусупова Г.Е.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 

Председатель Диссертационного совета: Слово предоставляется второму 
официальному рецензенту доктору фармацевтических наук, доценту, 
заведующей кафедрой фармацевтических дисциплин АО "Медицинский 
университет Астана", Шукирбековой Алме Боранбековне. 

Доктор фармацевтических наук, доцент Шукирбековой А.Б.: 
Уважаемый Председатель Диссертационого Совета, уважаемые члены 

Диссертационого Совета и коллеги! Так же как и первый рецензент хочу 
отметить, что диссертационная работа выполенная Жапаркуловой Карлыгаш 
Алтынбековной является очень объемной, потому что проведены и химические, 
и фармацевтические, и фармакологические исследования; получено несколько 
субстанций; получена лекарственная форма и работа обладает высокой 
степенью научной новизны и конечно же актуальностью. И вместе с тем 
имеется некоторые замечания, которые я считаю незначительными и легко 
устранимы: 
1.  В технологической схеме раздела  4.1 Разработка оптимальной технологии 
получения эфирного масла З. Бунге,  не указан карантин и не выделен 
отдельным цветом критические стадии.  
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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 З. Бунге»  нужны ссылки на 
международные стандарты GLP и ICH. 
4.  В тексте диссертации имеются отдельные орфографические и 
стилистические ошибки. 
5.  Много сокращённых слов, нужно расписать аббревиатуры, необходимо 
оформить диссертационную работу в соответствии с требованиями, 
предъявляемые к оформлению докторских диссертаций. 

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.  

Спасибо за внимание! 
 
Председатель Диссертационного совета: Слово предоставляется 

соискателю для ответа рецензенту. 
  

Соискатель: Уважаемая Алма Боранбековна! Спасибо за столь глубокий 
анализ нашей диссертационной работы! Позвольте ответить на Ваши 
замечания: 

1. В технологической схеме раздела  4.1 Разработка оптимальной 
технологии получения эфирного масла З. Бунге, устранено замечание, был 
указан карантин и выделены отдельным цветом критические стадии.  

2. В разделе 2.0 Материалы и методы переделана стилистика изложения 
использованных методик.  
 

Председатель Диссертационного совета: Алма Боранбековна! Вы 
удовлетворены ответами диссертанта? 

Доктор фармацевтических наук, доцент Шукирбековой А.Б.: 
Да, удовлетворена, спасибо. 

Председатель Диссертационного совета: Слово предоставляется 
научному консультанту доктору фармацевтических наук, Сакиповой Зуриядде 
Бектемировне. 

Доктор фармацевтических наук, Сакипова З.Б.: 
Я скажу несколько слов о личности Карлыгаш. Карлыгаш к нам пришла 

будучи уже состоявшимся педагогом, она работала в  Алматинском 
Технологическом университете и мы с радостью приняли ее к нам на кафедру, 
затем она потсупила на докторантуру. Что сказать о самом диссертанте?! 
Дисциплинированная, ответственная, с креативным мышлением, молодой 
ученый, который на сегодняшний день стал не только экспериментатором 
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достаточно хорошого уровня, она еще состоялась как хороший педагог, 
воспитатель будущего поколения. 

Ее работа, действительно на сегодняшний день одновременно первая 
которая является аккордом всех тех исследований, которые проводились по 
зизифоре Бунге до нее и завершенность работы заключается в открытии новых 
соединений в этом растении, и так же в способе получения, так как она 
инженер фармацевтического получения, разработала способ получения с 
выходом действующего вещества с наибольшим процентом. И хочется 
отметить еще то, что в фармакопее Республики Казахстан появилась новая 
монография лекарственное средство в виде лекарственной растительной 
субстанции зизифоры Бунге. 

Я прошу Вас поддержать, оценить эту работу и ее характеризую как 
молодого, хорошего специалиста и ученого. 

Спасибо за внимание!  
 
Председатель Диссертационного совета: Таким образом, отзыв 

положительный, спасибо. За отсутствием второго научного консультанта 
к.фарм.н. доцента Бимурзаева Амангельды Айдарбековича отзыв будет 
зачитывать ученый секретарь Бошкаева Асыл Кенесовна. 

 
Ученый секретарь Диссертационного совета Бошкаева А.К.:  

Известно, что государственная политика Республики Казахстан 
направлена на снижение импортозависимости на лекарственные средства за 
счет разработки и внедрения новых лекарственных средств отечественного 
производства в медицинскую практику. Диссертационная работа Жапаркуловой 
Карлыгаш Алтынбековны посвящена фармацевтической разработке новых 
лекарственных средств из отечественного растительного сырья Зизифоры Бунге 
(Ziziphora bungeana Juz.). 

Первая часть диссертации докторанта Жапаркуловой К. А. включает 
полномасштабное изучение и внедрение в медицинскую практику 
растительного сырья «Зизифора Бунге трава». По результатам исследования 
травы Зизифоры Бунге на базе ТОО «ФитОлеум» было составлено нормативно 
технический документ (НТД) на сырье и регистрационное досье подано на 
государственную экспертизу в РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники».  

В следующей части диссертационной работы были описаны получение 
экстрактов из растительного сырье Зизифоры Бунге, изучение 
фитохимического состава и фармакологической активности экстрактов, а также 
исследование на безопасность экстрактов. По результатам исследования 
созданы фитосубстании в виде масла и густого экстракта Зизифоры Бунге. 
Разработаны аналитические нормативные документы (АНД), лабораторные и 
опытно-промышленные технологические регламенты, а также, получены акты 
внедрения из практической фармации (ТОО ФитОлеум, ТОО «Фито-Арамат»). 
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Заключительной частью исследовательской работы явился разработка 
лекарственной формы – адгезивная дентальная паста с маслом Зизифоры Бунге. 
Разработан рациональный состав, оптимальная технология адгезивной 
дентальной пасты с маслом Зизифоры, проведена стандартизация в 
соответствии с требованиями ГФ РК. В соответствии с действующим 
руководством ICH Q8 «Фармацевтическая разработка» обоснованы выбор 
вспомогательных веществ, их количественное содержание и характеристики  

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 
Жапаркулвой Карлыгаш Алтынбековны является оригинальным исследованием 
и представляет собой квалифицированный научный труд, который по 
поставленной цели, задачам, объему, методам исследования, научной новизне и 
практической значимости отвечает требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора философии (PhD) и 
заслуживает присвоения ученой степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D074800 - «Технология фармацевтического производства». 
 

Председатель Диссертационного совета: Таким образом, отзыв 
положительный, спасибо. За отсутствием зарубежного консультанта 
профессора фармакогнозии Национального Центра исследования природных 
соединений школы Фармации университета Миссисипи Самир Росс, отзыв 
будет зачитывает ученый секретарь Диссертационного совета Бошкаева Асыл 
Кенесовна. 

 
Ученый секретарь Диссертационного совета Бошкаева А.К.:  
С удовольствием и честью даю оценку Ph.D диссертации г-жи 

Жапаркуловой Карлыгаш под названием «Фармацевтическая разработка 
лекарственных средств на основе растительного сырья Ziziphora  bungeana Juz.» 
Карлыгаш Жапаркулова в 2015 г. завершила очную докторантуру модуля 
«Фармацевт-технолог» КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова по специальности 
6D074800 - «Технология фармацевтического производства».  

За период обучения в докторантуре PhD докторант Жапаркулова К.А. 
проявила себя как способный, перспективный и трудолюбивый исследователь в 
области фармацевтической технологии. Успешная работа над диссертационной 
работой во многом определялась наличием у Жапаркуловой К.А. хорошей 
теоретической подготовки и практических навыков по приготовлению 
лекарственных форм. 

Миссис Жапаркулова Карлыгаш в течении двух месяцев проводила 
исследовательскую работу по своей теме диссертационной работы в 
Национальном центре исследований природных веществ школы Фармации, 
Государственного университета Миссисипи, Соединенных штатов Америки.  
Г-жа Карлыгаш работала очень усердно, и успешно выделила и 
идентифицировала пять природных соединений из экстрактов Зизифоры Бунге. 
Одним из них которое является новым соединением,  относящиеся к классу 
тритерпенов. Структура соединения была определена на базах 1D и 2D ЯМР и 
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HRMS. Также г-жа Жапаркулова определяла  химический состав эфирного 
масла, полученного из надземной части растения З. Бунге с помощью ГХ / МС. 
Было выявлено восемь соединений  и определены их количественное 
содержание. Г-жа Карлыгаш освоила и получила большой опыт в области 
выделения и установления структуры биологически активных веществ из 
природных источников. 

Миссис Жапаркулова показала себя умелым, вдумчивым, 
добросовестным исследователем, способным анализировать и делать 
обоснованные выводы, что подтверждается свыше 20 публикациями в 
известных научных изданиях, в том числе зарубежных. Следует выделить ярко 
выраженные навыки исследователя у диссертанта и способность планировать и 
проводить самостоятельные научные исследования, качественную 
статистическую обработку данных и математические расчеты. 

Проведенное исследование по теме диссертации является оригинальной 
научной работой, которая достигла всех целей и задач. 

В заключение, исследовательская работа г-жи Жапаркуловой является 
оригинальным и достойна, чтобы присудить ему степень доктора философии. 
Без каких-либо сомнений, я считаю, миссис Жапаркулова К. будет очень 
успешным и продуктивным ученым. 

 
Председатель Диссертационного совета: Таким образом, все отзывы 

положительные, спасибо.  
 
Председатель Диссертационного совета: Есть ли вопросы к научным 

консультантам? Вопросов нет. Какие будут предложения в отношении отзывов?  
Вопросов нет. 
Поступило предложение все отзывы приобщить к материалам личного 

дела соискателя. Предложение принимается. Переходим к обсуждению 
диссертационной работы. 

Слово предоставляется академику НАН РК, д.х.н., профессору Пралиеву 
Калдыбек Жайлововичу:  

 
Академик НАН РК, д.х.н., профессор Пралиев К. Ж.:  
Сегодня мы прослушали очень интересную работу. Вообще создание 

лекарственного средства является  трудоемким, длительным, требующих 
финансовых средств мероприятием. Между прочим  многие из нас ощутили на 
себе, которые работают над созданием отечественного лекартсвеного средсва, 
разного типа действия. Вот Карлыгаш сделала очень большую работу, 
объемную, сегодня очень хорошо говорили рецензенты, подробно обьяснили 
проделанную работу. Мне понравилось, что она разработала новый способ 
получения и выделения эфирного масла растения зизифоры Бунге, изучила его 
свойства. Сама трава зизифора Бунге как оказалось не проходила 
государственную регистрацию, она зарегистрировала ее, это тоже огромная 
проделанная работа. Так же ею было выделено две субстанции, это эфирное 
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масло и экстракт, углекислотный экстракт она называет. Так же она доказала, 
что в экстракте содержание действующего вещества составяялет 62%,  из-за 
отсуствия времени она не могла идентифицировать данное вещество, свойство 
его анальгезирующее повидимому не было изучено. Впрочем много вопросов 
было мною задано по поводу анальгезирующегодействия, так как я занимался 
разработкой и внедрением в медицинскую практику анальгетека «Процедол», 
которое сейчас производится в России, и занимает достойное место среди 
обезболивающих средств центрального  типа действия. 

Вообщем, я считаю, что она проделала очень большой объем работы, 
доволен ее работой. Желаю чтобы она внедрила свои субстанции в 
медицинскую практику, есть оказывается завод «ФитОлеум», которое 
заинтереснован в ее субстанции. Желаем успехов во внедрении субстанций в 
медицинскую практику. 

 
Председатель Диссертационного совета: Спасибо Калдыбек 

Жайловович. Слово предоставляется Эдуарду Мухамеджановичу. 

Доктор фармацевтических наук, профессор  Бисенбаев Э.М.: 
Трава зизифора Бунге изучается издавна, известна работа доктора 

фармацевтических наук, профессора Джумагалиевой, котроая сделала 
операцию на сердце собак, по результатам показаны кардиограммы сердце 
собаки  где экстракт Зизифоры оказывает сильнешее кардиотоническое 
действие. Второе очень много случаев когда заваренный чай зизифоры Бунге 
оказывает бодрящее, тонизирующее действие. То что Зуриядда Бектемировна 
предложила своему докторанту интересную тему для исследования, показывает 
на сколько хорошо и правильно сделан выбор темы диссертации. Используя все 
исследования, которые провела Карлыгаш, она еще может продолжит 
исследования, можно получить тонизирующий напиток и это будет сильнешее 
средство. Так что, работа сделано хорошо, качественно, с высокой эрудицией и 
профессионализмом. Я считаю нужно проголосовать за присуждения степени 
доктора философии и за тот вклад, который она внесла в развитие фармации.  

 

Председатель Диссертационного совета: Спасибо, Эдуард 
Мухамеджанович. Слово предоставляется Гульбарам Омаргазиевной. 

Доктор фармацевтических наук, доцент Устенова Г.О.: 
Уважаемые члены Диссертационного Совета! Я бы хотела сказать 

несколько слов о докторанте Жапаркуловой Карлыгаш. Она действительно на 
протяжении всех трех лет своевременно выполняла работу, можно сказать на 
особом уровне, одновременно, почти все время совмещала с педагогической  
деятельностью и поэтому мы на Карлыгаш возлагаем очень большие надежды в 
связи с тем что, она биотехнолог, а у нас в рамках специальности «Технология 
фармацевтического производства» это сформированное, отдельное направление 
подготовки. И я думаю, работа интересная получилась потому что на стыке 
двух научных направлений она выполняла очень много исследований, 

27 
 



связанных с фармакогнозией,  с технологией и поэтому результаты, конечно 
же, заслуживают внимания в научной среде, и я так же прошу всех поддержать 
и работу и докторанта. 

Председатель Диссертационного совета: Спасибо Гульбарам 
Омаргазиевна. Слово предоставляется  Асыл Кенесовне. 

Доктор фармацевтических наук, Бошкаева А.К.: 
Я бы хотела отметить что, действительно, большой список услуг 

предоставила научно-исследовательская лаборатория, которая существует при 
университете Миссисипи, США. Но здесь хочу все таки отметить небольшие 
проблемные вопросы, которые я думаю, будут озадачивать каждого PhD 
докторанта. Почему я это выделяю?! Потому что, на самом деле то, что вы 
говорите, что вами определяется связь ингибирования с каннабиноидными и 
опиоидными рецепторами, говорит о многом. О чем?! Дело в том, что на самом 
деле тот вопрос, который я задала, и вы мне не ответили, к сожалению, речь 
идет об анальгезирующей активности вашей фитосубстанции. Все таки, когда 
мы говорим об анальгезирующей активности мы говорим о тех веществах, 
которые проявляют наркотическую и не наркотическую активность. И здесь 
хотелось бы обратить внимание на то, что по тем исследованиям, которые 
предоставила лаборатория штата Миссисипи, была проведена небольшая 
интерпретация результатов анализа. Но эту интерпретацию  Вы, к сожалению, 
не довели до конца. Потому что по данным динамики, которые вы привели по 
связям на процентном уровне по ингибированию с рецепторами, вы не до конца 
доказали. Все таки эта активность выражена по отношению к тем субстанциям, 
которые предлагали в качестве активных фармацевтических разработок. И 
здесь также хотелось бы сказать о том что, не будет лишним, если вы 
продолжите эту работу в дальнейшим будущем, потому что это все таки 
определяет тот вид активности, который непосредственно определяет спектр 
действия ваших лекарств. Я думаю, Вы будете работать. Я поддерживаю 
диссертанта и проделанную ею работу. 

Председатель Диссертационного совета: Спасибо Асыл Кенесовна. 
Слово предоставляется  Светлане Александровне. 

Доктор фармацевтических наук Ивасенко С.А.: 
Хотелось бы сказать, что действительно материал очень обширный, 

большой и диссертантом выполнен полный комплекс работ по специальности, 
т.е. фармакогностическое изучение сырья, получены две субстанции, полное 
компонентное содержание, содержание действующего вещества, 
стандартизация, технология, получается все, весь комплекс работы выполнен. 
Получен очень обширный материал. Он дает почву для дальнейшей работы. 
Есть над чем еще работать, видимо будут еще новые результаты, практически 
ценные. Единственное пожелание, когда представляют работу по известным 
объектам, мы все знаем что, зизифора довольна, известна, и много работ с ней 
проводилась. Если вы предложите новый способ будет гораздо эффективнее и 
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нагляднее показать способы, которые применялись раньше и ваш новый 
способ, больше сравнительного анализа. И тогда было бы меньше вопросов и 
все было бы ясно, т.е. если  вы работаете с объектом и делаете неоспоримо 
новые вещи, то лучше показать больше аналитики. Показать, как было раньше 
и что у вас, и обосновать что у вас за счет этого технология лучше, 
биологическая активность выше и ваш объект перспективный. Диссертация 
конечно очень содержательная, получены хорошие результаты и есть еще над 
чем работать. Конечно, поддерживаю и желаю новых успехов в дальнейшей 
работе. 

 
Председатель Диссертационного совета:  Есть еще желающие 

выступить? Нет. Я так же поддерживаю, много работы было сделано.  
 

Председатель Диссертационного совета:  Обсуждение диссертационной 
работы закончено. Для проведения тайного голосования поступило 
предложение избрать счетную комиссию в составе председатель - доктор 
химических наук, профессор, академик НАН РК Пралиев Калдыбай 
Жаловович, члены комиссии - доктор фармацевтических наук, профессор 
Бисенбаев Э.М. и доктор фармацевтических наук Ивасенко С.А.  
Кто за данный состав счетной комиссии, прошу проголосовать. 
Кто против? – Нет.  
Кто воздержался? – Нет.  
Состав счетной комиссии утверждается единогласно. 
Объявляется перерыв для тайного голосования (5 минут). 

 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

 
Председатель Диссертационного совета: Для оглашения результатов 

тайного голосования слово предоставляется председателю счетной комиссии 
доктору химических наук, профессору Пралиеву Калдыбаю Жайлововичу 

 
Председатель счетной комиссии -  доктор химических наук, 

профессор, академик НАН РК Пралиев Калдыбай Жайловович:  
Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

Совета! Протокол №2 заседания счетной комиссии Диссертационного совета по 
Фармации по специальностям 6D110400 - Фармация и 6D074800 - Технология 
фармацевтического производства при Казахском национальном медицинском 
университете имени Санжар Джаппаровича Асфендиярова от 28 декабря 2016 
года. Председатель - доктор химических наук, профессор, академик НАН РК 
Пралиев Калдыбай Жаловович, члены комиссии - доктор фармацевтических 
наук, профессор Бисенбаев Э.М. и доктор фармацевтических наук Ивасенко 
С.А. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 
диссертации Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD). Состав Диссертационного совета утвержден 
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в количестве 10 человек, состав комиссии с правом решающего голоса 10 
человек. Присутствовало на заседании 8 членов совета, в том числе докторов 
наук по профилю рассматриваемой диссертации 8. Роздано бюллетеней 8. 
Осталось нерозданных бюллетеней - 2. В урне бюллетеней оказалось - 8. 

Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора 
философии (PhD) Жапаркуловой Карлыгаш Алтынбековны: «за» - 8, «против» -
нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Поздравляем! 

Председатель Диссертационного совета: Есть предложение утвердить 
протокол счетной комиссии открытым голосованием. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. Кто против? - нет. Кто воздержался? - нет. 

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. 

Поздравляем Вас, Карлыгаш Алтынбековна, с успешной защитой. Наш 
Диссертационный совет будет ходатайствовать перед Комитетом по контролю 
в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан о присуждении Вам ученой степени доктора философии (PhD). 
Большое спасибо! 

Соискатель: Позвольте выразить благодарность председателю 
Диссертационного совета и членам Диссертационного совета за поддержку! Так 
же хочу выразить благодарность своему научному руководителю - Сакиповой 
Зуриядде Бектемировне, зарубежному консультанту - доктору Самир Росс и 
сотруднику кафедры - Лилия Николаевна Ибрагимовой за оказанную помочь и 
поддержку во время выполнения диссертационной работы, Спасибо! 

Председатель Диссертационного 
доктор фармацевтических 
профессор Датхаев У.М. 

- ^ Бошкаева А.К. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
доктор фармацевтических наук, 
доцент 
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