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СТЕНОГРАММА 

 

заседания Диссертационного совета фармации по специальностям 

6D110400 – «Фармация» и 6D074800 – «Технология фармацевтического 

производства» при АО «Национальном Медицинском Университете» по 

защите диссертации  

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» 

 

 

г. Алматы       от 30 ноября 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Председатель Диссертационного совета – д.фарм.н. Датхаев 

Убайдилла Махамбетович. 

Ученый секретарь Диссертационного совета – к.фарм.н. Кожанова 

Калданай Каржауовна. 

 

Из 10 членов Диссертационного совета по явочному листу на заседании 

присутствовали 9, в том числе: 

1. Датхаев Убайдилла Махамбетович, д.фарм.н., 15.00.01 – Технология 

лекарств и организация фармацевтического дела; 

2. Рахимов Кайролла Дюйсенбаевич, академик НАН РК, д.м.н., 

профессор, 14.00.25 – Фармакология, клиническая фармакология; 

3. Пралиев Калдыбай Джайловович, академик НАН РК, д.х.н., 

профессор, 02.00.03 – Органическая химия; 

4. Азембаев Амир Аканович, к.фарм.н., 15.00.01 – Технология лекарств 

и организация фармацевтического дела; 

5. Махатов Бауыржан Калжанович, д.фарм.н., профессор, 15.00.01 – 

Технология лекарств и организация фармацевтического дела; 

6. Бурашева Гаухар Шахмановна, д.х.н., профессор, 02.00.10 – 

Неорганическая химия; 

7. Устенова Гульбарам Омаргазиевна, д.фарм.н., 15.00.01 – Технология 

лекарств и организация фармацевтического дела; 

8. Кожанова Калданай Каржауовна, к.фарм.н., 15.00.01 – Технология 

лекарств и организация фармацевтического дела; 

9. Оразбеков Еркебулан Куандыкович, PhD доктор, 6D074800 – 

«Технология фармацевтического производства». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Председательствующий Диссертационного совета: 

По следующему вопросу повестки дня – защита диссертации на 

соискание степени доктора философии (PhD) Бекболатовой Эльмиры 

Нышанбаевны на тему: «Технологические аспекты разработки и критерии 

стандартизации фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского 

Crataegus almaatensis» по специальности 6D110400 – «Фармация».   

Согласно явочному листу из десяти членов на сегодняшнем заседании 

присутствуют девять членов. Бошкаева Асыл Кенесовна по болезни 

отсутствует.  

Кворум есть, разрешите начать работу.  

Данная диссертация выполнена на кафедрах «Организации, управления 

и экономики фармации и клинической фармации» и «Технологии лекарств и 

инженерных дисциплин» Акционерного Общества «Национального 

медицинского Университета».  

Научные консультанты: 

1. Сакипова Зуриядда Бектемировна - д.фарм.н., профессор, декан 

Школы фармации АО «НМУ»;  

2. Кабденова Акмарал Талаповна - к.фарм.н., уполномоченный 

представитель по вопросам Евразийского экономического Совета РГП на 

ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК. 

Зарубежные консультанты: 

1. Fabio Boylan – PhD, ассоциированный профессор Школы фармации и 

фармацевтических наук, Тринити Колледж Диблин (Ирландия). Отзыв есть. 

Рецензенты: 

1. Флисюк Елена Владимировна – д.фарм.н., профессор, проректор по 

науке, заведующая кафедрой технологии лекарственных форм Санкт-

Петербургского химико-фармацевтического университета Российской 

Федерации; 

2. Шертаева Клара Джолбарисовна − д.фарм.н., профессор, заведующая 

кафедрой организации управления фармацевтического дела  Южно-

Казахстанской медицинской академии.  

Наши дорогие гости из зарубежа, Елена Владимировна и Клара 

Джолбарисовна приветствую Вас. Не в первый раз, как Елена Владимировна 

у нас, в качестве визитинг-профессора.  

Дальше для оглашения документов личного дела соискателя слово 

предоставляется ученому секретарю на сегодняшний день Диссертационного 

совета, к.фарм.н. Кожановой Калданай Каржауовне.  

 

Ученый секретарь Диссертационного совета:  

Глубокоуважаемый  председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

совета! 

На Диссертационный Совет поступили и зарегистрированы документы  
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PhD докторанта Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны на тему 

«Технологические аспекты разработки и критерии стандартизации 

фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского Crataegus 

almaatensis» по специальности 6D110400 - «Фармация».  

 В личном деле докторанта Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны 

имеются все документы по перечню, требуемому  Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки. Все документы были сданы в положенные сроки.  

По положению о Диссертационном Совете РГП «КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова» зарегистрированы следующие  документы PhD докторанта:  

a) заявление; 

b) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-

диск);  

c) список и оттиски публикаций по теме диссертации;  

d) справка Национального центра научно-технической информации по 

проверке диссертации на использование докторантом заимствованного 

материала без ссылки на автора и источник заимствования;  

e) отзывы научных консультантов;  

f) отзывы 2 (двух) рецензентов расширенного межкафедрального 

совещания;  

g) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском 

образовании, приложений к ним (копии транскрипта);  

h) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной 

программы докторантуры и т.д. за №8 от 20.10.2018 г. и соответственно 

представлены согласно ГОСО. 

Разрешите огласить характеристику:  

Бекболатова Эльмира Нышанбаевна 1985 года рождения, после 

завершения Республиканской специализированной физико-математической 

школы интернат, поступила в 2002 году без конкурса на фармацевтический 

факультет Казахского  Национального Медицинского университета им. С.Д. 

Асфендиярова. В 2007 году с отличием окончила КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова с присвоением квалификации «провизор». В 2008 году 

поступила на магистратуру Королевского Колледжа Лондон (Англия) по 

Международной программе Болашак по специальности  «Фармацевтический 

анализ и контроля качества». В 2009 году получила академическую степень 

«Магистра наук» с присвоением номинации «Лучший студент факультета».  

Бекболатова Эльмира после окончания магистратуры была принята на работу 

в «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» Министерства 

здравоохранения РК. За период работы в Национальном центре выросла от 

специалиста до заместителя начальника Департамента по 

совершенствованию нормативных правовых актов и международному 

сотрудничеству. С 2015 года по 2018 год прошла обучение в докторантуре по 

специальности 6D110400 – «Фармация» Национального медицинского  

университета имени Санжара Джаппаровича Асфендиярова (по целевому 

направлению от Национального центра экспертизы лекарственных средств, 
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изделий медицинского назначения и медицинской техники).  

 Докторская диссертация Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны 

посвящена одной из актуальных проблем современной фармации  - созданию 

новых эффективных и доступных лекарственных средств на основе 

отечественного растительного сырья. Эльмира Нышанбаевна во время 

обучения в докторантуре прошла научную стажировку в Школе фармации и 

фармацевтических наук Тринити Колледжа (г. Дублин, Ирландия) - №1 

университет Ирландии и вошедший в топ 100 университетов мира.  

 По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, в том числе:  

 статья в международном журнале, входящий в базу данных Scopus и 

Web of Science – 1, с импакт фактором 1,425; 

 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК – 7; 

 тезисы и статьи на международных научно-практических 

конференциях (Польша, Ирландия, США, Иран, Россия, Украина, 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан) – 17; 

 статьи в международных журналах (Россия) – 2; 

 патент на изобретение полезной модели – 1; 

 заявка на патент  - получено положительное решение на выдачу 

патента на полезную модель – 1. 

Результаты диссертационной работы докладывались на международных 

научно-практических конференциях.  

Характеристика подписана заведующим кафедрой организации и 

управления и экономики фармации и клинической фармации, PhD доктором                                                            

Жакипбековым Кайратом Сапархановичом. 

Благодарю за внимание!   

 

Председательствующий Диссертационного совета: Есть ли вопросы 

по личному делу соискателя?  Если нет, то для изложения основных 

положений диссертации слово предоставляется докторанту – диссертанту 

Бекболатовой Э. Н.  

 

Соискатель – Бекболатова Э.Н.: Позвольте представить Вашему 

вниманию результаты диссертационного исследования  на тему 

«Технологические аспекты разработки и критерии стандартизации 

фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского Crataegus 

almaatensis». 

Президентом РК в Послании народу поставлена стратегическая цель – 

«К 2050 году войти в число 30 развитых стран мира», а также отмечено, что 

состояние здоровья нации является главным приоритетом для государства.  

В рамках реализации стратегии Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 гг. 

акцентировано внимание на Национальной политике лекарственного 

обеспечения, повышению качества и доступности лекарственной помощи 

населению.  
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Развитие фармацевтической отрасли имеет социальное, экономическое и 

стратегическое значение для Республики.  

На сегодняшний день, несмотря на развитие отечественной 

фармацевтической промышленности, по-прежнему, актуальной проблемой 

остается импортозависимость.  

Укрепление фармацевтического сектора способствует успешной 

реализации Стратегического плана Министерства Здравоохранения 

Республики Казахстан, и позволит обеспечить лекарственную безопасность 

страны. 

Учитывая вышеизложенное, перед отечественной фармацевтической 

наукой стоит задача по созданию конкурентоспособных лекарственных 

препаратов на основе отечественного растительного сырья.  

Полномасштабное, комплексное изучение и стандартизация 

лекарственных видов растений флоры Казахстана, разработка 

фитосубстанций и современных препаратов является перспективным 

направлением фармацевтических исследований. 

Целью исследования является экспериментально-теоретическое 

обоснование получения фитосубстанций боярышника алмаатинского и 

разработка фармакопейных критериев стандартизации. 

Задачи исследования:  

- провести маркетинговый анализ отечественного рынка лекарственных 

препаратов и фармацевтических продуктов на основе боярышника; 

- изучить фармакогностические, фармако-технологические параметры и 

провести стандартизацию лекарственного растительного сырья (плодов, 

цветков и листьев) боярышника алмаатинского; 

- разработать оптимальную технологию получения экстрактов из сырья с 

применением  интенсификации процесса;  

- провести сравнительный фитохимический анализ экстрактов 

боярышника алмаатинского с официнальным видом боярышником 

обыкновенным; 

- разработать фармакопейные критерии качества и провести 

стандартизацию полученных экстрактов; 

- изучить острую, подострую токсичность и антиоксидантную 

активность полученных экстрактов; 

- провести исследования по фармацевтической разработке и технико-

экономическое обоснование производства капсул под условным названием 

«Сердофит». 

Положения, выносимые на защиту: 

- анализ фармацевтического рынка и обоснование производства новых 

фитопрепаратов на основе собственных ресурсов боярышника 

алмаатинского; 

-  технология заготовки, стандартизация и исследование стабильности 

сырья в соответствии требованиям Государственной Фармакопеи; 

-  технологические аспекты получения фитосубстанций фармакопейного 

качества из сырья боярышника алмаатинского; 
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-  фармацевтическая разработка и технико-экономическое обоснование 

производства капсул под условным названием «Сердофит». 

Согласно литературным данным и данным Института Ботаники и  

Фитоинтродукции, в РК произрастают 7 видов боярышника, и только 

боярышник алмаатинский является эндемическим видом, и следует отметить 

запасы плодов боярышника алмаатинского только на территории Заилийского 

Алатау составляют более 42 тонн сухой массы, в то время как совокупность 

остальных видов в сумме составляет лишь не более 55 тонн сухой массы.  

Известно, что боярышники являются сырьевым источником 

биологически активных веществ для лечения и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Достаточная сырьевая база боярышника 

алмаатинского показывает перспективность его промышленного 

использования. 

По данным Государственного Реестра лекарственных средств РК 

зарегистрировано 1138 наименований препаратов для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.   Следует отметить, что только 89 препаратов из 

этого числа производятся в РК, что составляет не более 8%.  

Нами проведен анализ продаж за период с 2012 года по 2016 года 

данного сегмента препаратов, установлена динамика роста на 12 % в 

натуральном выражении, а в денежном выражении более чем в два раза. 

Проанализированы номенклатура препаратов и БАДов, и выявлено 

наличие на рынке РК 17 лекарственных средств и 26 фармацевтических 

продуктов на основе боярышника.  

Проведенный анализ динамики объема продаж всего сегмента 

препаратов на основе боярышника в период с 2012 по 2015 гг показал 

устойчивый рост как в натуральном, так и в денежном выражениях.  

Наблюдается незначительное снижение прироста в 2016 году, что 

возможно является следствием девальвации тенге в 2015 году и привело к 

удорожанию препаратов и сырья. 

По всей видимости, также причиной данной ситуации является сильная 

зависимость местных производителей от сырьевой составляющей 

производства. 

Следует отметить, что  согласно анализу рынка стран СНГ и РК, в 

сегменте препаратов для лечения сердечных заболеваний препараты 

боярышника входят в топ 10 брендов по объему продаж. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о перспективности 

и экономической целесообразности производства продуктов сердечно-

сосудистого профиля за счет внедрения наукоемких технологий, полного 

цикла производства на основе отечественной сырьевой базы, что позволит 

доступность и обеспеченность рынка препаратами отечественного 

производства. 

 Разрешите не останавливаться  на выводах по первому положению. 

Известно, что качество фитопрепаратов зависит от качества исходного 

растительного сырья, которое обеспечивается соблюдением принципов 

надлежащей практики их заготовки согласно требованиями GACP.  Нами 
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исследованы содержание биологически активных веществ в разные периоды 

вегетации и на основании которых, определены оптимальные сроки сбора, а 

также установлены  условия обработки, сушки и хранения плодов, листьев и 

цветков боярышника алмаатинского.  

Основываясь на принципах GACP  разработана и внедрена технология 

сбора, обработки, сушки и хранения сырья плодов, цветков и листьев 

боярышника алмаатинского на предприятии ТОО ФитОлеум. 

Утверждены соответствующие технологические регламенты.  

Результаты разработанной технологии позволили получить сырье 

фармакопейного качества.  

В рамках стандартизации сырья нами проведен входной контроль 

исходного сырья, товароведческий анализ и установлена 

доброкачественность сырья по представленным параметрам. Результаты 

подтверждены протоколом испытаний аккредитованной лаборатории ТОО 

Нутритест. 

Далее, в целях идентификации сырья на базе лаборатории Школы 

фармации и фармацевтических наук Тринити Колледж Дублин, впервые были 

установлены отличительные макроскопические и микроскопические 

признаки сырья боярышника алмаатинского в сравнительном аспекте с 

официнальными видами боярышника.  

 Боярышник алмаатинский отличается по строению листа, цвету, 

количеству, строению косточек в плодах, а цветки представлены в голых, 

сложных щитках, отличающиеся количеством тычинок и плодолистиков.   

Далее представлены отличия по микроскопии листьев, цветков и плодов. 

Результаты опубликованы в рецензируемом издании Iranian journal of 

pharmaceutical sciences, входящий в базу данных Скопус и внедрены в            

учебно – образовательную  программу Фармакогнозии Тринити Колледж 

Дублин, Ирландия. 

Впервые проведен фитохимический анализ сырья боярышника 

алмаатинского. Идентифицировано 22 соединения: 12 флавоноидов и 10 

фенольных кислот. Исследования проведены на базе лаборатории 

фармакогнозии медицинского университета Люблин методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с 

квадрупольным методом время пролетной масс-спектрометрии. 

 Результаты опубликованы в журнале Open chemistry, входящий в базу 

данных Thomson Reuters с IF 1,425. 

На основании полученных результатов разработана спецификация 

качества на каждое отдельное сырье, проведена их стандартизация согласно 

требованиям Государственной Фармакопеи и требованиям приказа 754, 

разработаны и утверждены нормативные документы. 

Установлено, что исследуемые три пилотные серии каждого вида сырья,  

заготовленные в соответствии требованиям GACP полностью соответствует 

требованиям Государственной Фармакопеи.  
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Для подтверждения сохранности биологически активных веществ в 

процессе хранения и установлении условий хранения проведены 

исследования стабильности.   

Результаты представлены кинетическими кривыми зависимости 

показателя количественного определения от времени. 

Параметры качества находились в пределах допустимых норм в 

соответствии со спецификацией. Значительных изменений контролируемых 

параметров - не наблюдалось.  

Далее, для выбора оптимального и эффективного способа 

экстрагирования целевой группы биологически активных веществ из 

лекарственного растительного сырья изучены влияние фармако- 

технологических параметров, представленных на слайде. 

Из экспериментальных данных установлено, что максимальный выход 

экстрактивных веществ  наблюдается при измельчении плодов до 0,8-3,0 мм и 

цветки и листья до 3-5 мм  при применении в качестве экстрагента 70% 

этилового спирта.  

Следует отметить, что в таких условиях наблюдается  минимальный 

выход сопутствующих веществ.  

Разрешите не останавливаться на выводах по второму положению. 

Для обоснования выбора оптимальной технологии получения 

фитосубстанций в виде экстрактов применены различные методы извлечения 

БАВ в сравнительном аспекте с учетом факторов извлечения, такие методы 

как мацерация, ремацерация, перколяция,  а также мацерация с 

ультразвуковым воздействием.  

Сравнительная характеристика экстрактов по количественному 

содержанию БАВ и оценка критериев эффективности процесса 

экспериментально подтвердила, что оптимальным способом получения 

экстрактов является  метод мацерации с интенцификацией процесса с 

помощью ультразвукового воздействия. 

Нами разработано новое  техническое решение  получения экстракта, 

описана  формула изобретения с установлением параметров воздействия, 

режима, частоты, времени ультразвука и температуры для максимального 

выхода БАВ и с сохранением их структуры.  

Получен патент на изобретение № 2740.  

Технологическая схема получения экстракта жидкого и густого 

представлены соответственно на слайдах 32 и 33. 

Для подтверждения правильности выбранной технологии при переносе 

технологии из лабораторных в опытно-промышленные масштабы проведена 

валидационная оценка технологического процесса, представленной на 

слайдах 34 и 35. 

Как видно из результатов статистической обработки в контрольных 

картах все значения находятся в диапазоне 3σ, относительное стандартное 

отклонение не превышает 2,0 %, индексы Ср и Cpk не ниже 1,0.  
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Таким образом, результаты валидацинной оценки технологического 

процесса подтвердили стабильность и управляемость процесса.  Технология 

получения экстрактов успешно апробирована на базе ТОО ФитОлеум. 

Из экстрактов боярышника алмаатинского на оборудовании  

высокоскоростной противоточной хроматографии в лаборатории Школы 

фармации Тринити колледж выделены 2 чистых соединения (гиперозид и 

кверцитрин).    

Разработана методика определения количественного содержания данных 

соединений в экстрактах сырья боярышника алмаатинского. Результаты 

показаны в таблице.  

При экстракции с помощью воздействия ультразвука на базе 

Люблинского медицинского университета, нами было идентифицировано и 

количественно определено 22 фенольных соединений.  Следует отметить, что 

структура БАВ при ультразвуковом воздействии не была нарушена. Данные 

фитохимические исследования впервые были проведены в сравнительном 

аспекте с официнальным видом боярышника обыкновенного. В таблице 

красным отмечены биологически активные вещества, содержание которых 

выше или одинаково с официнальным видом боярышника. Высокое 

содержание отмечено для соединений таких, как кверцетин, кверцитрин, 

хлорогеновая кислота, рутин, гиперозид и т.д., чем в боярышнике 

обыкновенном.  

Результаты фитохимического исследований внедрены в учебно- 

образовательные  программы Тринити Колледж Дублин, Медицинского 

Универстета Люблин. Новизна нового способа экстрагирования сырья 

подтверждена патентом 2740 на полезную модель.  

Жидкие и густые экстракты стандартизованы согласно требованиям 

Государственной Фармакопеи Республики Казахстан по представленным 

параметрам. Полученные экстракты соответствовали установленным 

требованиям. 

При стандартизации сырья применялись фармакопейные методики 

контроля качества. Примененные методики удовлетворяют требованиям 

верификации по параметрам специфичность и прецизионность, результаты 

относительного стандартного отклонения не выше 2%, что соответствует 

установленным нормам согласно Государственной Фармакопеи.  

На основании стандартизации разработаны нормативные документы на 

экстракты, подтверждена их стабильность.  Исследования проведены в 

аккредитованной лаборатории, протоколы имеются.   

 С целью подтверждения безопасности экстрактов на базе научно- 

исследовательского института имени Атчабарова проведены изучение  острой 

и подострой токсичности экстрактов из плодов, цветков и листьев 

боярышника алмаатинского, которые позволили отнести исследуемые 

экстракты к малотоксичным веществам.  

Полученные данные подтвердили перспективность дальнейших 

исследований изучения фармакологической активности данных экстрактов и 

разработки лекарственных форм на их основе.  
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Сравнительный анализ «Общего фенольного индекса» экстрактов сырья 

боярышника алмаатинского и официнального вида обыкновенного показал, 

что содержание суммы фенольных соединений в листьях боярышника 

алмаатинского в 1,5 раза и в цветках в 1,2 раза превосходит содержание, чем в 

сравниваемом объекте. 

 Полученные данные коррелируют с результатами исследования 

ингибирования свободных радикалов.  

Антиоксидантная активность экстрактов листьев боярышника 

алмаатинского превышает в 2 раза, а цветков на 20% в сравнении с 

официанальным видом боярышника. 

Разрешите не останавливаться на выводах по третьему положению. 

Далее проведена фармацевтическая разработка капсул под условным 

названием «Сердофит», основанная на современной концепции ICH - 

качество путем разработки и указными нормативными рекомендациями на 

слайде 45.  

 Результаты маркетингового анализа, а также преимущества капсул, как 

лекарственной формы, позволили выбрать их в качестве  объекта. 

Содержание активного вещества в виде стандартизированного 

экстрактов боярышника определено на основании рекомендаций 

Европейского Союза по терапевтической дозе экстрактов официнальных 

видов боярышника и составило 112 мг на одну капсулу.  

Нами разработан алгоритм получения капсул. 

При разработке рассмотрены  55 лабораторных моделей массы для 

капсулирования.   

Критериями оценки, которых явились такие фармако-технологические 

параметры, как сыпучесть, фракционный состав, насыпная плотность, угол 

естественного откоса и сочетаемость вспомогательных веществ в 

зависимости от их функциональных характеристик и технологического 

назначения.  

В результате технологического скрининга оптимальными свойствами 

обладали модель № 51 и 52, в качестве конечного состава выбрана модель 51 

следующего состава.  

Технологическая схема производства капсул представлена на слайде 51. 

Полученные капсулы стандартизированы в соответствии с требованиями 

ГФ РК.  

Для подтверждения воспроизводимости технологии и методик контроля 

качества проведена апробация технологии получения капсул на GMP 

сертифицированном заводе Абди Ибрагим Глобал Фарм в департаменте R&D 

с применением современного оборудования получения гранул для 

капсулирования в псевдоожиженном слое. 

Проведена валидация технологии на трех опытно промышленных сериях 

капсул.  

Успешность переноса технологии подтверждена актом апробации.  

Проведенные исследования стабильности капсул характеризуют 

постоянство его состава. 
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Впервые разработанный состав по вышеуказанной технологии получил 

положительное заключение на выдачу патента на полезную модель.  

Получен нормативный документ «Стандарт организации на 

разработанные капсулы» в  ТОО «Казахская академия питания». 

На основании технико-экономических расчетов для внедрения в 

производство капсул «СЕРДОФИТ» определена стоимость упаковки готового 

продукта - 877 тенге. Окупаемость проекта при  рентабельности 30% 

составляет  3 года и 4 месяца.  

Разрешите не останавливаться на выводах, они представлены в 

диссертационной работе.  

Благодарю за внимание! 

 

Председательствующий Диссертационного совета: Уважаемые члены 

Диссертационного Совета, пожалуйста, какие будут вопросы к соискателю?  

 

Академик НАН РК, д.фарм.н., профессор Рахимов К.Д.:  Во время вы 

сложились, вот по автобиографии хотел бы остановиться, магистратуру вы 

закончили в Королевском Колледже, сколько там внутри институтов, какого 

она почему Королевский Колледж и магистратура магистрантов обучает? 

Первый, потому что, я тоже там месяц обучался, знаю этот Королевский 

колледж.  

И второй, у вас название алмаатинский, боярышник алмаатинский и 7 

видов вы приводите, не Республики Казахстан и Казахстанский 

алмаатинский, вот это хотел уточнить. Потому что сузили, она что в Алматы 

только растет, который вид вы нашли и потом который вы изучаете вид, она 

является какая - эндемической?  

Следующий у меня вот такой вопрос, изучили вы острую и подострую 

токсичность, а боярышник это плоды, их мы употребляем очень долго при 

разных заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, вы предлагаете из 

плодов, цветков и листьев, их экстрактов получаете капсулы. Поэтому где 

хроническая токсичность? Почему не взяли, просто я хотел бы узнать у Вас?        

Дальше, изучена острая и подострая токсичность в институте 

Атчабарова, имеются ли документы оттуда, которые они изучили, они сами 

изучили, или вы сами изучили или сотрудники помогли или надо их 

цитировать и показать. Есть ли такой документ.  

Дальше, вы все это делаете на фармацевтическом заводе ТОО 

«ФитОлеум» г. Есик, РК здесь написано, правильно? Вот этот вопрос, теперь 

дальше.  

Вы получили такой препарат капсулы, называется она «Сердофит», 

отчего это название идет, как химическая структура или что? Хотелось бы 

вот это узнать. Может быть я не так понимаю. И дальнейшие опытно-

промышленные регламенты у вас были разработаны совместно с другими 

нашими известными фирмами, в том числе Абди Ибрахим Глобал Фарм, у 

них препараты растительного происхождения в каком количестве, они 

правомочны разрабатывать опытно-промышленные регламенты. Спасибо.  
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Соискатель: Уважаемый Кайролла Дюсенбаевич, спасибо Вам большое 

за вопросы! По первому вопросу обучалась в Королевском Колледже 

Лондон, топ 100 университетов мира по биомедицинскому направлению. 

Академик НАН РК, д. фарм.н., профессор Рахимов К.Д.: И сколько 

лет обучались. 

Соискатель: Обучалась год, taught магистратура, полноценная 

магистратура, на факультете Фармацевтический анализ и контроль качества. 

По следующему вопросу, боярышник алмаатинский является 

эндемическим, единственным эндемическим видом боярышника, который 

произрастает в предгорьях Заилийского Алатау. Всего в Казахстане 

произрастают 7 видов боярышника, из них только алмааатинский является 

эндемическим. Его название по Атласу Флоры Казахстана, называется 

алмаатинский.  

Дальше, проводили ли мне хроническую токсичность, подострую 

токсичность, может я неправильно выразилась, мы определяли токсичность 

30 дней, календарных дней.  

 

Академик НАН РК, д. фарм.н., профессор Рахимов К.Д.: Здесь не 

написано, поэтому я спрашиваю.  

 

Соискатель: мы определяли острую и хроническую токсичность 30 

календарных дней на мышах, для всех используемых экстрактов. Сами 

экстракты были стандартизированы и далее использованы в доклинических 

исследованиях. Изучала я острую и хроническую токсичность с коллегами 

кафедры фармакологии, совместно с Аидой Мырзакеновной.  

 

Академик НАН РК, д. фарм.н., профессор Рахимов К.Д.: есть кафедра 

общей фармакологии и клинической фармакологии, где вы проводили 

исследования? 

 

Соискатель: совместно с Аидой Мырзакеновной на кафедре общей 

фармакологии.  

 Дальше, по следующему вопросу, название Сердофит, происходит от 

слов «сердце» и «фитопрепараты».  

Опытно-промышленные регламенты были разработаны в департаменте 

R&D, департамент исследований и разработок, да они правомочны 

проводить такие опытные исследования, как на растительные, так и на 

синтетические препараты. Все эти исследования проводились с согласия 

самого президента Абди Ибрагим Глобал Фарм и директора завода госпожи 

Гунель Неслихан.  

 

Академик НАН РК, д. фарм.н., профессор Рахимов К.Д.: и сколько 

процентов растительного препарата они выпускают? 
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Соискатель: они выпускают только синтетические препараты, но были 

очень заинтересованы в сотрудничестве с нашим университетом, для 

дальнейших разработок растительных препаратов. У них большой опыт в 

производстве синтетических препаратов.  

 

Д.х.н., профессор Бурашева Г.Ш.: особенность боярышника, почему 

вы именно этот алмаатинский выбрали, особенность - новизна вашей работы 

это раз? 

Второе сколько процентов флавоноидов у вас, именно у вас есть в 

алмаатинским, потому что там пробежали и я не заметила, и вы не 

озвучивали так конкретно, и вы там получили кажется лекарственную форму, 

кажется у вас есть, 112 мг, там сколько процентов находится, конечно все эти 

флавоноиды они известные, интересные, я даже увидела где то витексин у 

вас есть там, но процентное содержание скажите, действующее начало 

значит вы считаете флавоноиды, значит сколько процентов, все три вопроса.  

 

Соискатель: Уважаемая Гаухар Шахмановна, спасибо за вопрос, 

позвольте ответит. Боярышник обыкновенный и есть кроваво-красный, 

кроваво-красный он считается и называют русским боярышником, а 

боярышник обыкновенный – oxyacantha – это Европейский вид, который 

включен в Европейскую Фармакопею. А наша Фармакопея гармонизорована 

с Европейской Фармакопеей, и также включает этот вид. Однако, этот вид не 

произрастает на территории Республики Казахстан, именно боярышник 

обыкновенный, поэтому в сравнительном аспекте мы провели сравнение 

нашего боярышника алмаатинского, эндемического вида, который имеет  

производственные запасы, который может дальше применяться в 

производстве лекарственных форм.  

По второму вопросу, при стандартизации полученных экстрактов 

жидких и густых, нами установлена требуемая концентрация флавоноидов, 

общее содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид, составило от 3 до 

7 процентов, а для лекарственной формы 112 мг, эта доза выбрана согласно 

отчету Европейского Директората по экстрактам боярышника 

обыкновенного, и содержание так как они капсулы и позиционируем его в 

качестве биологически активной добавки. Количество флавоноидов 

стандартизируем, как не менее 0,5% в одной капсуле.  

Спасибо за вопрос.  

 

Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: какая потребность в боярышнике? 

Начнем с этого. 

 

Соискатель: У нас препараты для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний 1138 наименований, и только 8% производятся в Республике 

Казахстан, а боярышник может применяться для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.  
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Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Нет, скажите какая потребность в 

самом боярышнике? 

 

Соискатель: Запасы плодов боярышника алмаатинского 42 тонны. 

 

Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Да запасы 42 тонны я услышал, а 55 

тонн других видов я тоже услышал, а сама потребность, нужна ли нам 

вообще. 

 

Соискатель: По продажам препаратов боярышника входят в топ 10 

брендов, в других лекарственных формах, в виде настойки. 

 

Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Вы изучали микроскопию, можете на 

основании микроскопии отделить ваш вид боярышника от других видов 

боярышника? 

 

Соискатель: Конечно при стандартизации основным показателем 

является идентификация сырья: макроскопические и микроскопические 

признаки. В этих целях была проведена микроскопия в сравнительном 

аспекте с официнальными видами, имеются отличительные признаки, по 

количеству устиц, по описанию, в таблице приведены в первой графе 

официнальные виды боярышника, вторая графа это боярышник 

алмаатинский. Здесь приведены макроскопические отличия, на следующем 

слайде диагностические признаки по микроскопии. Здесь, например, 

признаки цветков, в отличие от боярышника обыкновенного, в цветках есть 

волнообразные, сейчас минуточку, отличается наличием кластеров оксалата 

кальция, тогда как в обыкновенном имеются друзы оксалата кальция, такие 

вот есть отличительные признаки.  

  

Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Хорошо, теперь вы говорите что у вас 

определены 22 полифенольных соединений, а в боярышнике официнальном 

сколько их? 

 

Соискатель: Мы провели его в сравнительном аспекте, к сожалению, на 

слайде не видно, но здесь можно увидеть какие виды флавоноидов 

присутствуют в нашем виде. 

 

 Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Что преобладает, что отсутствует, 

можете сказать.   

 

 Соискатель: Из этих 22 видов, 12 видов флавоноидов преобладают в 

нашем боярышнике алмаатинском, это такие соединения как гиперозид, 

рутин, также кверцетин, кверцитрин и т.д. Т.е. 12 видов больше в 

алмаатинском.  
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Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: Антиоксидантное действие в 2 раза 

больше, на основании чего такие выводы? 

 

Соискатель: Антиоксидантную активность мы проводили ин-витро с 

применением реагента 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила и на основании этих 

результатов было выявлено IC50, т.е. концентрация необходимая для 

ингибирования 50% свободных радикалов и на основании этих полученных 

данных в сравнительном аспекте, мы получили такие результаты. 

   

Д.ф.н, профессор Махатов Б.К.: болды, рахмет. 

 

К.фарм.н. Азембаев А.А.: По фармакогнозии описывали, я полагаю 

только для идентификации сырья и все? Или если это все есть, эти данные, 

надо ли было это проводить? Следующий вопрос, вот смотрите, у вас, вы 

говорите 26 наименований на основе боярышника, это у вас 27ой, он сделает 

погоду на рынке в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, по вашему 

мнению. И вот его стоимость 877 тенге этого «Сердофита», он на сколько 

будет конкурентоспособен на ваш взгляд или в сравнении.  

 

Соискатель: Работы по изучению боярышника алмаатинского ранее не 

были проведены, согласно патентно-информационному поиску существуют 

только две работы, которые были проведены в Российской Федерации, 

только на культивированных видах боярышника алмаатинского и только по 

описанию ботанической части, а также по некоторым биохимическим 

характеристикам. Поэтому эти результаты фармакогностических 

исследований, будут применены для стандартизации нашего сырья.  

 26 видов БАДов на самом деле в Республике Казахстан, препараты на 

основе боярышника, представлены только фито-чаями и настойкой, тогда как 

мы предлагаем лекарственную форму в виде капсул. 

При анализе цен препаратов, которые присутствуют на рынке 

Российской Федерации, капсулы боярышника, они стояли более 1200 тенге. 

Тогда как наш препарат, будет стоить 877 тенге. 

 

 К.ф.н., Кожанова К.К.: Проводили ли исследования по 

биодоступности с другими лекарственными формами? Второй вопрос, акты 

внедрения у вас по результатам НИР внедрены в Люблин и Тринити 

Колледж, а у нас в университете нету, почему?   

  

Соискатель: Ввиду фармако-технологических преимуществ, нами были 

выбраны капсулы в качестве лекарственной формы. Его биодоступность 

была определена согласно тесту растворения, фармацевтическая доступность 

была определена согласно тесту растворения, где есть регламентируемая 

норма за 45 минут – не менее 75% и она соответствовала данным 

требованиям. По второму вопросу, да акты внедрения нами получены в 

зарубежных университетах, где проведены данные исследования, после 
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защиты диссертации, мы хотим предложить свои результаты также в наш 

университет.  

   

Председательствующий Диссертационного совета: Есть, еще 

вопросы? Гульбарам Омаргазиевна, пожалуйста. 

 

Д.фарм.н. Устенова Г.О.: Эльмира, скажите пожалуйста, 

антиоксидантная активность у вас подтверждена методом ин-витро и ин-

виво?  

 

Соискатель: Спасибо за вопрос, позвольте ответить. Антиоксидантная 

активность проведена ин-витро с применением реактива 1,1-дифенил-2-

пикрилгидразил. 

 

Д.фарм.н. Устенова Г.О.: ин-виво не проводили?  

 

Соискатель: нет ин-виво не входило в наши задачи.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: Пожалуйста, еще 

у кого вопросы? 

 

Академик НАН, д.х.н, профессор Пралиев К.Д.: можно один вопрос, 

вот из цели, цель исследования экспериментально–теоретическое 

обоснование технологии получения субстанций, как это объяснить 

экспериментально-теоретическое обоснование, что это означает 

экспериментально-теоретическое обоснование технологии? 

 

Соискатель: Спасибо за вопрос, позвольте ответить.  Нами были 

проведены сравнительные исследования на четырех разных методах 

получения экстрактов, и экспериментально доказано применение нашего 

именно метода, на которую мы получили патент для получения наших 

фитосубстанций.   

 

Академик НАН, д.х.н, профессор Пралиев К.Д.: спасибо.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: Так, есть еще 

вопросы? Если нет, то дальше представляется слово рецензенту, Флисюк 

Елене Владимировне, д.фарм.н., профессору проректору по науке, 

заведующей кафедрой технологии  лекарственных форм (Санкт-

Петербургский химико-фармацевтический университет), пожалуйста.  

 

Официальный рецензент д.фарм.н., профессор Флисюк Е.В.: 

Председатель Диссертационного Совета, глубокоуважаемые члены 

Диссертационного Совета, глубокоуважаемые присутствующие. Во-первых, 

разрешите поблагодарить и выразить признательность за возможность 
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участия впервые на заседании вашего Диссертационного Совета в качестве 

рецензента, в любимом Университете с которым нас связывают многолетние 

дружеские отношения, и совместные проекты и надеюсь, что в будущем мы 

будем также продолжать наше сотрудничество. Теперь разрешите мне два 

слова сказать от себя и приступить уже к зачтению официального отзыва. Ну 

во-первых, сразу хочу сказать, что я познакомилась с работой и она на меня 

произвела самые благоприятные впечатления, очень большой объем 

экспериментальных исследований, выполнена на современном-научном 

уровне, достоверность результатов подтверждена, и конечно актуальность 

работы сомнений не вызывает, сейчас объясню почему. Во-первых, развитие 

и разработка новых фитопрепаратов и вообще фитотехнологии, 

традиционное направление развития фармации и Казахстана, и и России, так 

и не потеряла свою актуальность и в настоящее время. Если вспомнить 

историю, то Российская фармация начиналась со времен Петра I, который 

был основателем аптечного дела, и первый у нас ботанический сад Санкт-

Петербургский, который около нашего университета, если кто был видел, 

наш старый ботанический сад, сначала был медицинским огородом, 

назывался он медицинский огород, и выращивали там лекарственные 

растения и поскольку была потребность в переработке этих лекарственных 

растений была построена медицинская изба, которая потом превратилась в 

Санкт-Петербургский завод военно-врачебных заготовлений, который потом 

стал «Фармстандартом», но к сожалению 10 лет как перестал существовать. 

Но тем не менее, развитие все фармацевтической технологии начиналось с 

фитопрепаратов и сейчас это одно из современных направлений, поиск 

новых сырьевых источников, новых источников для получения биологически 

активных веществ, как индивидуальных, так и суммарных, это и 

масштабирование этих процессов, вопрос очень серьезный и актуальный, и 

хочу поделиться, что университет занимается этим вопросом серьезно, мы 

разработали Концепцию Союзного государства с участием и Белорусской 

Республики, и Республики Казахстан. Участвуют в этой работе и наши 

Финские и Немецкие коллеги и очень много вопросов и по источникам 

лекарственного сырья, и по вопросам поиска новых методов 

экстрагирования, получения индивидуальных веществ, этот вопрос самый 

сложный в получении промышленных масштабах, поэтому конечно работа, 

посвященная разработке новой лекарственной формы, изучению 

всестороннему, и фармакогностическому, и фармакологическому, и 

технологическому нового вида - неизученного вида боярышника, 

нефармакопейного сырья, этот вопрос конечно очень актуальный. Но с 

другой стороны, как средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

это  тоже очень актуально. Каждую неделю Министерство здравоохранения 

России проводит селекторное со всеми субъектами Российской Федерации, 

со всеми медицинскими университетами, и там рассматривается вопросы 

снижения смертности и на первом месте по прежнему к сожалению, остается 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, еще одно новое 

средство если появится на рынке, будет очень хорошо.  
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Ну, а теперь разрешите мне приступить к зачтению официального 

отзыва на диссертационную работу Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны.  

Одним из эффективных направлений развития, как я бы сказала, 

фитохимических производств является создание средств растительного 

происхождения с использованием современных технологий, разработки и 

стандартизации растительных препаратов, а также повышение 

эффективности их фармакологического действия. Расширение номенклатуры 

новых лекарственных форм, содержащих субстанции растительного 

происхождения, требует внедрения принципов обеспечения качества на всех 

этапах производства обращения лекарственного средства. Однако, 

реализация этих направлений в производстве препаратов из растений 

сопряжена с определѐнными трудностями в связи с тем, что субстанция 

растительного происхождения достаточно сложный объект, содержат 

различные группы биологически активных веществ, различных по физико-

химическим свойствам, обладающими сложными технологическими 

свойствами, с определенной фармакологической активностью и требуют 

особых подходов при разработки их технологий и стандартизации. Поэтому, 

актуальной задачей для фармацевтического производства является 

максимальное использование ценного растительного сырья.   

Учитывая вышеисказанное, перед казахстанской фармацевтической 

промышленностью стоит ответственная задача по разработке лекарственных 

средств, не уступающих по качеству препаратам, производимым в странах 

ЕврАзЭС. Решению поставленной задачи  будет способствовать и реализация 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 гг. 

Болезни системы кровообращения - доминирующая причина 

преждевременной смертности, заболеваемости и инвалидизации населения 

во всем мире, в том числе и в Казахстане. Эксперты ВОЗ к сожалению 

прогнозируют дальнейший рост сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

Соответственно, влияние ССЗ на уровень здоровья населения вызывает 

необходимость дальнейшего поиска новых источников получения 

биологически активных веществ (БАВ), производства оригинальных 

препаратов и расширение номенклатуры лекарственных средств для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 В связи с этим можно предположить, что перспективным источником 

получения новых лекарственных средств является эндемический боярышник 

алмаатинский (Crataegus almaatensis), произрастающий в Казахстане и 

имеющий достаточную сырьевую базу. 

В связи с вышеизложенным, исследования по разработке 

фитосубстанций из растительного сырья боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis), создание лекарственных средств для лечения  

сердечно-сосудистых заболеваний, доступных широким слоям населения, 

эффективных и безопасных при их применении, являются актуальной 

задачей фармацевтической науки.  
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Научные результаты в рамках требований к диссертациям 

Диссертационная работа Бекболатовой Э.Н. является завершенным 

научным трудом, изложенным на 148 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 30 таблиц, 52 рисунка, список литературы, 

включающий 296 источников, а также 81 приложений. Работа построена 

традиционным способом, состоит из введения, обзора литературы, раздела, 

посвященного описанию материалов и методам исследования, 3 разделов 

собственных исследований, выводов и заключения. 

  В введении диссертант обосновал  актуальность темы научной работы, 

определяет цели и соответственно задачи исследований, обозначает объекты 

и методы исследований, научную новизну и практическую значимость своей 

работы.  

В первой главе соискатель акцентрирует внимание на современных 

аспектах создания фитопрепаратов сердечно-сосудистого профиля по 

принципам GxP, оценивает состояние современной казахстанской 

фармацевтической отрасли. Диссертантом приведены статистические 

данные, отражающие объективную картину динамики развития 

казахстанской фарминдустрии с конкретизацией объемов производства 

фитопрепаратов. 

Далее, автор поясняет необходимость в разработке новых оригинальных 

импортозамещающих лекарственных средств на основе растительного сырья 

флоры Казахстана с целью оптимизации национальной политики 

лекарственного обеспечения, повышения качества и доступности 

лекарственной помощи населению Республики. 

Кроме того, диссертантом представлен подробный обзор растений 

флоры Казахстана, применяющихся при лечении заболеваний сердечно-

сосудистой системы, а также проанализированы данные зарубежных и 

отечественных исследователей по общей характеристике растений рода 

боярышник, их ареала, фитохимического состава и фармакологической 

активности. 

Для видов боярышника, произрастающих на территории Республики 

Казахстан, представлены данные по сырьевому запасу. 

  А вторая глава посвящена описанию объектов исследования: 

- объекты исследования (плоды, цветки и листья Crataegus almaatensis),  

а также жидкие, густые экстракты (плодов, цветков и листьев), капсулы под 

условным названием «Сердофит»; 

- методы исследования, которые использовались в работе также 

представлены в полном объеме. Это стандартные физические, физико-

химические, фармакогностические, технологические, фармакологические, 

биологические, статистические фармакопейные и нефармакопейные методы. 

В третьей главе работы это уже экспериментальная глава, представлена 

технология и валидационная оценка технологии сбора, обработки, сушки и 

хранения сырья в рамках Надлежащей практики культивирования и сбора 

исходного сырья растительного происхождения. На основании 

экспериментальных данных по определению содержания флавоноидов и 
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количества экстрактивных веществ предложены оптимальные условия и 

сроки сбора лекарственного растительного сырья.   

Для обеспечения надлежащего качества растительного сырья автором 

разработаны общие подходы внедрения в практику сбора, обработки, сушки 

и хранения растительного сырья на казахстанском фармацевтическом 

предприятии - ТОО «ФитОлеум» в соответствии с требованиями надлежащей 

практики.  

А также, выявлены отличительные диагностические макро-, 

микроскопические признаки трех видов сырья в сравнении с официнальными 

видами боярышника, проведен их сравнительный фитохимический анализ. 

Кроме того, соискателем установлено, что качественный состав БАВ 

сопоставим в сравниваемых видах растений, количественное содержание 

суммы фенольных соединений в листьях боярышника алмаатинского  в 1,5 

раза и в цветках в 1,2 раза  превосходит содержание полифенолов в 

официнальном виде. 

С целью обоснования выбора оптимального способа экстрагирования 

целевой группы активных веществ из лекарственного растительного сырья 

диссертантом были изучены фармако-технологические параметры всех видов 

сырья боярышника алмаатинского - удельная масса, объемная масса, 

насыпная масса, пористость, и т.д. 

На основании проведенных долгосрочных испытаний установлен срок 

хранения для каждого вида сырья.  

Четвертая глава диссертации посвящена технологическим аспектам 

получения и стандартизации фитосубстанций боярышника алмаатинского. 

В данной главе представлены авторские разработки оптимальной 

технологии получения и стандартизации экстрактов видов сырья 

боярышника алмаатинского, а также результаты токсико-фармакологических 

исследований полученных экстрактов. 

Данные доклинических испытаний подтвердили возможность  

использования экстрактов боярышника алмаатинского в качестве активных 

фармацевтических субстанций при разработке новых лекарственных форм в 

виду их малой токсичности (V класс токсичности). Выявленная 

антиоксидантная активность экстрактов боярышника алмаатинского 

позволила диссертанту предложить изучаемые объекты в качестве 

дополнительного источника антиокисидантных фитосубстанций.   

Результаты валидации технологического процесса получения экстрактов 

из ЛРС боярышника алмаатинского позволили произвести трансфер 

технологии в опытно-промышленные масштабы на фармацевтическом 

предприятии ТОО «ФитОлеум».  

Пятая глава раскрывает особенности процедуры разработки  

лекарственной формы  - капсул под условным названием «Сердофит». 

Проведенный маркетинговый анализ фармацевтического рынка и 

мониторинг Реестра лекарственных средств РК позволили диссертанту 

определиться с наиболее предпочтительной (с точки зрения сохранности 
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активности БАВ и степени их высвобождения из фитосубстанций)  

лекарственной формы – капсулы. 

На основании требований руководства  Европейского Союза по качеству 

и подхода «Quality by design» Бекболатовой был разработан рациональный 

состав и оптимальная технология получения капсул. Проведением 

моделирования in vitro установила совместимость активных и 

вспомогательных веществ, и модель подтверждена данными долгосрочных 

испытаний стабильности. При фармацевтической разработке использованы 

широко применяемые в промышленности, описанные в ряде фармакопей, 

вспомогательные вещества, современные широко используемые лактоза, 

микррокристаллическая целлюлоза, магния стеарат, вода очищенная и др.  

Диссертантом разработаны критерии стандартизации, проведена оценка 

качества капсул «Сердофит» в соответствии с требованиями Фармакопеи РК, 

установлен срок хранения. 

Стабильность препарата в условиях долгосрочных испытаний  при 

температуре 25±2 °С, относительной влажности 65±5 % исследована на трех 

опытно-промышленных сериях, произведенных  на площадке ТОО «Абди 

Ибрахим Глобал Фарм» (Алматинская обл). Проведенный процесс валидации 

показал, что все этапы воспроизводимы, что подтверждается качеством 

готового продукта, соответствующего требованиям спецификации.  

Использование маркетинговых исследований и экономико-

статистических методов позволило соискателю разработать технико-

экономическое обоснование с предполагаемой окупаемостью в течение трех 

лет при рентабельности 30% и оценить себестоимость готового продукта, 

равную 675 тг, цену реализации  - 877 тг.  

Таким образом, экономическая целесообразность производства 

препарата на основе лекарственного растительного сырья боярышника 

алмаатинского предполагает участие в реализации политики 

импортозамещения качественными, безопасными, эффективными и 

доступными фармацевтическими препаратами.   

Из анализа представленных соискателем материалов следует что, 

данные исследования по своим целям, поставленным задачам, методологии 

проведения и полученным результатам полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к PhD диссертациям по специальности 

6D110400 – «Фармация».  

Теперь о степени обоснованности и достоверности результатов, 

выводов диссертации 

Высокую степень обоснованности и достоверности результатов, 

выводов и заключения подтверждают результаты диссертационной работы, 

полученные  с использованием современных методов научных исследований 

(физические, физико-химические, фармакогностические, фармако-

технологические, фармакологические, биологические, статистические 

фармакопейные и нефармакопейные).  

  Достоверность и обоснованность результатов, выводов и заключения 

диссертации полностью подтверждены доказательной базой 
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экспериментальных исследований, методик обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий. Для наглядности и 

подтверждения полученных результатов фактически материал подкреплен 30 

таблицами и 52 рисунками. Выводы и заключения, сформулированные 

соискателем, полностью отражают полученные научные результаты, а 

решение поставленных задач подтверждает достижение цели.  

 Степень новизны каждого научного результата, выводов и 

заключения соискателя, сформулированных в диссертации. 

В диссертационной работе Э.Н. Бекболатовой необходимо выделить 

следующие результаты, обладающие высокой степенью научной новизны: 

 - впервые проведены полномасштабные фармакогностические и 

фармако-технологические исследования и стандартизация сырья (плодов, 

цветков и листьев) ранее неизученного эндемического вида боярышника 

алмаатинского и установлено его соответствие требованиям 

Государственной Фармакопеи Республики Казахстан. Установлены макро-, 

микроскопические особенности боярышника алмаатинского в сравнении с 

официнальными видами боярышника. В результате фитохимического 

исследования сырья выявлено и идентифицировано 22 соединения: 12 

флавоноидов и 10 фенольных кислот. Сравнительный анализ 

полифенольного состава экстрактов сырья боярышника алмаатинского и 

официнального вида боярышника, показал,  что содержание суммы 

фенольных соединений листьев казахстанского вида боярышника в 1,5 раза и 

в цветках в 1,2 раза  превосходит содержание в сравниваемом объекте;  

- кроме того, впервые разработана оптимальная технология 

экстрагирования сырья  боярышника алмаатинского инновационным 

способом с применением интенсификации технологического 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; 

- кроме того, 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; 

- проведены исследования по разработке технологии капсул «Сердофит» 

на основании фитосубстанций и 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». 

А теперь что касается оценки внутреннего единства полученных 

результатов 
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Данное диссертационное исследование Э.Н. Бекболатовой выполнено на 

базе единой концепции, которая логично объединяет цели и задачи, 

применяемые методы анализа и исследования; полученные результаты, 

сформированные на их основе выводы и разработанные рекомендации. 

Структура работы в логической последовательности решает ключевые задачи 

по исследованию научных объектов, соответствует цели и задачам 

диссертационной работы, запланированных автором для решения 

поставленных задач.  

Направленность полученных результатов на решение 

соответствующей актуальной проблемы 

Диссертационная работа Э.Н. Бекболатовой посвящена решению 

актуальной проблемы фармацевтической отрасли Республики Казахстан – 

созданию лекарственной формы с сохранением БАВ с целью расширения 

номенклатуры отечественных лекарственных средств для дальнейшего 

импортозамещения. 

На основании проведенных комплексных фармакогностических 

исследований изучаемых объектов (сырья, фитосубстанций), диссертантом  

разработаны спецификация качества и проект АНД РК на все виды сырья и 

фитосубстанции (экстракты жидкие и густые).  

Соискателем разработана оптимальная технология экстрагирования 

сырья новым способом с применением интенсификации технологического 

процесса, позволяющая получить продукт фармакопейного качества, 

обогащенный, с содержанием БАВ и предложена к внедрению на 

объединении ТОО «ФитОлеум». 

Кроме того, диссертантом утверждены и разработаны лабораторные и 

опытно-промышленные регламенты: 

- на экстракты; 

- на производство капсул. 

Технология производства и методики контроля качества капсул  из 

экстрактов апробированы для профилактики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Дальше подтверждение опубликованности основных положений, 

результатов, выводов и заключения диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 29 научных 

работ, в том числе:  

1 статья  в международном журнале, входящем в базу Scopus и Web of 

Science;  

7 статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК; 

Кроме того, работа прошла широкую апробацию на конференциях, как 

региональных, федеральных и международных уровней Польши, Ирландии, 

США, Ирана, России, Украины, Таджикистане, Узбекистане,  Казахстане); 

2 статьи в Российских журналах;   

1 патент на изобретение; 

1 с  положительным решением. 
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Поскольку, я уже сказала, что работа очень интересная и большая, 

но как любая большая работа вызывает некоторые вопросы и  

замечания, которые отнюдь не снижают качество выполненной работы. 

Тем не менее, оценивая положительно работу, имеются некоторые 

замечания: 

- в разделе «Нормативные ссылки» некорректно ссылаться на ГОСТ 

6709-72 «Вода дистиллированная» поскольку для фармацевтических целей 

используется «Вода очищенная», «Вода для инъекций», качество которых 

регламентируется монографиями действующих изданий различных 

фармакопей, в том числе и Республики Казахстан; 

- раздел «Нормативные ссылки» целесообразно дополнить актуальным 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 15 июня 

2018 года № 374 «О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года "Об 

утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники"; 

- подраздел 4.5 «Некоторые аспекты доклинических исследований 

экстрактов боярышника алмаатинского» целесообразно дополнить ссылкой 

на международный стандарт GLP; 

- кроме того, в тексте встречаются опечатки и стилистические 

неточности на страницах, как например на страницах 4, 12, 13, 16, 19, 22, и 

т.д.; 

- разночтение в указании цены на капсулы «Сердофит» на стр. 119 - 675 

тг; стр. 122 - 674 тг). 

Тем не менее, вышеуказанные замечания не снижают научного и 

практического значения рецензируемой диссертационной работы. 

И так, заключение.  

Диссертационная работа PhD докторанта Бекболатовой Эльмиры 

Нышанбаевны по теме: «Технологические аспекты разработки и критерии 

стандартизации фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского 

Crataegus almaatensis» на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D110400 «Фармация» представляет собой 

квалифицированный, законченный научный труд, обладающий научной 

новизной с практическим выходом. Внедрение в практическую фармацию 

новых видов отечественного сырья – плодов, цветков, листьев боярышника 

алмаатинского, разработка фитосубстанций, и на их основе препарата 

«Сердофит», капсулы вносит определенный вклад в развитие казахстанской 

фармацевтической науки и промышленности. 

Несомненно, положительным моментом является внедрение результатов 

исследований в учебный процесс по фитохимическому анализу ЛРС и 

фармакогнозии в Школе Фармации и фармацевтических наук, Тринити 

Колледж Дублин, (г. Дублин); кафедра фармакогнозии с курсом 

лекарственных растений Медицинского университета Люблин, Польша. 
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По поставленной цели, задачам, объему экспериментальной части 

исследования, научной новизне, практической значимости и полученным 

результатам, научная работа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание степени PhD по 

специальности 6D110400 – «Фармация», а ее автор заслуживает присуждения 

степени доктора философии (PhD). 

 Спасибо за внимание!  

  

Председательствующий Диссертационного совета: огромное Вам 

спасибо, Елена Владимировна. Эльмира Нышанбаевна, Вам предоставляется 

слово для ответа. 

 

Соискатель: Уважаемая Елена Владимировна! Спасибо за Ваше 

рецензирование.  

- вода дистиллированная нами была использована в технических целях, 

где отсутствовала соприкосновение  с фармацевтическими продуктами,  а в 

самой именно производстве  использовались вода очищенная, вода для 

инъекции, соответствующие требованиям Государственной Фармакопеи. 

Дальше, относительно приказа 736, так как в настоящий момент нами 

произведен препарат в качестве биологически активной добавки, а 736 

приказ регулирует регистрацию, процедуру экспертизы именно при 

регистрации лекарственных средств, мы им не руководствовались. Но в 

дальнейших работах, мы будем руководствоваться; 

- относительно второго, ой третьего замечания, я с Вами полностью 

согласна, однако мы руководствовались приказом 415, при проведении 

доклинических исследований, который гармонизирован со стандартом GLP. 

Но в дальнейших работах мы будем ссылаться на этот стандарт;  

- нами учтены все опечатки на указанных страницах; 

- а разночтение в указании цены на «Сердофит» является следствием 

округления цифровых значений. 

Спасибо. 

 

Председательствующий Диссертационного совета: Елена 

Владимировна, Вы удовлетворены ответом? 

 

Официальный рецензент д.фарм.н., профессор Флисюк Е.В.: Да, 

удовлетворена.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: Следующее слово 

предоставляется официальному рецензенту, Кларе Джолбарисовне, 

д.фарм.н., профессору, заведующей кафедрой организации управления 

фармацевтического дела Южно-Казахстанской медицинской академии. 

Пожалуйста, Клара Джолбарисовна, вы можете доложить кратко.  

 

Официальный рецензент д.фарм.н., профессор Шертаева К.Д.:  
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Уважаемый председатель, уважаемые присутствующие разрешите 

озвучить рецензию 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. 

Актуальность темы исследования. Рынок фармацевтической 

продукции является одним из стратегических секторов для экономики и 

социального развития страны. Рост качества жизни, обеспечение 

трудоспособности 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. 

В связи с чем, 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 субстанций и фармацевтического продукта.   

 

Председательствующий Диссертационного совета: пожалуйста, 

Клара Джолбарисовна, можно сразу заключение.  

 

Официальный рецензент д.фарм.н., профессор Шертаева К.Д.: 

Пожалуйста.  

Диссертационная работа Бекболатовой Э.Н. выполнена в соответствии с 

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; 
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- второе, 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; 

- на 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. 

Ну, а также есть незначительные технические недочеты. 

Кроме того имеются 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.  

В заключении хотелось бы сказать, что 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 ценнность. 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 степени PhD по 

специальности  – «Фармация».  

Диссертация Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны заслуживает 

высокой научной оценки, а ее автор – присуждения искомой степени доктора 

философии (PhD). 

Спасибо за внимание! 

 

Председательствующий Диссертационного совета: көп рахмет Клара 

Джолбарисовна, пожалуйста.   

 

Соискатель: Клара Джолбарисовна, огромное спасибо за 

рецензирование диссертационной работы, позвольте ответить на ваши 

замечания и вопросы.    
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По первому замечанию: в литературном образе не представлены данные 

об изучении в РК растений рода боярышник. В РК изучением растений рода 

боярышника занимались многие великие ученые как Калмыков, Поляков, 

Рубцов, Джангалиев и др. Но эти работы были представлены более с 

ботанической точки зрения, а в нашей диссертационной работе мы ссылались 

на работы Кукенова Мадениета Каратаевича, который систематизировал 

предыдущие работы, и в его работах была актуальная информация о запасах 

и изучениях данного вида растений.    

 По второму замечанию: технологические схемы заготовки и сушки 

плодов и листьев, цветов боярышника алмаатинского идентичные, их можно 

было представить одной технологической схемой. Плоды, цветки и листья 

боярышника алмаатинского, и всех других растений отличаются по 

гистологической структуре, поэтому объединение, они отличаются по 

параметрам сушки, заготовки и т.д., в связи с чем, их нельзя приводить одной 

технологической схемой. На них отдельно были разработаны лабораторные и 

опытно-промышленные регламенты.  

 По третьему замечанию: разработан план валидации процесса 

заготовки и сушки сырья боярышника алмаатинского, но не приведены 

данные результатов. В диссертационной работе, нами представлены ссылка 

на публикацию, где представлены все результаты, а также имеются все 

необходимые технические документы, в которых представлены все данные 

результаты валидации, они являются очень объемными, и включение в 

диссертационную работу не было возможно, ввиду увеличения объема 

диссертации.  

 Технические недочеты и стилистические погрешности  на указанных 

страницах нами были учтены. 

По первому вопросу рассматривались ли Вами вопросы 

масштабирования процесса производства капсул в промышленных условиях? 

Как уже было отмечено, нами произведены опытно-промышленные серии, 

три серии капсул боярышника алмаатиского, каждая по 10 000 капсул, на 

GMP сертифицированном заводе «Абди Ибрагим Глобал Фарм», в настоящее 

время поданы документы на коммерциализацию  данного проекта, в 

дальнейшем планируется производство данных капсул.  

По второму вопросу изучали ли Вы возможность производства капсул с 

точки зрения полного цикла производства? Да, в планах у нас есть. 

Интродукция и культивирование боярышника алмаатинского не входило в 

задачи наших исследований, так как он является возобновляемым сырьем и 

имеет промышленные запасы. Но ввиду, того что сейчас выходит приказ о 

запрете сбора дикорастущего сырья, нами  будут рассмотрены вопросы о 

фитоинтродукции данного вида растения. 

Необходима ли государственная регистрация боярышника 

алмаатинского,  учитывая, что данный вид растения является 

нефармакопейным? В настоящее время, мы произвели наши капсулы в 

качестве БАД, но при дальнейших работах да необходима обязательная 
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регистрация данного вида боярышника алмаатинского согласно требованиям 

приказов 735 и 736 МЗ РК.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: Клара 

Джолбарисовна, вы удовлетворены ответом.   

 

Официальный рецензент д.фарм.н., профессор Шертаева К.Д.: да 

конечно.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: дальше слово 

предоставляется научным консультантам.   

 

Научный консультант, д.фарм.н., профессор Сакипова З. Б.: 

Уважаемый Председатель Диссертационного совета, я хочу сказать, что 

Эльмира Бекболатова она наша выпускница. Вы знаете, что 5 лет она 

обучалась по специальности «Фармация». Была гордостью нашей. Она 

поступила в аспирантуру по окончанию с отличием, но в тот же она 

поступила по Болашаку. И поэтому она была уже в магистратуре в Европе. Я 

не имею права, наверное, говорить о работе. Хочу несколько подчеркнуть 

саму Эльмиру, какой она в принципе, не побоюсь этого слова, креативно-

талантливый вообще человек. Когда она выполнила диссертационную 

работу, тогда еще мы с ней связывались в магистратуре, ее работа была 

опубликована в журнале с импакт-фактором 4,87 и она, это работа, имела 

продолжение. Поэтому, конечно же, после таких вот результатов, я всегда, 

вот честно скажу, сама предлагала, чтобы она поступила в докторантуру 

после окончания к нам. И мне помогла в этом второй руководитель, конечно 

Акмарал Талаповна, потому что практический ее опыт, именно, был таков, 

что требовалось дальнейшего повышения ее уровня для того, чтобы потом 

планировать ее нашей республике для каких-то перспективных, ключевых 

позиций на рынке в Республике Казахстан. Хочу сказать, что она хороший 

педагог. Она в рамках педагогической практики заменяла занятия, и 

пользовалась успехом у студентов, потому что абсолютно на занятиях 

свободно владела тремя языками и детей, как-то вот, ориентировала, что 

группа работала вот на английском, на казахском, на русском. Тут же у них 

были обсуждения, это было просто здорово. Еще хочу сказать, что вот этот 

вот склад математический, аналитический, креативный, он очень нужен для 

студентов, наших обучающихся, и она смогла это передать всем тем, кто 

сидит вот сейчас в зале, несколько человек. Она их обучила валидации, она 

их обучила математической обработке и так далее. Ну, все можно хорошее о 

ней говорить. Мама двух детей, хорошая она и как коллега и так далее. И 

поэтому прошу вас всех поддержать ее, потому что это наша выпускница, 

которая за пределами нашей страны, именно гордо донесла наше 

казахстанское образование. Прошу вас поддержать ее. 
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Председательствующий Диссертационного совета:  
Спасибо. Следующее слово предоставляется второму научному 

консультанту Кабденовой Акмарал Талаповне, пожалуйста. 

 

Научный консультант, к.фарм.н. Кабденова А.Т.: Уважаемый 

председатель диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного 

совета, уважаемые коллеги. Очень приятно находиться здесь в стенах нашего 

родного университета. Защита наша состоялась здесь, тогда председатель, 

иманды, Рахым Дильбарханович. Говоря об этой работе, хочется сказать, в 

первую очередь о диссертанте. Я Эльмиру Нышанбаевну знаю 

непонаслышке, после окончания Королевского колледжа в Лондоне, Эльмира 

приступила к работе в Национальном Центре Экспертизы лекарственных 

средств, в должности специалиста, и прошла путь именно, поскольку она 

закончила фармацевтический анализ и контроль качества, путь ее начался с 

Испытательного центра, где в то время я была директором Испытательного 

центра. 

В рамках «Саламатты Казахстан», государственная программа была, 

стояла перед нами задача международной аккредитации в системе 

Европейского Союза, европейским директоратом по качеству, и Эльмира 

Нышанбаевна, она была руководителем группы по поддержке качества. То 

есть, она была лидирующим, и это сейчас было видно по работе, знание 

международного законодательства, знание законодательства Республики 

Казахстан, требовании к именно фармацевтическому анализу, контролю 

качества, требования стратегических и государственных программ и 

документов, которые легли в основу ее работы. То есть работа выполнена с 

учетом всех требований ICH, как вы знаете ICH это – международные 

требования, международная конференция по гармонизации требований к 

регистрационному досье на лекарственные препараты, куда входят все 

страны региона ICH, это и Америка, и Япония, и весь Европейский Союз, 

Канада и Швейцария. И присоединяются сейчас и другие страны. И, мы 

Национальный центр экспертизы лекарственных средств в шестнадцатом 

году уже стали официальными наблюдателями международной конференции 

по гармонизации. И поэтому, работа начинается с фармацевтической 

разработки. В основу положена фармацевтическая разработка, управление 

рисками, далее, фармацевтическая система качества, то есть все документы 

Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, которыми регламентируются не только производители 

в наших странах, а также в странах региона ЕАЭС. Скажем эти пять стран, 

сейчас наши документы ЕАЭС по фармации они гармонизированы с 

международным законодательством. Но и ведущие, как мы говорим, сильные 

регуляторные органы, которые допускают на рынок на основании этих 

документов, то есть, решение задач о физической доступности ивопрос о 

ценовой доступности, поскольку с 2019 с первого января, в соответствии с 

кодексом «О Здоровье народа и системе здравоохранения», будут 

регламентированы цены на все лекарственные препараты первым этапом. И 

вы знаете, что цена прозвучала она очень доступная для нашего населения, а 
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так же, то есть раскрываются рынки наших пяти стран, и именно 

конкурентоспособные препараты, разработанные на площадках GMP, 

которыми являются ФитОлеум и Абди Ибрахим, позволят этот процесс 

перенести.  

Вот, Кайролла Дюсенбаевич задавал вопрос, что они производят не 

фитопрепараты, а другие. Но, в принципе, Абди Ибрахим, он нацелен на 

твердые дозированные лекарственные формы, которыми являются, вы 

видели, это лекарственная форма – капсулы. Поэтому, масштабирование 

производства, но тут уже,  изучена стабильность, проведена валидация, 

выбран технологический процесс на основе четырех видов и  наконец таки, 

технология производства основана на производстве в псевдоожижженном 

слое гранул, которые будут капсулироваться далее.  

Таким образом, работа достигла цели, задачи поставленные перед 

диссертантом они в полном объеме охвачены все вопросы, стоящие цели 

достигнуты. Диссертант показала знания, глубочайшие знания, эрудицию в 

законодательстве, далее в технологии производства, в контроле качества. То 

есть, здесь были доказаны также и антиоксидантные свойства этого 

препарата на ин-витро. Потому что, в настоящее время, все более мир уходит 

от ин виво исследований, даже в доклинических исследованиях мы 

переходим на ин-витро, мутагенность, канцерогенность и так далее. Это 

генотоксичность, переходим, не используя животных, потому что, Гаагская 

конференция по защите прав позвоночных животных и так далее. Поэтому, 

тут срабатывают и квантовые механизмы доклинических исследований. 

Поэтому работа очень достойная, я считаю, успешная, и диссертант 

заслуживает, вполне заслуживает поддержать ее, поддержать эту работу и 

стать именно, звания доктора философии PhD, для Эльмиры Нышанбаевной.  

Вообще, она с первых дней, когда пришла в Национальный Центр 

Экспертизы лекарств, она проявляла себя уже, вот после университета. Вот в 

рамках этой программы, ведь еще было развитие национальной 

лекарственной политики, тогда приезжали наши международные экспаты, и 

со всеми Эльмира работала қазақша да, ағылшынша да, керек болғанда 

орысша да, көрдіңіздер. Сол білімді, жан-жақты, тәрбиелі. Сол себепті, 

Эльмира Нышанбаевнаға осы үлкен дәрежеде, келешекте үлкен маман, осы 

елімізге көп үлес қосады, фармация дамуына. Үлкен рахмет. 

 

Председательствующий Диссертационного совета: Рахмет. Таким 

образом отзыв положительный, рахмет сізге, Ақмарал Талаповна. Результаты 

Фабио Бойлана. Слово предоставляется Кожановой К.К. 

 

 Ученый секретарь Диссертационного совета Кожанова К.К.:  
 Бекболатова Эльмира, PhD докторант КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

по специальности «Фармация» была руководима мной – зарубежным 

научным консультантом с сентября 2015 года по настоящее время. Она 

прошла научную стажировку с апреля по июль 2017 года (3 полных месяца) в 
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Химической лаборатории Школы Фармации и фармацевтических наук, 

Тринити Колледж, г. Дублин, Ирландия.  

Боярышник алмаатинский ранее не изученное и исследованное 

эндемическое растение. Бекболатова Э. провела глубокую работу по 

полномасштабному фармакогностическому и фармако-технологическому 

изучению боярышника алмаатинского с целью расширения официального 

вида растительного сырья рода Боярышник в ГФ РК и разработки 

импортозамещающих отечественных фармацевтических продуктов на его 

основе.  

Бекболатова Эльмира показала себя как дисциплинированный, 

способный и надежный исследователь в области фармации во время работы в 

моей лаборатории в Тринити Колледж.  

Бекболатова Эльмира провела поиск, обзор и анализ более 300 научных 

статей по исследованиям растений рода боярышник. Освоила работу на 

современных оборудованиях, в анализе природных соединений, включая 

Высокоскоростную противоточную хроматографию. Бекболатова выделила 

два чистых компонента из экстрактов боярышника алмаатинского. 

Самостоятельно идентифицировала эти соединения путем анализа ЯМР 

спектров и литературных данных.  

Более того, при совместной работе с Департаментом Фармакогнозии с 

курсом лекарственных растений Медицинского Университета г. Люблин, 

Польша осуществлены работы по определению фенольного состава 

экстрактов боярышника алмаатинского и их антиоксидантной активности. 

Результат совместных работ опубликован в рецензируемом издании. 

Бекболатова Эльмира достигла поставленных целей диссертационной 

работы. Она доказала, что имеет все положительные качества молодого 

ученого. В связи с вышеизложенным, прошу Диссертационный совет 

поддержать молодого соискателя. Бекболатова Эльмира заслуживает 

получение степени PhD по специальности «Фармация». С уважением, Фабио 

Бойлан, профессор Фармакогнозии, Тринити Колледж. 

 

Председательствующий Диссертационного совета, Датхаев У.М.: 

Вот таким образом, все отзывы от трех руководителей положительные. Какие 

будут предложения по отношению к отзывам? Приобщить к делу 

диссертанта, да? Пожалуйста, переходим к следующему этапу, обсуждение. 

Пожалуйста, как всегда Кайролла Дюсенбаевич. 

 

Академик НАН РК, д.м.н., профессор Рахимов К.Д.: Владеет 

материалом, языками. Естественно, здесь поставлены актуальные цели, 

задачи. Эти цель, я лучше, наверное, Елены Владимировны, оппонента из 

нашего уважаемого северного области, нашего Российской Федерации, и 

кроме того, нашей руководителей, ее руководителей – Зуриядда 

Бектемировна и Акмарал Талаповна – очень прекрасно делали, качества 

Эльмиры Нышанбаевны, рассказала. Я воочию, тоже встретился. Прощупал, 

посмотрел, как она владеет этими фармакологическими данными – прекрасно 
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она владела и рассказала. Акмарал Талаповна рассказала различные 

законодательства. Я бывший работник этого Фармакологического комитета. 

Более десяти лет я возглавлял. Акмарал Талаповна, очень приятно. Мы 

вместе работали, консультировались постоянно, и теплые связи у нас 

продолжаются в таком плане. И, мне очень прямо лестно, чтобы обе вот 

такую ученика подготовили. Алланың берген нәрсесі ғой, осындай міне, қыз 

баланың.  И вот она, я свой вопрос задал. Колледж. Королевский Колледж. 

Очень шикарный. Там внутри колледжа около десяти? Пятнадцати 

институты есть. Лауреаты Нобелевской премии читают лекции. Это я воочию 

видел там. Естественно, когда через это прошедший человек, она плохую 

работу не сделает. Это, не зарубежный, отечественный боярышник. Долана. 

Мы глаза открыли, и вот это. Зимой она красная-красная, и в горах собирали 

всегда, кушали его. И поэтому, здесь объекты исследования очень прекрасно 

взяты. Это плоды, цветки и листья, на поверхности которые существуют. Не 

корневище и корень. Таким образом, она здесь получила экстракт. В 

дальнейшем, от экстракта специальные капсулы изучила и показала. Это 

семь видов. Это их надо сопоставлять. Потом анатомо-морфологические 

данные, микроскопические, макроскопические данные показала. 

Естественно, биодоступность, это фармацевтическая наверное, но 

биодоступность бывает и фармакологическая. До фармакологической она, 

конечно, еще не достигла. Это откуда препарат мы даем, через per os или 

парентерально или энтерально, и до определенного круга кровообращения 

она доходит. Вот этот промежуток времени считывается. Сколько процентов 

дошло до паталогического процесса.  Естественно, это тоже недалекий путь. 

Я думаю она это тоже будет обучаться. И она очень прекрасно доложилась. 

Все технологии, новшества, она без всяких запинок рассказывала. Я влюбо 

смотрел на эти все это, не влюбился, а влюбо смотрел. И на основании чего, я 

хотел бы фармакологические исследования прекрасно рассказала. 

Практически значимость исследования, она уже замыкает на ФитОлеум, это 

который находится у нас в городе Исык. Это уже завод есть там. Дальнейшие 

промышленные этапы могут быть идти там. Акмарал Талаповна сказала, этот 

препарат до Абди Ибрагим Глобал Фарм, это там разработаны опытно-

промышленные регламенты. Да, раз капсула она и синтетически и, это, я 

специально вопрос задал, как она владеет или нет. Она прекрасно ответила. 

Поэтому, человек, диссертант подготовлен теоретически, практически. 

Увидел другие страны. От туда наши, Российской Федерации. Это же наши 

альма матеры. Я сам например, в России защищался. Поэтому, ученый, если 

ты веришь и любишь науку, то эти ученые российские, они идут к тебе, 

навстречу. И таким образом, невзирая на далекость, невзирая ни на что, 

приехала у нас уважаемая Елена Владимировна, среди нас находится. И мы 

молча сидели, ждали пока вы не закончите. Сколько времени. Я говорю 

председателю, может быть остановить, долго она говорит. Нельзя говорит 

мне. Естественно, мы не перебивали вас. Видите, как. Как уважаем. Вы не 

думайте только эта. Казахи уважением, очень прекрасно владеют этим. 

Поэтому работа, честно говоря, апробирована в многих местах. Публикации 
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шикарные. Я приветствую данную диссертацию. Она полностью 

соответствует PhD докторанта. Естественно, если здесь было, как Убайдулла 

Махамбетович сказал. Ну на следующий год, эта и так решим, а сейчас 

рекомендую в Комитет Контроля. 

 

Председательствующий Диссертационного совета: Рахмет, Кайролла 

Дюсенбаевич, бірінші үлкен. Қысқаша бәріміз айтып-айтып шығайық. Енді 

ұзағынан отырмыз. Бауыржан Калжанович. 

 

Д.фарм.н., профессор, Махатов Б.К.: Енді, мен айтып жіберейін. 

Первый раз, когда читаешь и произносишь слово «боярышник», ощущение 

такое, что это давно уже, старое что-то, древнее, которое надо просто забыть. 

Но, сама история говорит о том, что если препарат проходит испытание через 

века, то этот препарат чего-то стоит. Это тот же боярышник, который мы с 

вами используем, на рынке хорошую нишу имеет. И, мы знаем этот препарат. 

Я не зря задал вопрос, насколько его запасы и какие потребности, именно, 

самого сырья. Понимаете, если мы готовимся к рынку, сам вопрос, здесь как 

бы звучало. Вчерашнее нет, предыдущая защита. В итоге, мы должны прийти 

к конкретизации данного препарата. Рынок открывается в Россию, 

открывается в Белоруссию, открывается в Киргизию. И, насколько мы данное 

растение, даже в сырьевом варианте могли бы экспортировать. Поэтому я 

думаю, работа как бы ни была она, выбрана руководителем неслучайно. 

Рынок увеличивается и на этом рынке мы должны свою нишу забрать. 

По отличительным свойствам, раз препарат двухкратно превышает 

противооксидантным свойством. Это наверное говорит о том, что в нем 

содержатся вещества, количеством 22, конечно же, и в предыдущей работе 

мы уже акцентировали внимание, какое именно соединение оказывает 

данное действие, которое нас необходимо дальше, в дальнейшем эту работу 

продолжить. 

Я не зря задал вопрос поставил на счет микроскопии, это тоже один из 

методов идентификации. Довольно ускоренный, и довольно возможно, тем 

более мы знаем, что боярышник это наше растение. Выедите там за город, 

выйдите на дачу, или за воротами растет и тем более зная, какие запасы, 

могли бы на рыночный канал его повернуть. Конечно, полученные патенты, 

полученные капсулы как препараты, это, я думаю, это является удачным. А 

теперь, необходимо в дальнейшем работу продолжить и довести его до 

препарата, который завоюет свою нишу на рынке. Удачи.  

 

Академик НАН РК, д.м.н., профессор Рахимов К.Д.: Жеткізеді ана 

қыз. 

 

Д.х.н., профессор Бурашева Г.Ш.: Я единственное хочу сказать, что 

работа хорошая. Она изложила ее очень лаконично. Конечно, действующее 

начало этого антиоксиданта говорит нам о многом. Твое золото. Вот, и надо 

постараться, чтобы они дошли до логического завершения. Особенно мне 
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интересно было бы знать, сколько процентов рутина там, в будущем. Для 

тебя. 

 

Председательствующий Диссертационного совета: Так, далее. 

 

К.фарм.н. Азембаев А.А.: Ну, что касается препарата. Препарат, 

конечно, известный, как уже было сказано. Пусть это будет теперь двадцать 

седьмым препаратом, который будет основан на основе боярышника. 

Сердечно-сосудистые заболевания, действительно занимают первое место по 

смертности. Поэтому, это очень актуально. А, работа проделана, как нам  

сейчас доложили, проделана большая. Хорошая работа. Считаю, диссертанта 

оценить положительно.  

 

Председательствующий Диссертационного совета: Так, далее. 

 

PhD доктор, Оразбеков Е.К.: Қазақта айтады ғой сұрақ қоймасан 

білмейді екен деп, қойсан тисіп жатыр екен дейді, енді Эльмираның 

положениесіне қарап та сұрақ қоюға да қорықтым былайша айтқанда. Аман 

есен босанып, халықтың санын көбейте берсін, жақсы болсын.  

 

Академик НАН РК, д.м.н., профессор Рахимов К.Д.: Мен сұрадым ғой 

алдында сұрақ қояық па деп, қойыңыз деді.  

 

PhD доктор Оразбеков Е.К.: Жұмысы әлемдік деңгейде қарағанда 

сердечные заболевания ол алдыңғы орындарда тұр, жұмысы актуальный, 

руководительдері отыр, білікті мамандар. Эттеген-ай деп отыр едім, бір 

идентификация жасағанда заттарды бөліп алмаған екен деп отыр едім, ол 

затыңыз да бар екен. Люблиндегі профессорыңыз жазған екен. Жұмыс 

жақсы, тек алға, Қазақстан өсе берсін. Сіз жұмысыңызды ары қарай 

жалғастыра беріңіз.  

       

Председательствующий Диссертационного совета: Пожалуйста, 

Гульбарам Омаргазиевна. 

 

Д.фарм.н. Устенова Г.О.: Уважаемые коллеги, я хотела бы 

присоединиться ко всем положительным отзывам научных консультантов, и 

от рецензентов, и тоже присоединиться и поздравить Эльмиру, т.е. успешной 

сегодня презентацией своих научных исследований, хотелось бы отметить, 

что работа выполнена огромная, и вот начиная от лекарственного 

растительного сырья и заканчивая конечным продуктом, капсулами. 

Действительно на каждом этапе, очень качественно выполнялись все 

фрагменты, с применением современных методик, с валидацией, т.е. так как 

эта должна была быть представлена. В таком интересном положении, 

Эльмира молодец, выдержала все этапы подготовки к сегодняшней защите, 
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достойно сегодня выступила. И мы теперь тебе желаем, в дальнейшем, чтобы 

у тебя все прошло по твоему физиологическому состоянию, также успешно.   

 

Председательствующий Диссертационного совета: Осымен болсақ, 

мен де бір-екі ауыз айтайын, Қалданай Қаржауовна сізді де білем 

айтатыңызды. Самый главный диссертанттың жұмысының мен өзім 

бағалайтын нәрсем, патенті болса, ол новизнасы бар деген сөз, патентті құр 

босқа бермейді. Екіншіден жаңағы жоғарғы импакт факторлы статьясы бар, 

оны да 3 жылда шығару оңай емес. Сондықтан жаңа, характеристикасын 

барлықтарыңыз көрдіңіздер, сонда жақсы өте бір жоғары деңгейде, студент 

кезінен бастап активист болған қызымыз. Кеше мен өзі соңғы күндері, 

диссертациялық жұмысын қабылдау кезінде, көп кезде, былай общаться 

еттім, сол кезде көрдім, ешқандай сөз қайтару жоқ, пожалуйста, дұрыс істеп 

келеді де, ертеңгісі соны істеп келеді. У многих диссертантов я вижу, хорошо 

дейды да, завтра тоже самое остается. А у нее всегда было хорошо, было 

написано и исправлено. 

Думаю, бәрі дұрыс болса, келесі кішкентаймен бірге, уже дипломмен 

бірге, уже доктордың мамасы болсын деп тілек тілейміз, сондай тілек 

білдіреміз. Көп рахмет айтқым келеді, научный консультантқа, особенно 

сырттан сіздерге, өзіміздікі және сізге де. Көп нарсені көріп жатырмыз, 

өткенде жиналысқа барып келгенде, көп жағдайда консультанттары теріс 

отзыв беріп жатыр. Сонда не істерін білмейді. Бізде, құдай сақтасын ондай 

жоқ. Бәрі дұрыс, тілегіміз ақ. Диссертациялық кеңес төрағасы ретінде 

қуаныштымын. Сондықтан егерде осымен бітетін болсақ, ары қарай бітті ғой 

сойлейтіндер.  

Если больше желающих нет, Эльмира Нышанбаевна, Вам 

предоставляется заключительное слово, пожалуйста. 

 

Соискатель: 

Уважаемый Председатель, члены Диссертационного совета, огромное 

спасибо за ваши положительные отзывы. Отдельное большое спасибо 

рецензентам, за то, что они преодолели такой огромный путь. А также моим 

консультантам, за наставничество за все эти три года и за консультацию, 

отдельное спасибо моим коллегам за вашу помощь сегодня в организации 

защиты. Отдельное спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживает. 

Спасибо огромное.    

 

Председательствующий Диссертационного совета: Почему у нас 

называется научно-педагогическое направление, в учебный процесс, дорогие 

будущие докторанты внедряйте тоже в своем университете результаты работ. 

У нас должно быть. То что есть в других университетах, тоже хорошо.  
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Председательствующий Диссертационного совета: Обсуждение 

диссертационной работы закончено. Для проведения тайного голосования 

необходимо избрать счетную комиссию. 

Поступило предложение избрать: 

Председателем  счетной комиссии: Академик НАН, д.х.н, профессор 

Пралиев К.Д.,  

Членами счетной комиссии – 1) д.фарм.н., профессор, Махатов Б.К. 

                                                    2) PhD доктор Оразбеков Е.К. 

 

Пожалуйста кто за данный состав счетной комиссии, прошу 

проголосовать. 

Кто за? -  9 членов;  

Кто против? – нет;  

Кто воздержался? – нет;  

Состав счетной комиссии утверждается: единогласно. 

Объявляется перерыв - минута всего. 

 

    

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

 

Председатель счетной комиссии, академик НАН, д.х.н, профессор 

Пралиев К.Д.: №2 заседанием счетной комиссии, избранной 

Диссертационным советом Фармации по специальностям 6D110400 – 

«Фармация» и 6D074800 – «Технология фармацевтического производства» от 

30 ноября 2018 года. Состав избранной комиссии: Председатель –            

Пралиев К.Д. Члены комиссии: Махатов Б.К., Оразбеков Е.К. Комиссия 

избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертационной 

работе Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD). 

Состав Диссертационного совета: утвержден в количестве 10 человек. 

Состав Совета с правом решающего голоса - 10 человек. Присутствовали на 

заседании 9 человек членов совета, в том числе докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации – не указано, напишем. Розданных 

бюллетеней - 9, не розданных бюллетеней - 1. Оказалось, в урне бюллетеней 

- 9.  

Результаты голосования по вопросам о присуждении ученой степени 

доктора философии (PhD) Бекболатовой Эльмиры Нышанбаевны: 

«За»- 9; 

«Против» - нет; 

«Не действительных» - нет. 

Председатель счетной комиссии: Пралиев К.Д.  

Члены счетной комиссии – 1) Махатов Б.К. 

                                                2) PhD доктор Оразбеков Е.К. 

Я как председатель счетной комиссии потом выступлю, но я радуюсь, 

что у нас такая молодежь растет, с таким сотрудником, с таким учеными  
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