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на автореферат диссертации Ненелевой Елены
Викторовны на тему <Сравнительное

фармакогностическое из}чение рода Сiппаmоmum L.
как источника лекарственных средств>, представленной
на соискание уlеной степени кандидата

фармацевтических наук по специЕlпьности |4.04.02 -
фармацевтическ€ш химия, фармакогнозия в

,Щиссертационный совет Д 208.088.01 при ФГБОУ ВО
<<Санкт-Петербургская государственная химико-
фар*ацевтическая академия) Министерства
здравоохранен ия Российской Федерации

,ЩиссертационнЕuI работа Ненелевой Е.В. посвящена акryагlъной
проблеме фар*ацевтическоЙ науки
лекарственного растительного сырья, а также созданию нормативнои
документации на лекарственное растителъное сырье, соответствующей
требованиям действующей Государственной фармакопеи Российской
Федерации XIII издания и гармонизированной с требованиями ведущих
мировых фармакопей.

Автором проведено фитохимическое и фармакогностическое изуIение
коры коршIника цейлонского и коры коричника китайского, которые
находят широкое применение в пищевой и фармацевтической
промышпенности во всем мире. В России кора коричника (корицы) носодит
свое применение только в качестве пряностей. Однако в науrной литературе
имеются многочисленные данные о фармакологических свойства>с и о
перспективности кJIинического применения препаратов из коры коричника
цейлонского и коричника китайского при ряде социально значимьIх
заболеваний.

Наl"тная новизна работы закJIючается в том, что получены новые
данные по химическому составу изучаемых видов сырья. С использованием
современньгх физико-химических методов анализа автором впервые
идентифицированы жирные и органические кислоты, свободные сахара,

фенольные соединения, элементный состав из коры коричника цейлонского
и коричника китайского. Кроме того, предложены макро- и
микроскопические, а также хроматографические характеристики дJIя коры
коричника цейлонского и коры кориtIника китайского, позвоJUIющие

р€rзличатъ сырье близкородственньгх видов.

,Щиссертантом проведена стандартизациrI растительного сырья и
разработаны проекты фармакопейных статей <<Коричника цейлонского корa>)

и <<Коричника китайского кора), все разделы которых прошли апробацию на

фармацевтическом предприrIтии.



' Диссертационное исследование выполнено на высоком научном
уровне, результаты исследований статистиtlески обработаны и не вызывают
СОмнеНий. 'Основные научные результаты были доложены на наrшо-
практических конференциrIх, огryбликованы в 15 на1^lных работах, 4 из них в
журн€шах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и
полностью отрЕDкшот результаты проведенных исследований.,

Таким образом, судя по автореферац, диссертационная работа
Ненепевой Елены Викторовны rrСравнительное фармакогностическое
из)ление рода Сiппаmоmum L. как источника лекарственньtх средств))
является завершенным ква.пификационным науIным исследованием,
выполненным на актуапъЕую тему на достаточно высоком HayIHoM уровне,
обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует
требованиям п. 9 <<Положения о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24
сентября 201-З г. М 842 (с rIетом изменений, внесенных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреJIя 2016 г.
}lb 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ненелева
Елена Викторовна, заслуживает присуждениrI уrеной степени кандидата

фармацевтических наук по специапьности 14.04.02 фармацевтическ€lя
химия, фармакогнозия.

Заведующий кафедрой фармакогнозии
с ботаникой и основами фитотерапии
федератlьного государственного бюджетного образовательного )чреждения
высшего образования <<Самарский государственный медицинский
университет>> Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор фармацевтических наук,
(шифр специаJIьности: 15.00.02 -
фармацевтическЕrя химия и фармакогнозия)
профессор Кг "у,ркин 
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Контактные данные:
443099, Самарская область, г. Самаро, ул. Чапаевская
Тел. 8-(8 46) 332-|6-34.
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