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на автореферат диссертации Ненелевой Елены Викторовны на тему 

«Сравнительное фармакогностическое изучение рода Cinnamomum L. как 
источника лекарственных средств», представленной в Диссертационный 

совет Д 208.088.01 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия» Минздрава России на соискание 

ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 
-  фармацевтическая химия, фармакогнозия

Диссертационное исследование Ненелевой Е.В. посвящено 
сравнительному изучению морфолого-анатомических признаков, 
химического состава коры коричника цейлонского и коры коричника 
китайского и разработка современных критериев оценки качества сырья для 
включения в проекты фармакопейных статей на лекарственные средства.

Поиск растительных источников биологически активных веществ для 
создания на их основе лекарственных препаратов является одной из задач 
современной фармацевтической науки. Во многих странах мира используются 
пищевые растения для получения лекарственных средств.

Автором предложены макро- и микроскопические характеристики, а 
также хроматографические характеристики для коры коричника цейлонского 
и коры коричника китайского, позволяющие различать сырье 
близкородственных видов. Впервые идентифицирован ряд биологически 
активных веществ, относящихся к жирным кислотам, фенольным 
соединениям, свободным сахарам, органические кислоты и минеральным 
веществам.

Разработанные ТСХ-методики и методики количественного 
определения содержание эфирного масла, суммы полисахаридов и свободных 
сахаров в пересчете на глюкозу для сырья обоих видов коричников 
валидированы. Предложенные показатели подлинности и 
доброкачественности позволили автору составить проекты ФС «Коричника 
цейлонского кора» и «Коричника китайского кора».

Проведенные Ненелевой Е.В. исследования отличаются достоверностью 
полученных результатов, подтвержденных воспроизводимостью данных, 
общей завершенностью работы.

Структура автореферата отвечает установленным требованиям, а 
изложенное диссертантом заключение обосновано и согласовано с 
полученными экспериментальными данными. По теме диссертации 
опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 статьи в отечественных 
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в иностранном 
журнале, индексируемом Scopus и 1 статья в иностранном журнале, 
индексируемом Chemical Abstracts.



Анализ автореферата дает основание сделать заключение, что 
диссертационная работа Ненелевой Елены Викторовны «Сравнительное 
фармакогностическое изучение рода Cinnamomum L. как источника 
лекарственных средств» по актуальности проведенных исследований, их 
теоретической и практической значимости, уровню и объему проведенных 
исследований, степени опубликованности результатов исследования 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 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 ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -
фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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