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Армения

отзыв
,ведущей организации на рабсlry Токтона-lиева Исхака Усеrrбаевича

изучение использования фитопрепаратов в
.Кыргызской Республике маркетиIil,овЕш оценка> Еа соискание у.rеной сl,епени

Еаук по специЕuIьности 14.04.03 .. органи,за,цая,

фармацс:втического дела

и ее связь с плаIIЕlми соответствующю(:оц:rаслей

Интерес к лекарственн :м средствам растительЕого происхождения за fiоследЕие
вырос как в развитьж, так и в развивающихся сцlанах. Это
тем, что в медицинской практике фитопрепараты
равнительно безопасные, малс,токсичные, доступпые и

связilно прежде всего с
заре]комеЕдов.uIи себя как

Поэтсlму их IIаз}Iачают чаще всего для дл:ите.пьной

фарплакотерапии, час,го в плексе с другими лекарс,гвами, при хроническкх
и и гериатрии. В связи с тем, что фитоrltрепараты
пациенты прибегаlот к самс)лечени,ю лекарственными

ия для усиления терапевтического эффекта
не rIитывм о возм()жности их взаимодействlлtи, ,и тем
своему лечащему врачу. Необходlлмо отметить, что
,ом применении обьтчных лекарств и фитопlэепаратов

встрк]чаются в более, чем 16О,/о слrIаев,
ГIоэтому изyIеЕIIе ьзованиrI и мониторинг безопасЕости фитопlэепаратов

проблепr совремеЕн,ой медицины.
Исходя из этого, акryальной задачей фаllмакоэпидемиологическое

,BeHIъIx средств растIIте"IIьного происхо}lкденIш в

и с целью оптимизации и сlбоснованиrl в}Iе/цреfiия в

ии. Грамотное и правильЕое испоJIьзоваЕие

растIшельных лекарственн средств поможет уJryrчшить качество оргiаIIизации

служит lo< обосноваIIному продвижению и офиlциа-шъной

в стране, Щля этой цеди, как показывает практика,
ие семинары по фитопрепаратам для специадистов
сегодЕяшний день очеЕь важпо впедрение в пратику

l-r,:
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средств природЕого и си
лек:арственIrых IIрепаратов в

Степень Еовизны

соtчlттений. С yreToM
задач, а та]кже полr{енных
является оригинальным

Степ,ень Еовиз}Iы
аВТ|СРОМ ВПlЭРВЫе В

иссltедоваЕ]шя по изrIению

работников здравоо}ранен
марlкетинговые исследоваII

О:Прltздgлgн IIрогноз его

Степ,энь
выIюдов, сформулиро

обоснlэванность осн

д.иссертаци]а, связаЕа с

методов аIIЕlлиза, зна

Выводы,
приведенЕых в

исслгедованlлй.

обра,ботке. Всё это п
защIrту, выводы, сформу

3пачимость резyл

Токтоналие:ва Еа тему:

фитюпрепаратов в Кыргызс
теоретическ:ой и практи
прак:тическrлй интерес в

ссlбранного материала

пос,Iавленных задач.

но и адекватно выстроены для успешного реItIения

наl^rной базы, основанной на при.нцрIпЕж докttзатсlльноit
мации,из традициrэнной медицчtны.

диссертационная работа 'fоктоналиева ]4схака

,о,й, так как Еаучные рeзультаты дIIссертанта
в циклЕlх повышени.я к:валлrфикаци]], для спецIла.гIисто]]

государстItенном институ:ге переподI,ото:вки |l

С.Б. flаниJIрова.
В силlr этого диссерта исследование Токтоналиева Исхака Усенбаевича,

изацию использования фитопрепаратов, бrэзусловно,

запросам науки и практического здравоохранеЕtия.

выподнеЕа в paмKal}i научно-исследовательскоii работы
ической фармакологии Кыргызс.кой государственноii
И.К. Аху,нбаева uРазработка новых фармакологиtIеских

ического происхождения и изучеFIие исIIс|льзовани,I

рактическои медицине>.
ных автором нагIных результатов

степень новизны ЫХ аВТОРОМ НаУЧНЫХ Ре3У,ДЬ!ГаТОВ Не ВЫ3IlIВД€']]

цели, п[етодическ]t4х приемов исс.цедованиrlt, п€:речня

резулътат()в диссертап;иоЕнilя рабо:га И.У. ToKToEaJIIIeBEt

ным трудом.

диссертаци]r опредеJIяется, шрежде всего, тем, чтс)

,ой РеспубJIике проведены фармак,ээlIидемиолl)гически€:
фитогrретlаратов, а так)ке изr{ено отношение

и населеЕия к фит,опрепаратам, Впервые проведены

фармацевтическоIо рынка фи.топрепаратов ]КР и;.

ия на блп>,кайшие пять лет.

и достоверЕости научЕых результатов, IIол|эжений и
в диссертации
ых заключений И.У, Т'фктоналиева, сформулирOванньж в

современfiых и адекватн]ых решаемьlм за,дачам

ым объемошt набранно:го материала.

сформулиро нные дисертантом логично, основываются l(alli н€l

диссертаци,и литературных данных' так и на результатах собственных

Полученные ]{иф данные подвергнFты адекватной стати(:тическоЙ

призкать основные цоложеЕия работы, выносим.ые на

автором, обоснованными и дOстоверными.
в диссертации для HayIи и практики,.

Результаты ис:следо ний, поJIученные в диссертационной раб,эте PI'Y,

рмакоэпидемиологическое изучение исп,о;[Iьзования

Республике и маркетинговая оцен]ка> обладаю,:г высокой

кой цеЕIIостью и представляют болъшой научн,ый и

фармаци,и, фармакологии и т,д.

Щеле:шаправлен:ный литературных даншых и в цело,м /цостаточный rэбъем



Результаты исс,

рас:гительного
насlэденItем КыргызскоЁt
заболевани,ях.

Резу.пьтаты rI

I{сподьзова-ния

Научно*прикладное
сосl]оит в том, что данные,
tl;и]клах повыlllения

гос)rдарственном

f{аниярова.
ссlис:кателем на

метOдическ:ие указания
применеЕи,ю лекарственIIых
мед.ицинскrэй практике>,

flиссертационнаlI
сlэст,оит из вI]едения,
иссJIедован,,чrя, 2-х глав с оп
списка литерат)т)ы,
зарубежньж авторов) и

иллюстрирован 33

соответствие

Содержание
T€Mlz: пФармакоэпидем

Кыргызскоit Республике и
кандидата срармацевти

14.0,4.03 - организация

Подтверждение

РабО,тах, опlrблц*о"анных

опубликоваtIы в б науrных
науч:ных изданиях
материалы диссертацирt
Еационального и между

XaparlTep и
cooT,BeTcTByloT профи;lю

Вышс:изложенЕое

диссертацисlнной работы
соответствие содержirнию ди,ссертации

CrpyKT,ypa и объём:

рабо:га изложена на

Основшые резуль

, полrIенные диссертан]гом, показали, что :преIIараты

широко использова.шись I1 продолж,ают испо,льзс|ваться

в качестве средств самоJIечения при NII]oги]{

анализа rtоказаJIи тенд€)нции уIвеличениJI
средств ра,ститедьного про}Iсх,ождения.
чение диссертационной работы Токтоналиева И.У.

,олученные соискателем, внедрены в ,учебный .про]{есс, в

и для специалистов здравоохранения при Кл,Iргызскоп[

переподготовки и повышения квалификацил]t им С,Б.

и ЕаrIных лtсследований были разработаны
специалистов здравоохранения по рациональному

препаратов растителъного происхождеЕия пФит<;терапия в

И.У. Токтоналиева IIостроена по классическому 1]итrу и
литерати)ньж данных, описания мат,ериалов ]а метс,дов

нием результатов собственных исследований,, выводов,

щего 210 источников (139 отечественных и стран: CHI' и 7].

страЕиц:lх компьютерного текста. Текст диссертации
17 таблицами.

СIIеЦИЕUIЬЕОСТИ

диссертации Токтоналиева Исха,ка Усенбаевича, Еа.
,ическое изучение использоваЕия фитопрепаратов в

маркетинговм оценка> Еа соискание rIеной: степени
наук полностью соот,ветствует паспорту спецIIальности

ческоrо дела.

ной полноты излсlженIля материала диссертации в

диссертационной работы И,У. Ток:гоналиева

ьях, опубликованных в периодических рецензируемых
кой Республики и Российской Федерации:. Т'акже,

редставлеЕы и доJIожены на научных фор1n"о
го ypoBнrt.

опублик<lванньж в открытой печа]]и научных работ
и достаточно полно оl,ражают ее содержi;lние.

констатироватъ достаточный уровенъ а:пробаrции

77
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Содержание авто
объ,еме включает в себя рез
содержанию диссертацион

Оценка внуц)еннеrо
Научные f&нные,

внугренним единством,

рационаJIьного использо:ван

фар:иакотерапии.
I}ce разделы

посJIедовательно, и к
ЕаrIные результаты
поставленной цели.

Недостатки по
Принципиальных

Тlэкl]оналиева И.У. не

1. Не указано, собл
производителеit
коЕтролируются?

2, Интересно, разра
производитедяпIи

3. Имеются отfl€лIlн,

которые можно
п,оставленные

ценн,ости и практического
в целом, безусловно, заслу.

3аключение

ЩиссертационнаJI
uФармакоэпидемиологиче с

Респ,ублике и маркетин
сРармацевтических наук по
дела является акryальной,
исследовательской работой,
lr обл:адает высокой теорети

flиссертационнаjI
с:пецIIальности 14.04.03 - сlрга

По актуалъности,
проведенньIх исследований,

диссертациоIIЕЕlя работа
пре.щъявляемым к ка
пположение о порядке п
п,рис)ждения учеЕой стеrr

14.04.03 * организация

flиссертациоЕЕ:uI
оФаршrакоэпидемиологич

Республике и маркетиЕго]]аJI D, п,реДсТавленнЕUI IIа соискатIие ученой стеrтеrrи

диссертационной работы И.У. Ток:гоналиева в пOлЕом
ьтаты проведенных исследований и соответствует
й работы.

пс)лучеЕнБ[]к результаtI,ов
полученные и.у " Токтоrrа.тrиевым, характlэризуются

состоит в том, что исслед(ование| пOсвящено изr{еник)
лекарственных средств растителъ,ного присхожденIlя в

диссертационнrэй рirботьт рас]rоложеfiы
пос.цедующий вытекает из предъпдущего. Полуrенны€l

вз:]имос:в,язаны, с|тра,жают ре]шение 3адач I{ д()сти:кени€:

и оформлению диссертаtцIIи
иtт п:о содерж,анию lIиссертацисlннсlй, рабrэты

, однако,,хочется отIlIетить следук)щее:
ются ли м(]ждународfiые стilн/царты со стороны ме(с,гI{ых

при производстве фитопрепара,гов, и кем они

,ются ли в К,ыргызской Республlакеместными

рственные средства растительного п,роисхождения?
стилистиТIеские пог]]ешЕостII и единичные ()печtатки,

и замечания ни в коей мере не сЕижают
чеЕ!Iя рецензируемой диссертirциоlнной работы,

наl.чrrой
KoTopall

в:ысокой: оценки,.

Токтоналиева tr{cxaKa Усенбаевича, п:а тему:
изуtIение IIспользования фи:топрепаратов в Кыргыlзской

оценка> на соискание 1..rеной с.гепенII кандидата
14.04.0З .- орга.низаци.я фармацевтического

логически завершенной, ква.тифика,ционной на)rчно-
ной на решение aKTvaJIbEoii научной пllоблемы,

й и практической ценностью.
Токтоналиева И.У. соответствует :паспорту

изация фармацевтI4ческого дела.
, научно-практическоit значимости, объему

ню аналиэа и обсlбщения фак:гического материала

.У. ТоктоЕалиева отвечает всем требrэваниям,
диссертациям в с|эответстIlии с разделом .[I, п. 10

ния уче,ных cтeпeнeja>, ВАК КР, а ее автор засJпужlIвает
кандидата фармаrцевt]ических наук по специtlльности

кого дела.
Токтоналиева Z[схака Усенбаевича Еа тему:

из)rче}Iие использования фитопрепаратов в Кыргызской
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