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Проверки первичной документации по диссертации Кундашева Улана 
Кельгиновича на тему: «Научное обоснование фармакологической коррекции 
дезадаптивных состояний и работоспособности специальных контингентов в 
условиях высокогорья», представленной на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.03.06 -  фармакология, 
клиническая фармакология.
Консультанты: член - корр. НАН КР , д.м.н., профессор Зурдинов А.З., 

д.м.н., профессор Барчуков В.Г.

Экспертная комиссия, созданная согласно приказу №190 от 15.10.2012 

года в составе:

Председателя: д.м.н., проф. Алымкулова Р.Д.
Зам. председателя: д.м.н., и.о. проф. Тилекеевой У.М.
Секретаря: к.м.н., доц. Исаковой Ж.К.
Технического секретаря: ст. специалист по науке Салиевой Б.С.
Членов комиссии: д.м.н. Абилова Б.А.

к.м.н., доц.Абжалбековой Н.Т. 
к.б.н., доц. Махмудовой Ж.А. 
к.м.н., доц. Кочконбаева Ж.А. 
д.м.н., доц. Бейшенбиевой Г.Дж. 
д.м.н., доц. Калбаева А.А.
ст. преп. каф. физики, математики, информатики и 
компьютерных технологий Карашевой Н.Т. 
зав. сектора менеджмента качества Исмаиловой 
Ж.С.
к.м.н., доц. Омурбаева А.С. 
к.м.н., доц. Эсенамановой М.К.

1



произвела проверку первичных материалов по диссертации Кундашева 
Улана Кельгиновича __________2013 года

Комиссии были представлены следующие материалы:
1. Журнал учета исследуемых (горнорабочих) -  2;
2. Анкеты -75
3. Глава из диссертации: материал и методы исследований;
4. Результаты мониторинга сердечно - сосудистой системы (АДС, АДД, 

частота сердечных сокращений и др.)-75;
5. Результаты мониторинга психофизиологического состояния (время 

простых двигательных реакций на свет и звук, реакция на движущиеся 
объекты, реакция выбора, критическая частота слияния мельканий)-75;

6. Данные статистической обработки.

В результате проверки было установлено следующее: анализ 
представленных анкет, журнала учета исследуемых (горнорабочих), база 
данных статистической обработки полученных данных, результаты 
мониторинга сердечно-сосудистой системы и психофизиологического 
состояния выполнены лично автором Кундашевым У.К.

Документация оформлена правильно, результаты исследований,

приведенных в диссертации, по регистрационным документам полностью

соответствуют объему выполненных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенной проверки, комиссия пришла к 

заключению, что первичная документация по диссертационной работе 

Кундашева Улана Кельгиновича на тему: «Научное обоснование 

фармакологической коррекции дезадаптивных состояний и 

работоспособности специальных контингентов в условиях высокогорья», 

оформлена аккуратно, в соответствии с существующим требованиям. Все 

исследования зарегистрированы в установленном порядке. Достоверность 

выполненных исследований подтверждается точностью регистрации
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первичной документации, в которой полно отражен объем исследований, 

статистическая обработка данных.

В результате проверки комиссия подтверждает достоверность первичных

материалов, положенных в основу диссертационной работы и личный вклад
\

Кундашева У.К. в выполнении работы.

Председатель:
Зам. председателя: 
Секретарь:
Технический секретарь: 
Члены комиссии:

Алымкулов Р.Д. 
лекеева У.М. 
сакова Ж.К. 

Салиева Б.С. 
Абилов Б.А. 
Абжалбекова Н.Т. 
М ахмудова Ж.А. 
Кочконбаев Ж. А. 
Бейшенбиева Г.Дж. 
Калбаев А.А. 

Карашева Н.Т. 
Исмаилова Ж.С. 
Омурбаев А.С. 
Эсенаманова М.К.
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