
 

 

ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Нгуен Тхи Хай Иен 

«РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАВЫ 

КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО (NEPETA СATARIA L.) В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ 

НАДЛЕЖАЩЕЙ ФАРМАКОПЕЙНОЙ ПРАКТИКИ (GPHP) И ФАРМАКОПЕЙ СТРАН 

ЕАЭС», представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия 

 

Тема диссертационного исследования Нгуен Тхи Хай Иен актуальна, 

поскольку одним из приоритетных направлений фармакогностических 

исследований является системное изучение лекарственных растений широко 

используемых в народной медицине и разработка унифицированных 

критериев по стандартизации их лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

Автор в качестве такого растения, которое широко распространено в 

различных климато-географических зонах и имеет значительный опыт 

применения в народной медицине разных стран, рассматривает котовник 

кошачий (Nepeta cataria L.) из семейства яснотковых (Lamiaceae). Он 

указывает, что ввиду «отсутствия комплексного фармакогностического 

изучения и, как следствие, подходов к стандартизации, котовник кошачий не 

является официнальным ЛРС в Российской Федерации». Кроме того, 

современные подходы по изучению подобных растений, по мнению автора, 

требуют «разработки гармонизированных требований к качеству с учетом 

национальных особенностей фармакопей государств - членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и их корреляция с рекомендациями 

надлежащей фармакопейной практики (GPhP)».  

Исходя из этого, автором в данной диссертационной работе ставится 

цель исследования: разработка унифицированных критериев стандартизации 

травы котовника кошачьего с учетом требований основных стандартов 

качества – надлежащей фармакопейной практики и фармакопей стран ЕАЭС.  

Для реализации поставленной цели диссертантом впервые проведено 

сравнительное изучение основных критериев стандартизации ЛРС 

фармакопей стран ЕАЭС и Европейского союза. 

С использованием морфолого-анатомических, органолептических, 

физико-химических, физических и технологических методов анализа 

проведено комплексное фармакогностическое изучение сырья котовника 

кошачьего и предложена сравнительная морфолого-анатомическая оценка 

диагностических признаков котовника кошачьего травы и мелиссы 

лекарственной травы, как основной примеси и филогенетически близкого 

вида. 
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Автором проведено фитохимическое изучение травы котовника 

кошачьего в результате чего установлен хроматографический профиль и 

определены маркерные соединения эфирного масла растения из различных 

регионов заготовки.  

В траве котовника установлено наличие и определено количественное 

содержание 16 и 18 макро- и микроэлементов, идентифицировано 8 

аминокислот, 7 органических кислот, 24 жирных кислоты и 15 соединений 

фенольной природы, из которых 4 гидроксикоричных кислоты, 6 

флавоноидов, 5 фенолкарбоновых кислоты. 

Диссертантом предложены единые (унифицированные) подходы к 

стандартизации ЛРС на территории ЕАЭС с учетом требований GPhP. 

Предложены маркерные группы БАВ и сигнальные компоненты для 

стандартизации котовника кошачьего травы и фармацевтической субстанции 

растительного происхождения на его основе – эфирного масла. Разработана 

методика количественного определения гидроксикоричных кислот и 

адаптирована фармакопейная методика количественного определения 

флавоноидов в котовника траве и проведена их валидационная оценка. 

Проведена стандартизация сырья и эфирного масла котовника 

кошачьего, что позволяет расширить ассортимент ЛРС. Разработаны проекты 

нормативной документации на котовника кошачьего траву и котовника 

масло с учетом унифицированных подходов к качеству. 

Основные положения диссертации отражены в 17 печатных работах, из 

них 4 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 1 в зарубежном 

издании, индексируемом в наукометрической базе Scopus. Содержание 

работы соответствует паспорту специальности, в частности пунктам 6 и 7. 

Научная новизна подтверждена глубиной и полнотой собственного 

материала, который в достаточной мере обосновывает выводы и 

рекомендации, вытекающие из полученных автором диссертации 

результатов. Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном, 

всероссийском и международном уровнях.  

Критических замечаний нет.  

Судя по автореферату, диссертационная работа Нгуен Тхи Хай Иен 

«Разработка унифицированных критериев стандартизации травы котовника 

кошачьего (Nepeta сataria L.) в рамках требований надлежащей 

фармакопейной практики (GPHP) и фармакопей стран ЕАЭС» является 

завершенным квалификационным научным исследованием, обладает 

научной новизной и практической значимостью и соответствует требованиям 
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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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