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Заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н., профессора В.Г. Барчукова 
на диссертационную работу Кундашева Улана Кельгиновича 

«Научное обоснование фармакологической коррекции дезадаптивных состояний 
и работоспособности специальных контингентов в условиях высокогорья» 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.03.06 -  фармакологии, клиническая фармакология

Кундашев У. К. окончил с отличием педиатрический факультет Киргизского 

Государственного Медицинского Института в 1989 году. С 1989 года работает 

ассистентом кафедры фармакологии КГМИ.

В 1992 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности 14.00.25 - фармакология и получил ученую степень кандидата 

медицинских наук в г. Москва в НИИ фармакологии РАМН СССР.

В 1989 - 1998.г.г. -  ассистент кафедры базисной и клинической 

фармакологии КГМА, 1998 г. - по настоящее время работает доцентом кафедры 

базисной и клинической фармакологии КГМА им. И.К. Ахунбаева. С 2006г. 

старший научный сотрудник Центральной научно - исследовательской 

лаборатории КГМА. С 2009г. - зам. директора Межотраслевого учебно - 

научного центра биомедицинских исследований при КГМА им. И.К Ахунбаева.

С 2011 г - по настоящее время директор Межотраслевого учебно-научного 

центра биомедицинских исследований при КГМА им. И.К Ахунбаева.

Диссертационная работа У.К. Кундашева выполнялось на протяжении 

более чем 20 лет. 2008 году в мае месяце на Ученом совете КГМА им. И.К. 

Ахунбаева была утверждена тема данной диссертационной работы.

В ходе выполнения научных исследований Кундашев У.К. освоил ряд 

современных фармакологических методов исследований, систематически 

работает с научной литературой, хорошо ориентируется в современных научных 

данных, касающихся сферы его научных интересов.

За время работы в КГМА У.К. Кундашев выполнил большой объем 

научно-исследовательской работы по проблемам высокогорной фармакологии.



Научные результаты, полученные Кундашевым У .К., безусловно, имеют 

большое научное и прикладное значение для фармакологической коррекции 

функционального состояния специальных контингентов людей, работающих в 

условиях высокогорья.

Все результаты, представленные в диссертационной работе Кундашева 

У.К., получены при непосредственном участии автора. Лично автором 

полностью выполнена экспедиционная часть работы в условиях высокогорья, 

обработан и систематизирован полученный фактический материал. Выводы по 

работе сформулированы автором самостоятельно и соответствуют задачам 

исследования. По теме диссертационной работы Кундашевым У.К. 

опубликованы 18 научных статей.

Диссертация Улана Кельгиновича Кундашева является завершенной 

научной работой, выполненной автором самостоятельно.

Все вышеизложенное позволяет мне считать Кундашева У.К. 

состоявшимся ученым-исследователем, который обладает всеми качествами 

высококвалифицированного научного работника, и в дальнейшем, может внести 

серьезный вклад в научные исследования в области фармакологии, клинической 

фармакологии и медицины в целом.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 

Кыргызской Республики, предъявляемым к докторским диссертациям, и может 

быть представлена к публичной защите.
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