
РЕЦЕНЗИЯ 

на диссертационную работу Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны  

на тему: «Технологические аспекты разработки и критерии 

стандартизации фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского  

Crataegus almaatensis» представленную на соискание степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D110400 – Фармация 
 

1.Актуальность темы исследования  
Рынок фармацевтической продукции является одним из 

стратегических секторов для экономики и социального развития страны. 

Рост качества жизни, обеспечение трудостпособности населения напрямую 

зависит от уровня развития здравоохранения и фармацевтической отрасли. 

Кроме того, ежегодно увеличивается не только численность населения, но 

и уровень заболеваемости. Это подтверждает наблюдаемый на 

фармацевтическом рынке стабильный рост объемов продаж лекарственных 

средств. Однако, согласно данным Государственного реестра 

лекарственных средств Республики Казахстан спрос на лекарственные 

препараты в Казахстане почти на 90% покрывается за счет импорта.  

В связи с этим, одним из первоочередных задач, поставленных 

правительством РК в области лекарственного обеспечения, является 

развитие фармацевтической промышленности для удовлетворения 

потребности населения в лекарственных средствах, в том числе в 

фитопрепаратах на основе отечественного растительного сырья. 

Необходимо отметить, что практика использования лекарственных 

растений в последние годы расширяется в связи с их дешевизной, 

комплексным лечебным действием на организм, относительно низкой 

токсичностью и возможностью длительного применения.  

Особая ценность лекарственных растений заключается в том, что они 

являются легко возобновляемыми источниками сырья. 

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие 10 лет во всех ведущих странах мира 

доля фармацевтических препаратов растительного происхождения 

превысит 60% от общего объема выпускаемых ими лекарственных средств.  

Учитывая разнообразие флоры Казахстана, которая отличается большим 

количеством эндемиков, а также присутствием географически приуроченных 

популяций фармакопейных растений, системное изучение перспективного 

источника биологически активних веществ боярышника алмаатинского, его 

стандартизация и внедрение в официальную медицину с целью создания 

новых лекарственных препаратов отечественного производства является 

актуальным. 

Обобщая вышесказанное, диссертационная работа выполнена в рамках 

Государственной программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы, Национальной политики 

лекарственного обеспечения, общегосударственного направления по 

развитию фармацевтической промышленности, снижению 

импортозависимости казахстанских отечественных производителей, путем 



создания новых фитосубстанций и фармацевтического продукта под 

условным названием «Сердофит», что, в свою очередь, является актуальным, 

имеет современный научный интерес, теоретическую значимость и весомое 

прикладное значение.   

 

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям 

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями к оформлению 

диссертационных работ, изложена в научном стиле и состоит из введения, 

литературного обзора, раздела, посвященного материалам и методам 

исследования и трех основных разделов, посвященных собственным 

исследованиям, выводов, заключения и практических рекомендаций. 

Во введении описаны актуальность и новизна темы, приведены цель, 

объекты исследования, задачи, отражены положения, выносимые на защиту и 

практическая значимость исследований. 

В первой главе соискатель провел всесторонний анализ проблем 

принципа обеспечения качества производства фитопрепаратов, вопросов их 

стандартизации, основываясь на отечественном и зарубежном опыте, провел 

литературный обзор лекарственного растительного сырья флоры Казахстана, 

применяющейся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, примером 

которого являются растения рода боярышник. Автор описал ботаническую 

характеристику, ареал произрастания, фитохимический состав, исследования 

фармакологической активности и применение в медицине боярышника. 

Значимым преимуществом работы является сравнительный анализ по 

литературным данным производственных запасов видов боярышника, 

произрастающих на территории Республики и обоснование перспективности 

применения эндемического растительного сырья боярышника 

алмаатинского. Выявленные в первой главе проблемы определяют 

дальнейшую направленность разработок автора в области их решения. 

Во второй главе докторантом описаны объекты исследования, 

материалы, активные и вспомогательные вещества, методы и методики, 

соответствующие требованиям Государственной Фармакопеи РК, 

официально признанных в Республике Казахстан Фармакопей и других 

нормативных документов. В частности, в диссертационной работе 

применены верифицированные фармакопейные аналитические методики 

контроля качества разработанных фитосубстанций и лекарственных форм, 

полученные валидированными технологическими процессами, описаны 

методы доклинических исследований, что подтверждает глубину 

проведенных исследований и доказывают обоснованность научных выводов.   

В третьей главе автором приведены  результаты полномасштабного 

исследования сырья боярышника алмаатинского, разработаны оптимальная 

технология сбора и обработки сырья, проведена валидация технологического 

процесса, изучены микроскопические и макроскопические особенности 

плодов, листьев и цветков в сравнительном аспекте с официнальными 

видами боярышника. В ходе выполнения задач диссертации докторантом на 

базе лабораторий зарубежных вузов-партнеров установлен качественный 



состав биологически активных веществ сырья боярышника алмаатинского, 

определены критерии стандартизации и разработаны нормативные 

документы. Технология заготовки апробирована на фармацевтическом 

предприятии ТОО «ФитОлеум», разработаны аналитические нормативные 

документы на лекарственное растительное сырье (плоды, цветки и листья) 

боярышника алмаатинского. Изучение растительных субстанций было 

завершено проведением исследований стабильности в режиме реального 

времени и установлены условия хранения. 

Четвертая глава посвящена исследованию по разработке оптимальной 

технологии получения фитосубстанций (жидкого и густого экстрактов) 

плодов, цветков и листьев боярышника алмаатинского. Оптимальные 

условия экстрагирования установлены на основании полученных результатов 

фармако-технологических параметров сырья. Путем сравнительного анализа 

эффективности процессов экстрагирования доказано преимущество 

разработанного инновационного способа экстракции сырья боярышника 

алмаатинского, заключающейся в интенсификации классического метода 

мацерации с помощью ультразвукового воздействия. Установлены условия и 

параметры экстракции путем их отработки в лабораторных и опытно-

промышленных условиях. Успешность разработанного способа 

подтверждена патентом на полезную модель РК.  

Несомненно, ценным диссертационного исследования является 

проведенная автором работа по изучению фитохимического состава 

боярышника алмаатинского и его сравнительного анализа с фармакопейным 

видом боярышника обыкновенного. К примеру, результаты определения 

«Общего фенольного индекса» и «Антиоксидантной активности» экстрактов 

плодов, цветков и листьев боярышника алмаатинского в сравнительном 

аспекте с официнальным видом боярышника доказывают высокий потенциал 

эндемического лекарственного растительного сырья. Полученные результаты 

легли в основу определения критериев стандартизации, разработки 

спецификаций качества. Результаты исследования внедрены в обучающие 

программы ведущих зарубежных университетов. Опытно-промышленные 

серии полученных экстрактов успешно апробированы на производственной 

базе ТОО «ФитОлеум». Полученные данные по исследованию острой и 

подострой токсичности экстрактов подтвердили безопасность разработанных 

экстрактов. Результаты испытания стабильности на протяжении 

исследуемого срока показали соответствие параметров качества полученных 

фитосубстанций установленным нормам.  

В пятой главе автором проведен анализ фармацевтического рынка 

сегмента лекарственных средств и фармацевтических продуктов на основе 

боярышника, который подтвердил целесообразность фармацевтической 

разработки препаратов на основе отечественного лекарственного сырья.  

Фармацевтическая разработка капсул на основе экстрактов боярышника 

алмаатинского произведена в соответствии с принципами и требованиями  

руководств международной конференции по гармонизации (ICH), 

соответственно разработан состав, оптимальная технология получения и 



проведена стандартизация капсул под условным названием «Сердофит». 

Полученные результаты испытаний стабильности на протяжении 

исследуемого периода, показали что, фармацевтический продукт 

характеризуется постоянством состава во времени, его качественные и 

количественные характеристики находятся в пределах регламентируемых 

норм. Исследования стабильности продолжаются. 

В процессе выполнения диссертационной работы были успешно 

апробированы и валидированы опытно-промышленные серии производства 

капсул на GMP сертифицированном заводе ТОО «Абди Ибрахим Глобал 

Фарм». Комплекс исследований по созданию и внедрению нового 

фармацевтического продукта в масштабах промышленного производства 

показал экономическую целесообразность и окупаемость проекта в течение 

трех лет и четырех месяцев. Успешность проведенных исследований 

подтверждена положительным заключением о выдаче патента на полезную 

модель на разработанный фармацевтический продукт.  

 

3. Степень обоснованности и достоверности результатов, выводов и 

заключения, сформулированных в диссертации 

Высокий уровень обоснованности и достоверности результатов, выводов 

и заключения диссертационной работы определяют глубокое исследование и 

систематизацию массива научных зарубежных и отечественных публикаций; 

подтверждены экспериментальными исследованиями с применением 

инновационных методов, технологий исследования и использования 

современного оборудования (ультразвуковое экстрагирование, ВЭЖХ в 

сочетании с квадрупольным методом время - пролетной масс-спектрометрии, 

ГХ-масс-спектрометрия, ЯМР-спектроскопия, высокоскоростная 

противоточная хроматография); доказаны валидационными работами и 

статистическими данными. Результаты диссертационной работы успешно 

апробированы на отечественных производственных площадках ТОО 

«ФитОлеум» и ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм». Полученные 

соискателем результаты, подтвержденные практическими внедрениями, 

соответствуют поставленным в диссертации целям и задачам.  

 

4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 

заключения, сформулированных в диссертации 

В данной диссертационной работе впервые проведены 

полномасштабные фармакогностические и фармако-технологические 

исследования и стандартизация сырья (плоды, цветки и листья) 

эндемического  вида боярышника алмаатинского - Crataegus almaatensis в 

соответствии с требованиями ГФ РК, установлены макроскопические и 

микроскопические особенности в сравнении с официнальными видами 

Crataegus L., впервые проведено микроскопическое исследование частей 

цветка – тычинки и пестика боярышника алмаатинского.  

В результате фитохимического исследования сырья идентифицировано 

22 соединения: 12 флавоноидов и 10 фенольных кислот, содержание суммы 



фенольных соединений в листьях Crataegus almaatensis в 1,5 раза и в цветках 

в – 1,2 раза превосходит содержание в официнальном виде Crataegus 

oxyacantha. 

Впервые разработана оптимальная технология экстрагирования сырья 

(плодов, цветков и листьев) боярышника алмаатинского инновационным 

способом с применением интенсификации процесса, позволяющая получить 

продукт фармакопейного качества с максимальным выходом биологически 

активных веществ. Новизна подтверждена патентом на полезную модель № 

2740 «Способ получения экстракта жидкого и экстракта густого из плодов 

боярышника алмаатинского Crataegus almaatensis», зарегистрированным в 

Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан 

02.04.2018 года. 

Впервые изучены острая, подострая токсичность, свойства 

ингибирования свободных радикалов фитосубстанций боярышника 

алмаатинского, установлены их безопасность, высокая антиоксидантная 

активность и возможность применения их в практической медицине и 

фармации. 

Впервые проведены исследования по разработке технологии и 

оптимального состава капсул «Сердофит» на основе фитосубстанций 

(экстрактов плодов, листьев и цветков) боярышника алмаатинского, получено 

положительное решение на выдачу патента на полезную модель (заявка на 

изобретение №2017/0363.1 от 28.04.2017 года «Способ получения 

композиции для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы»). Разработан нормативно-технический документ «СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ на капсулы «Сердофит» СТ ИП 850809401841-01-2018», 

которая согласована с ТОО «ОО Казахстанская Академия питания» 

При проведении научного исследования соискателем диссертационной 

работы получены научные результаты, которые являются важными в 

фундаментальной и прикладной науке, что демонстрирует высокую степень 

новизны каждого научного результата, сделанных автором выводов и 

заключения, сформулированных в данной диссертации.  

 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов 

Диссертационная работа Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны 

построена в едином методологическом подходе в соответствии с логикой 

проведения научного исследования. Отличительной особенностью данной 

диссертации является компетентное составление структуры научной работы, 

включая план, формулировку актуальности, четкого и емкого определения 

цели и задач, логического изложения исследования, обоснования выводов, 

заключений, которые полностью соответствуют поставленным задачам, 

закономерно вытекают из материалов и методов работы и обозначают 

достижение ее цели, все это свидетельствует о внутреннем единстве 

диссертационной работы. 

 



6. Направленность полученных результатов на решение 

соответствующей актуальной проблемы 

Результаты проведенного диссертационного исследования отражают 

принцип практической ценности и направлены на практическое 

использование полученных диссертантом научных результатов, что 

подтверждается патентом на полезную модель № 2740 «Способ получения 

экстракта жидкого и экстракта густого из плодов боярышника алмаатинского 

Crataegus almaatensis», зарегистрированным в Государственном реестре 

полезных моделей Республики Казахстан 02.04.2018 года, положительным 

решением на выдачу патента на полезную модель (заявка №2017/0363.1 от 

28.04.2017 года «Способ получения композиции для профилактики и лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы»), а также успешной апробацией 

фармацевтической разработки фармацевтического продукта «Сердофит» на 

фармацевтическом заводе ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм».  

Подход к фармацевтической разработке капсул «Сердофит», основанный 

на принципах качества (Quality by Design), гарантирует выпуск 

качественных, эффективных и безопасных препаратов отечественного 

производства в рамках стратегии государства и реализации государственных 

программ, Национальной политики лекарственного обеспечения и 

Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан на 2017-2021 гг. 

Научные результаты данной диссертации можно охарактеризовать как 

вклад автора в решение актуальных вопросов развития фармацевтической 

индустрии Казахстана. 

 

7. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов, выводов и заключения диссертации 

Основные положения, результаты, выводы и заключения подтверждены 

научными работами в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан – 7, в журналах, входящих в базу данных Scopus (Elsevier) и Web 

of Science Core Collection «Open Chemistry» (Германия) – 1, в зарубежных 

журналах – 2, в материалах международных научно-практических 

конференций (в странах Польша, Ирландия, США, Иран, Россия, Украина, 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан) – 17, патентом на изобретение 

полезной модели – 1, положительным решением на выдачу патента на 

полезную модель – 1. Всего по результатам исследований опубликовано 29 

научные работы, включая патенты. 

 

8.Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Диссертационная работа Бекболатовой Э.Н. выполнена в соответствии 

актуальными направлениями развития фармации и технологии 

фармацевтического производства лекарств, с соблюдением принципов научной 

новизны, практической ценности и академической честности. Автору удалось 

решить поставленные задачи и доказать состоятельность выносимых на защиту 



положений. Тем не менее, отмечая положительные стороны диссертационного 

исследования, имеются следующие рекомендации по оформлению 

диссертации: 

- в литературном образе не представлены данные об изучении в РК 

растений рода боярышник; 

- технологические схемы заготовки и сушки плодов (рис.1, стр.42) и 

листьев, цветов боярышника алмаатинского (рис.2, стр. 43) идентичные, их 

можно было представить одной технологической схемой; 

- стр.44. разработан план валидации процесса заготовки и сушки сырья 

боярышника алмаатинского и определены контрольные точки и 

технологические параметры. Однако в диссертации не приведены результаты 

указанной валидации. 

А также есть незначительные технические недочеты и стилистические 

погрешности  на страницах 14, 18, 20, 25, 34, 63, 101, 117. 

Вопросы: 

1. Рассматривались ли Вами вопросы масштабирования процесса 

производства капсул в промышленных условиях? 

2.  Изучали ли Вы возможность производства капсул с точки зрения 

полного цикла производства? 

3. Необходима ли государственная регистрация боярышника 

алмаатинского,  учитывая, что данный вид растения является 

нефармакопейным, для дальнейшего использования в производстве? 

 

Вышеуказанные рекомендации, замечания по оформлению диссертации 

и возникшие вопросы в ходе рецензирования диссертационной работы не 

носят принципиального характера и не снижают значения выполненных 

научных исследований и ее практическую значимость.  

 

9.Заключение 

Диссертационная работа PhD докторанта Бекболатовой Эльмиры 

Нышанбаевны на тему: «Технологические аспекты разработки и критерии 

стандартизации фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского 

Crataegus almaatensis», представленная на соискание степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D110400 – «Фармация», является 

самостоятельным, завершенным научно–исследовательским трудом, 

выполненным автором на актуальную тему на высоком уровне, обладает 

научной новизной и имеет практическую значимость. Представленные 

инновационные технологические, научно-обоснованные решения и 

разработки вносят значительный вклад в решении актуальных проблем 

практической медицины и фармации Республики Казахстан. Научная работа 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени PhD по специальности 6D110400 – «Фармация».  

Диссертация Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны на тему: 

«Технологические аспекты разработки и критерии стандартизации 

фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского Crataegus  





 


