
Отзыв

на автореферат диссертации Айрапетян Эммы Эдуардовны на тему 

«Фармакогностическое изучение полыни метельчатой (Artemisia scoparia 

Waldst. et Kit.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.2 -  фармацевтическая химия,

фармакогнозия

Тема диссертационного исследования Айрапетян Эммы Эдуардовны 

является актуальной и перспективной, поскольку одной из приоритетных 

задач Национальной технологической инициативы по направлению 

«Хелснет», является создание новых лекарственных средств природного 

происхождения, безопасных и эффективных, способствующих продлению 

активного долголетия человека. Основой для поиска подобных средств 

является многовековой опыт традиционной медицины. Трава полыни 

метельчатой, которая в течении многих столетий использовалась и 

используется в формулах традиционной китайской медицины, в то же время 

входит в Китайскую, Немецкую и Европейскую Фармакопеи. Это сырьё 

широко применяется в качестве желчегонного, антимикробного и 

противовоспалительного средства для лечения гепатита, гипертонии, 

респираторных заболеваний.

Автором проведено комплексное исследование полыни метельчатой 

сорта «Таврида», созданного учёными Никитского ботанического сада -  

Национального научного центра РАН, включающее изучение морфолого

анатомических, химических характеристик и фармакологических свойств 

сырья -  «Полыни метельчатой трава».

Айрапетян Э.Э. установлены показатели и нормы качества на это сырьё 

и эфирное масло на его основе. Получен стоматологический гель с сухим 

экстрактом полыни метельчатой и проведено изучение его острой 

токсичности и противовоспалительной активности.



Результаты, полученные в процессе диссертационного исследования 

позволяют рекомендовать полыни метельчатой траву для дальнейшего более 

глубокого фармакологического изучения.

Научная новизна подтверждена результатами изучения нового вида 

лекарственного растительного сырья -  «Полыни метельчатой трава».

По теме работы Айрапетян Э.Э. опубликовано 9 работ, в том числе 3 

статьи в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.

Результаты исследования неоднократно были обсуждены на 

региональном, Всероссийском и международном уровнях, внедрены в 

учебный и научно-исследовательский процесс на профильных кафедрах 

Курского ГМУ, Самарского ГМУ и Пятигорского МФИ.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Таким образом, диссертационная работа Айрапетян Эммы Эдуардовны 

«Фармакогностическое изучение полыни метельчатой (Artemisia scoparia 

Waldst. et Kit.) представляет собой самостоятельную законченную научно

квалификационную работу, выполненную по актуальным направлениям 

современной фармакогнозии и фармацевтической химии в области 

разработки объективных методик контроля качества JTPC с использованием 

современных методов фармакогностического анализа и полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 №426), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -  Айрапетян Эмма 

Эдуардовна -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 

«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями



Приказа Минобрнауки России №662 от 01.07.2015 г.), необходимых для 

работы диссертационного совета 21.2.005.05.
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