








рациональное использование растительных ресурсов флоры Казахстана для 

разработки и получения отечественных оригинальных лекарственных 

средств эффективного действия при доступной цене, обеспечение 

импортозамещения.  

7. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов, выводов и заключения диссертации.  

По результатам проведенных исследований опубликовано 20 печатная 

работа, а именно, 2 заявки на патент РК, 1 статья в международном журнале, 

входящем в базы индексирования научных публикаций Scopus и Web of 

Science (Thomson Reuters), 8 статей в журналах, рекомендованных ККСОН 

МОН РК, тезисы 11 докладов на международных научно-практических 

конференциях. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. 

По диссертационной работе имеются следующие замечания:  

1) Автором изучен химический состав СО2-экстракта полыни 

цитварной, полученного в докритических условиях, методом хромато-масс-

спектрометрии, однако, в подраздел 4.3.4 диссертации включен только один 

абзац, в котором указано общее количество компонентов и перечислены 

основные из них. В подраздел 4.3.4 необходимо включить таблицу 

«компонентный состав СО2-экстракта полыни цитварной, полученного в 

докритических условиях», в которой нужно перечислить все компоненты, их 

количественное содержание и время удерживания.    

2) В подразделе 4.3.4 практически на 15 страницах приводятся 

рисунки, описание и расшифровка ЯМР-спектров α-сантонина, 

пектолинаригенина и 1,2,4-циклогексантриола, (1S, 2R, 4S) 1-метил-4- (1-

метилэтил). Поскольку это известные соединения, не имеет смысла 

настолько подробное приводить описание спектральных данных веществ в 

диссертационной работе. Достаточно привести рисунки, таблицы с 

указанием сигналов и сравнительный анализ полученных спектральных 

данных с литературными, данные таблицы включены в диссертацию 

(таблицы 19, 21).    

3) СО2-экстракты полыни цитварной, полученные в докритических и 

врехкритических условиях, практически не отличаются по содержанию α-

сантонина. Интересно было бы знать, насколько СО2-экстракты отличаются 

по компонентному составу и биологической активности, так как если 

учитывать продолжительность экстракции 18 часов при докритическом и 3 

часа при сверхкритическом режимах, в условиях промышленного 

производства, производительность технологического процесса при 

углекислотной экстракции полыни цитварной в сверхкритическом режиме, 

возможно, будет выше в 6 раз.  

4) В диссертации доказана валидность методики количественного 

определения α-сантонина в СО2-экстракте полыни цитварной, полученного в 

докритических условиях (подраздел 4.4), валидация методик 

количественного определения α-сантонина в сырье полыни цитварной 

(подраздел 3.3) и таблетках «Артегон» (подраздел 6.3) не представлена.  




