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на тему: «Разработка унифицированных критериев стандартизации травы 
котовника кошачьего {Nepeta cataria L.) в рамках требований надлежащей 
фармакопейной практики (GPHP) и фармакопей стран ЕАЭС» на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 
14.04.02. -  фармацевтическая химия, фармакогнозия

Актуальность темы.
Решение актуальной задачи импортозамещения в сфере лекарственного 

обеспечения населения РФ и, в частности, разработки и создания 
отечественных, эффективных и безопасных, лекарственных растительных 
препаратов, обусловливает необходимость фармакогностического изучения 
растений, используемых в народной медицине и поиска новых источников 
природных биологически активных веществ. Так, для фармацевтической 
науки и практики интерес представляет котовник кошачий Nepeta cataria L, 
который широко распространен в различных климато-географических зонах 
и имеется значительный опыт применения в народной медицине в качестве 
седативного, спазмолитического, антимикробного и иммуностимулирующего 
средства. Для возможности использования в фармацевтической и 
медицинской практике нового вида сырья актуальным является изучение его 
химического состава, необходимость разработки методик качественного 
анализа и методик количественного определения содержания биологически 
активных веществ и разработки параметров его стандартизации.

Работа Нгуен Тхи Хай Иен посвящена фармакогностическому изучению 
травы котовника кошачьего и химического состава его эфирного масла.

Научная новизна исследований.
Автором проведено морфолого-анатомическое исследование травы 

котовника кошачьего, что позволило выявить диагностические признаки, 
характерные для данного виды сырья, а также проведен сравнительный 
микроскопический анализ с травой мелиссы лекарственной для установления 
различий при их диагностике.

В траве котовника кошачьего с использованием современных методов 
анализа исследована липофильная фракция, в которой установлено 
присутствие 24 жирных кислот, в водно-спиртовом извлечении -  15 веществ 
фенольной природы (флавоноиды - рутин, кверцетин, лютеолин, цинарозид, 
гиперозид, апигенин, гидроксикоричные кислоты - розмариновая, п- 
кумаровая, хлорогеновая, кофейная кислоты, производные 
фенолкарбоновых кислот - сиреневая, вератровая, ванилиновая, 
протокатехиновая и галловая кислоты), а также 8 аминокислот и 7 
органических кислот. Разработаны методики качественного анализа травы 
котовника кошачьего, основанные на определении действующих веществ 
методами тонкослойной хроматографии. В качестве метода количественного 
определения суммы флавоноидов и гидроксикоричных кислот в 
исследуемом сырье предложены для суммы флавоноидов - метод
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дифференциальной спектрофотометрии с комплексообразующей добавкой и 
для кислот - прямая спектрофотометрия. Автором получено эфирное масло 
из травы котовника кошачьего и изучен его химический состав методом ГХ- 
МС и определены специфические маркеры и отличия от эфирного масла 
примеси -  мелиссы лекарственной.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.
Предложены вещества, являющиеся маркерами для стандартизации 

исследуемого сырья и эфирного масла.
Разработанные методики количественного определения валидированы 

и включены в проект фармакопейной статьи на новый вид JIPC - «Котовника 
кошачьего трава».

Автором разработан проект фармакопейной статьи «Котовника 
кошачьего трава».

Диссертационное исследование автором осуществлялось с 
применением методов микроскопии, хроматографии на тонком слое сорбента 
(ТСХ), спектрофотометрия в УФ- и видимой области спектра, газовой 
хроматографии с масс-спектрометрией, атомно-эмиссионная спектрометрия. 
Математическая обработка результатов исследования осуществлялась 
методами математической статистики.

Апробация работы и полнота публикаций.
По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 4 

статей -  в журналах, рекомендованных ВАК.
Работа Нгуен Тхи Хай Иен современна и имеет несомненное 

теоретическое и практическое значение. Выводы, приведенные в 
автореферате, соответствуют его содержанию и результатам выполненных 
исследований. Автореферат оформлен аккуратно, написан хорошим 
литературным и профессиональным языком.

В процессе ознакомления с авторефератом возникли некоторые 
замечания и требующие пояснения 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?

Данные замечания не принципиальны и не влияют на положительную 
оценку настоящей диссертационной работы.

Заключение.
Диссертационная работа Нгуен Тхи Хай Иен «Разработка 

унифицированных критериев стандартизации травы котовника кошачьего
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(Nepeta cataria L.) в рамках требований надлежащей фармакопейной 
практики (GPHP) и фармакопей стран ЕАЭС», представленная на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 
-  фармацевтическая химия, фармакогнозия, является самостоятельной 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение важной научной задачи фармацевтической науки -  
фармакогностическое исследование травы котовника кошачьего как 
сырьевого источника биологически активных соединений в качестве 
лекарственного растительного сырья.

По актуальности, научной новизне, практической значимости и 
достоверности полученных результатов диссертационная работа Нгуен Тхи 
Хай Иен соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ 
от 21.04.2016 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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