
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 27.11.2018 г. № 25 

О присуждении Нгуен Тхи Хай Иен, гражданке Социалистической 

Республики Вьетнам, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка унифицированных критериев стандартизации 

травы котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) в рамках требований 

надлежащей фармакопейной практики (GPhP) и фармакопей стран ЕАЭС» по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к 

защите 25 сентября 2018 г., протокол № 20, диссертационным советом Д 

208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» 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 Нгуен Тхи Хай Иен, 1990 года рождения.

В 2015 году соискатель окончила государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) по специальности «Фармация».

В 2018 году окончила очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико
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фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре фармацевтической химии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, доцент 

Тернинко Инна Ивановна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 

России, старший научный сотрудник питомника лекарственных растений.

Официальные оппоненты:

1. Зилфикаров Ифрат Назимович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор РАН, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский

институт лекарственных и ароматических растений», главный научный 

сотрудник отдела фитохимии.

2. Белоусов Михаил Валерьевич -  доктор фармацевтических наук, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заведующий кафедрой фармацевтического анализа

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Самара) в своем положительном отзыве, 

подписанном Куркиным Владимиром Александровичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, указала, что

диссертационная работа Нгуен Тхи Хай Иен «Разработка унифицированных 

критериев стандартизации травы котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) в 

рамках требований надлежащей фармакопейной практики (GPhP) и 

фармакопей стран ЕАЭС» является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой поставлена и решена важная для фармацевтической науки
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задача по разработке унифицированных подходов к контролю качества ЛРС, 

а также расширению ассортимента растительных источников 

фитопрепаратов за счет стандартизации травы котовника кошачьего (Nepeta 

cataria L.). По актуальности, научной новизне, уровню и объему 

проведенных исследований, теоретической и практической значимости, 

достоверности полученных результатов диссертация соответствует 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства 

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

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Нгуен 

Тхи Хай Иен, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы и 1 -  в зарубежном издании,

индексируемом в наукометрической базе Scopus. Общий объем 

опубликованных работ составляет 3,8 печатных листа, авторский вклад -  

85%. Опубликованные работы отображают основное содержание 

диссертационной работы, в них представлены теоретические и 

экспериментальные данные, полученные автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Тернинко, И. И. Критерии стандартизации лекарственного 

растительного сырья в фармакопеях стран ЕАЭС и ЕС / И.И. Тернинко, Т. Х. 

И. Нгуен // Фармация. -  2016. -  № 8. -  С.5-8.
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2. Тернинко, И. И. Идентификация фенольных соединений травы 

котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) / И.И. Тернинко, Т. Х. И. Нгуен // 

Разработка и регистрация лекарственных средств. -  2017. -  № 1. -  С. 120-124.

3. Тернинко, И. И. Сравнительная оценка минерального состава травы 

котовника кошачьего (Nepeta сataria L.) из разных мест произрастания / И. И. 

Тернинко, Т. Х. И. Нгуен, Ю. Э. Генералова // Разработка и регистрация 

лекарственных средств. -  2018. -  № 3. -  С. 120-124.

4. Нгуен, Т. Х. И. Изучение фармакопейных числовых показателей 

качества и технологических параметров травы Nepeta cataria L. / Т. Х. И. 

Нгуен, И. И. Тернинко // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. -  2018. -  № 4. -  С. 22-25.

5. Nguyen, Thi Hai Yen Comparative morphological and anatomical studies 

of two herbal drugs: Nepeta cataria L. and Melissa officinalis L. / Nguyen Thi Hai 

Yen, O. V. Yakovleva, I. I. Terninko // Journal of Pharmaceutical Sciences and 

Research. -  2017. -  Vol. 9. -  № 12. -  P. 2463-2467.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора Института фармации ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, доцента Абдуллиной С.Г. и заместителя директора 

по образовательной деятельности Института фармации ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктора фармацевтических наук, профессора Егоровой С.Н. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От заведующей кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники ФГБОУ 

ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Белоноговой В.Д. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От старшего преподавателя кафедры военно-медицинского 

снабжения и фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Минобороны России, кандидата биологических наук, доцента
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Гармашовой И.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

4. От доцента кафедры управления и экономики фармации и 

фармакогнозии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» Минобрнауки России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Гудковой А.А. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От заведующего кафедрой фармакогнозии ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Дармограя 

В.Н. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

6. От заведующей кафедрой химии ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Зыковой М.В. Отзыв положительный, но 

имеется вопрос: Встречал ли автор ранее в научной литературе обнаружение 

у растений каких-либо не типичных для ненасыщенных жирных кислот 

растительного происхождения соединений, аналогичных установленной в 

работе 7-гидрокси-2-метилоктадиен-3,5-овой кислоте, или других? Как 

описывается их предполагаемый генезис?

7. От заведующей кафедрой химии природных соединений 

Национального фармацевтического университета Министерства охраны 

здоровья Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, 

академика ВОО «Академия наук высшего образования Украины», доктора 

фармацевтических наук, профессора Кисличенко В.С. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

8. От заведующего кафедрой фармакогнозии и ботаники Пятигорского 

медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Коновалова Д.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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9. От заведующей кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Кудашкиной Н.В. Отзыв положительный, но имеются замечания 

и вопросы: 1) При описании микроскопических признаков нет описания и 

фотографий устьичного аппарата. 2) В спецификации к проекту ФС в разделе 

микроскопия не указаны, какие же конкретно головчатые волоски 

встречаются в листьях котовника и не приведена микроскопия цветков, а 

только листьев и стеблей. Также приводятся два показателя по определению 

измельченности через сито 0,5 мм -  не более 2 % и не более 5 %. Какой же из 

них правильный? 3) В автореферате не указано, какой конкретно метод был 

использован для получения эфирного масла из травы котовника кошачьего (в 

ГФ XIII три метода) и были ли подобраны оптимальные условия его 

получения?

10. От доцента кафедры фармацевтического естествознания 

Института фармации ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский университет), кандидата фармацевтических наук Рендюк Т.Д. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

11. От доцента кафедры фармакогнозии и фармацевтической 

технологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кандидата фармацевтических наук, доцента 

Трубникова А.А. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту 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 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области
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фитохимии, стандартизации и расширения ассортимента отечественных 

фитопрепаратов, значительным числом опубликованных научных и учебно

методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Нгуен Тхи Хай Иен.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны унифицированные критерии стандартизации 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) посредством изучения 

требований фармакопей стран ЕАЭС относительно подходов к контролю 

качества ЛРС в сравнительном аспекте, целей и задач Надлежащей 

фармакопейной практики (GPhP);

-  предложены параметры контроля качества котовника кошачьего 

травы и котовника масла, которые позволяют расширить ассортимент 

фармакопейных источников фитопрепаратов;

-  доказана перспективность использования котовника в качестве 

источника фенольных соединений и эфирного масла на основании 

результатов фитохимического исследования, а также наличие 

закономерностей между регионом произрастания растения, сроками 

заготовки, остаточной влажностью и содержанием эфирного масла;

-  введены критерии «устьичный индекс», «хроматографический 

профиль», «вода в эфиромасленичном сырье» в качестве новых параметров 

контроля качества ЛРС и эфирного масла.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана целесообразность использования унифицированных 

критериев контроля качества в рамках единого экономического пространства 

ЕАЭС;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методологических подходов (фитохимические, 

морфолого-анатомические, товароведческие исследования)
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фармакогностического эксперимента, направленного на стандартизацию 

ЛРС;

-  предложены теоретические подходы к выбору маркерных групп БАВ 

в траве котовника и его эфирном масле;

-  изложены параметры контроля качества эфирного масла котовника 

как фармацевтической субстанции;

-  раскрыты морфолого-анатомические диагностические признаки 

травы котовника кошачьего и травы мелиссы лекарственной, позволяющие 

отличить два схожих лекарственных растения, которые произрастают в 

рамках одного эколого-фитоценотического сообщества;

-  изучены и дополнены сведения о фармакогностической 

характеристике (химическом составе, товароведческих и технологических 

показателях, сигнальных компонентах) сырья котовника кошачьего;

-  проведена модернизация существующей оценки качества 

растительного сырья и эфирного масла с учетом требований надлежащей 

фармакопейной практики за счет введения новых критериев стандартизации, 

обеспечивающих персонификацию растительного объекта.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены подходы к стандартизации (методики 

контроля качества) травы котовника кошачьего и его эфирного масла в 

практику работы лаборатории анатомии и морфологии растений 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (акт от 29.06.2018 г.); 

Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств (акт 

от 13.07.2018 г.) и ООО «Фитолеум» (Казахстан) (акт от 18.04.2018 г.), а 

также в учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность кафедры 

химико-фармацевтических дисциплин Казахского национального 

медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (акт от 18.04.2018 г.) и 

кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского государственного химико

фармацевтического университета (акт от 20.06.2018 г.);
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-  определены маркерные группы БАВ и сигнальные компоненты для 

стандартизации котовника кошачьего травы и фармацевтической субстанции 

растительного происхождения на его основе -  эфирного масла;

-  созданы проекты двух фармакопейных статей «Котовника кошачьего 

трава» и «Котовника кошачьего масло» с учетом унифицированных 

требований к качеству, что позволяет расширить ассортимент ЛРС;

-  представлены методики количественного определения суммы 

гидроксикоричных кислот и суммы флавоноидов в сырье котовника методом 

УФ-спекторофотометрии. Установлены валидационные характеристики для 

предложенных методик.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены на достаточном 

объеме исследовательского материала, с применением современных 

физических и физико-химических методов исследования, данные 

статистически обработаны в соответствии с требованиями Государственной 

Фармакопеи XIII издания;

-  теория основных положений диссертационной работы согласуется с 

имеющимися в литературе опубликованными данными других авторов по 

теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости поиска новых источников 

фитопрепаратов, а также потребности в гармонизации требований к качеству 

лекарственных средств, в том числе лекарственному растительному сырью в 

условиях глобализации их обращения и интеграции государств в общее 

торгово-экономическое пространство;

-  использованы опубликованные данные по фармакологическим 

свойствам котовника кошачьего травы и химическому составу эфирного 

масла котовника;

-  установлена оригинальность и новизна полученных автором данных 

при сравнении с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной тематике.

9



Личный вклад соискателя состоит в поиске, систематизации, 

обобщении и анализе литературных данных, осуществлении 

экспериментальной работы, интерпретации полученных результатов, и 

оформлении их в виде научных публикаций. Все экспериментальные данные, 

приведенные в диссертационной работе, получены лично соискателем. 

Экспериментальные работы, связанные с применением атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, ГХ с масс-спектрометрией 

и ВЭЖХ выполнялись на базе Испытательной лаборатории (Центра контроля 

качества лекарственных средств) ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

Работы по изучению морфолого-анатомических признаков объектов 

исследования осуществлялись в лаборатории анатомии и морфологии 

растений БИН РАН.

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 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; пункту 7 -  

изучение биофармацевтических аспектов стандартизации и контроля 

качества лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его 

основе; изучение влияния экологических факторов на химические и 

биологические свойства лекарственных растений; оценка экотоксикантов в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

средствах.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
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достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Нгуен Тхи Хай Иен на тему «Разработка унифицированных критериев 

стандартизации травы котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) в рамках 

требований надлежащей фармакопейной практики (GPhP) и фармакопей 

стран ЕАЭС» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 

335), предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 27 ноября 

2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Нгуен Тхи Хай 

Иен ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088.01<<^

доктор фарм. наук. Профессор / / / * /  НаркевичИгорь Анатольевич

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088.01,

кандидат фарм. наук, доцент Орлов Александр Сергеевич

27.11.2018 г.

ФГБОУ во СПХФУ Минздрава России
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
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