
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 04.04.2017 г. № 5

О присуждении Ненелевой Елене Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Сравнительное фармакогностическое изучение рода 

Cinnamomum L. как источника лекарственных средств» по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к защите 24 

января 2017 г., протокол № 1 диссертационным советом Д 208.088.01 на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Минздрава России (197376, г. Санкт- 

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Ненелева Елена Викторовна, 1979 года рождения.

В 2001 году соискатель окончила Государственное учреждение 

системы высшего и послевузовского профессионального образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации) по специальности 

060108 -  фармация.

Работает директором по регистрационным вопросам в 

Представительстве корпорации «Юнифарм, Инк.» (США).

Диссертация выполнена на кафедре фармации Института 

профессионального образования ГБОУ ВПО «Первый Московский
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государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова»

Минздрава России (в настоящее время -  ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова»

Минздрава России (Сеченовский Университет)).

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, доцент 

Евдокимова Ольга Владимировна, ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова»

Минздрава России (Сеченовский Университет), лаборатория разработки и 

доклинических исследований лекарственных средств, главный научный 

сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. Саканян Елена Ивановна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России, Центр фармакопеи и международного 

сотрудничества, директор.

2. Косман Вера Михайловна -  кандидат фармацевтических наук, ЗАО 

«Санкт-Петербургский институт фармации», группа химико-аналитических 

исследований, старший научный сотрудник, руководитель группы

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений» (г. Москва) в своем

положительном отзыве, подписанном Даргаевой Тамарой Дарижаповной, 

доктором фармацевтических наук, профессором, главным научным 

сотрудником отдела стандартизации и сертификации указала, что 

диссертационная работа Ненелевой Елены Викторовны на тему: 

«Сравнительное фармакогностическое изучение рода Cinnamomum L. как 

источника лекарственных средств», является самостоятельной законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной 

научно-практической задачи по фармакогностическому изучению коры
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коричника цейлонского и коры коричника китайского и их стандартизации с 

целью расширения сырьевой базы лекарственного растительного сырья, 

результаты которой имеют существенное значение для современной 

фармацевтической химии и фармакогнозии.

По актуальности, научной новизне, уровню, объему проведенных 

исследований, теоретической и практической значимости, достоверности 

полученных результатов диссертационная работа Ненелевой Елены 

Викторовны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с учетом изменений, 

внесенных в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Ненелева Елена Викторовна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

4 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 2,9 печатных 

листа, авторский вклад -  75%. Научные работы посвящены сравнительному 

фармакогностическому и фитохимическому изучению коры коричника 

цейлонского и коры коричника китайского, а также разработке методов их 

стандартизации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Ненелева, Е. В. Кора корицы: анализ фенольных соединений / Е.

В. Ненелева, О. В. Евдокимова // Фармация. -  2014. -  № 7. -  С. 19-21.
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2. Ненелева, Е. В. Разработка и валидация ТСХ-методики оценки

подлинности коры коричника / Е. В. Ненелева, О. В. Евдокимова // 

Традиционная медицина. -  2015. -  № 2 (41). -  С. 29-31.

3. Ненелева, Е. В. Идентификация коры коричника методом

тонкослойной хроматографии / Е. В. Ненелева, О. В. Евдокимова // 

Фармация. -  2015. -  № 6. -  С. 17-18.

4. Ненелева, Е. В. Макро- и микроэлементный состав коры

коричника / Е. В. Ненелева, О. В. Евдокимова // Вопросы обеспечения 

качества лекарственных средств. -  2015. -  № 5 (10). -  С. 14-18.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От главного государственного инспектора отдела организации

контроля качества лекарственных средств Управления организации 

государственного контроля качества медицинской продукции 

Росздравнадзора, кандидата фармацевтических наук Елагиной И.А.

2. От директора научно-исследовательского центра -  президента 

некоммерческой организации «Профессиональная ассоциация 

натуротерапевтов», доктора фармацевтических наук, профессора Киселевой 

Т.Л.

3. От провизора-аналитика испытательной лаборатории ГБУЗ «Центр 

лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы», 

кандидата фармацевтических наук Копнина А.А.

4. От заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Куркина В. А.

5. От директора Центра научных исследований и разработок Центра 

коллективного пользования (научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, доктора 

фармацевтических наук Потаниной О.Г.
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6. От ведущего инженера по валидации отдела обеспечения 

качества ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», кандидата 

фармацевтических наук Сапожковой М.Б.

Все отзывы положительные. Замечаний и вопросов к диссертанту в 

отзывах нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а также 

их широкой известностью в области поиска, разработки, стандартизации и 

контроля качества средств растительного происхождения, значительным 

числом опубликованных научных и учебно-методических работ, 

соответствующих тематике диссертационного исследования соискателя, что 

позволяет им квалифицированно определить научную и практическую 

ценность диссертации Ненелевой Елены Викторовны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны методики качественного и адаптированы методики 

количественного определения биологически активных веществ, 

позволяющие стандартизовать и оценивать качество сырья коричника 

цейлонского и коричника китайского;

-  предложены хроматографические характеристики липофильных и 

фенольных биологически активных веществ для идентификации коричника 

цейлонского и коричника китайского коры для порошков, позволяющие 

различать сырье близкородственных видов;

-  доказана на основе проведенного микроскопического и 

фитохимического изучения возможность различать сырье одной 

морфологической группы близкородственных видов коричника, которые
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могут быть использованы в качестве источников биологически активных 

веществ для фармацевтической практики;

-  введены показатели и нормы качества для сырья «Коричника 

цейлонского кора» и «Коричника китайского кора» в проекты 

фармакопейных статей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана целесообразность использования коричника цейлонского и 

коричника китайского коры в качестве источников биологически активных 

веществ;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы современные физико-химические методы анализа для 

установления норм качества исследованного растительного сырья;

-  изучены и дополнены сведения о химическом составе (эфирное 

масло, жирные кислоты, фенольные соединения, органические кислоты, 

свободные сахара, минеральные вещества) сырья коричника цейлонского и 

коричника китайского коры;

-  изложены подходы к разработке фармакопейных статей на основе 

гармонизации национальных стандартов и ведущих зарубежных фармакопей, 

предусматривающие стандартизацию и контроль качества лекарственного 

растительного сырья с использованием современных физико-химических 

методов и валидированных аналитических методик.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и валидированы ТСХ-методики определения 

липофильных и фенольных веществ в сырье коричника цейлонского и 

коричника китайского, предложены хроматографические характеристики, 

позволяющие подтвердить подлинность сырья и различить исследуемое 

сырье;

-  определены внешние и анатомо-диагностические признаки сырья 

коричника цейлонского и коричника китайского, позволяющие оценивать их
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подлинность, а также числовые показатели и нормы их содержания для 

оценки качества изучаемых видов сырья;

-  созданы проекты двух фармакопейных статей «Коричника 

цейлонского кора» и «Коричника китайского кора»;

-  представлены результаты апробации методов контроля качества 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии, 

специализирующимся на переработке лекарственного растительного сырья.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ результаты получены на достаточном 

объеме экспериментального материала, с применением современных методов 

исследования и оборудования, показана воспроизводимость результатов 

исследования в изучаемых условиях;

-  теория основных результатов исследования согласуется с 

опубликованными зарубежными и отечественными экспериментальными 

данными по теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости поиска активных 

фармацевтических субстанций в лекарственном растительном сырье для 

расширения ассортимента отечественных лекарственных средств и 

биологически активных добавок к пище;

-  использованы опубликованные данные по химическому составу и 

фармакологическим свойствам коричника цейлонского и коричника 

китайского коры, которые являются предпосылкой и обоснованием для 

разработки методов стандартизации сырья;

-  установлены показатели подлинности и доброкачественности для 

изучаемых видов сырья гармонизированные с требованиями ведущих 

зарубежных фармакопей:

-  использованы современные физико-химические, морфолого

анатомические и товароведческие методы исследования, а также 
сравнительный документальный анализ и статистические методы для 

обработки результатов.
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Личный вклад соискателя состоит в выборе направления 

исследования, анализе и обобщении полученных результатов. Автором лично 

проведена экспериментальная работа по изучению морфолого

анатомических характеристик и фитохимического состава сырья, разработке 

методик качественного и количественного определения биологически 

активных веществ, изучению и обоснованию показателей и норм качества 

коричника цейлонского и коричника китайского коры. Также автором 

проведена аналитическая и статистическая обработка данных, научное 

обоснование и обобщение полученных результатов. Вклад автора является 

определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах 

исследования: от решения поставленных задач, их теоретической проработки 

и экспериментальной реализации до обсуждения результатов в научных 

публикациях и докладах, и их апробации на практике.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно: пункту 2 -

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств; пункту 3 -  разработка новых, 

совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 

производства и потребления; пункту 6 -  изучение химического состава 

лекарственного растительного сырья, установление строения, идентификация 

природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и 

контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных 

форм на его основе.
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Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Ненелевой Елены Викторовны на тему «Сравнительное 

фармакогностическое изучение рода Cinnamomum L. как источника 

лекарственных средств» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с учетом 

изменений, внесенных в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. На заседании 04 апреля 2017 г. 

диссертационный совет принял решение присудить Ненелевой Елене 

Викторовне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 5 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  16, против -  4, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 2 0 8 .0 8 8 4 ^ г /^
доктор фарм. наук, профессор Паркевич Игорь Анатольевич

диссертационного совета Д 208.088.01,

кандидат фарм. наук, доцент ' У- Г' /  Орлов Александр Сергеевич

04.04.2017 г. У  J

Ученый секретарь
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