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Диссертационная работа Нгуен Тхи Хай Иен посвящена 
характеристике основных нормативных документов в сфере контроля 
качества -  фармакопей стран ЕАЭС. Значительное внимание уделено 
характеристике и перспективности изучения котовника кошачьего. Данное 
растение интересно для изучения в качестве нового вида растительного 
сырья, пригодного для использования в медицинской практике как 
седативного, спазмолитического, антимикробного, иммуностимулирующего 
средства. В России котовник кошачий не является официнальным видом 
сырья, что, скорее всего, связано с отсутствием комплексного подхода к его 
стандартизации. Котовник кошачий включен в фармакопеи некоторых стран 
(Франции, США, Китая), однако; до настоящего комплексных исследований 
химического состава растения не проводилось.

Целью работы являлась разработка унифицированных критериев 
стандартизации травы котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) с учетом 
требований основных стандартов качества.

Автором работы, в результате сравнительного изучения требований 
нормативной документации к контролю качества лекарственного 
растительного сырья сформулированы унифицированные критерии 
стандартизации растительного сырья. На основании фитохимического 
скрининга травы котовника кошачьего изучен состав комплекса 
биологически активных соединение (как органического, так и минерального 
происхождения). Предложены и валидированы методики количественного 
определения маркерных групп веществ в траве изучаемого растения. 
Установлены морфолого -  анатомические особенности сырья котовника, 
позволяющие с высокой степенью достоверности установить подлинность 
объекта. По результатам работы автором разработаны фармакопейные статьи 
на котовника кошачьего траву и котовника кошачьего масло с учетом 
унифицированных подходов к качеству. Кроме того, весомость результатов 
работы отражена в актах внедрения в учебный, производственный и научно 
-  исследовательский процесс.

Достоверность полученных результатов подтверждена 
применением современных научных методов исследования; большим



объемом эмпирической информации, подтвержденным достаточным 
объемом исходного материала; достоверной выборочной совокупностью 
изучаемых объектов; использованием и анализом широкого спектра 
современной научной литературы на предметном и междисциплинарном 
уровнях (список библиографических источников включает 157 
наименований, в том числе 70 на иностранных языках); логичностью и 
обоснованностью выводов, полученных на основании результатов 
исследования.

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 4 
статей в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России и 1 в зарубежном издании, индексируемом в 
наукометрической базе Scopus. Автореферат диссертации оформлен 
грамотно, материал изложен последовательно и включает все 
регламентируемые разделы. Содержание автореферата позволяет говорить, 
что исследования, проведенные автором, полностью раскрывают цель и 
задачи, сформулированные в диссертации, а сделанные выводы обоснованы. 
Принципиальных и критических замечаний нет.

Судя по автореферату, диссертационная работа Нгуен Тхи Хай Иен на 
тему: «Разработка унифицированных критериев стандартизации котовника 
кошачьего (Nepeta cataria L.) в рамках требований надлежащей 
фармакопейной практики (GPHP) и фармакопей стран ЕАЭС» является 
завершенным квалификационным научным исследованием, выполненным на 
актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает научной 
новизной и практической значимостью и 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, а ее 
автор Нгуен Тхи Хай Иен, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -
фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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