
официа_гlъного

профессора

диссертационную

тему: <<Фармакоэ

забсl.певаний, что обусло

фитопрепаратов в

оценкa)>

фармацевтических

фармацевтическо

Акryальность

С каждым годом

лекарстI}енных средств

при которых необходима

безо,плrсностью и

преIIаратов. Учитывая

раст}mельных средств,

Орга н:,изiлции Здравоохраlл

медлIцины.

В связи с постоян

ТРебlrglgд лIзучение

раст]а,тельного проис

ф арruiакоэ пидемиологи

В этой связи и

акту€tпьных вопросов ис

проис;хождениrI в системе

рацион€lльн()му применен , явлj[ются акryаJIьными и своеI}ременными.

отзыI}

понента, доктора наук,

на

фармацевтических

нинлlной Анны Владимиtr)овны

токтоналиева Исхака }.сенбаевича на

идемиологическOе изучение исполъзования

Кыргызской Респ,ублике, и маркетинговм

ия лекарственных средств

ие уrеной, степени кандидата

ук по специ€lльно()ти 14.04.03 - организация

делiл

диссертационнсlй работы

во всем мире рас)тет интерес к I{сп()льзованию

итеJIьного происх()ждения прI{ тераIIии р€lзличных
о увеличениемдоли хроническиrl заболеваний,

продолжительная терапия, а т,акже Oтн{DсIIтельной

й /цоступностью лsкарствеIIных растительных
ющую привлекательность лекарственных

начале нынешнего столетрUI пр]п Всемирной

ния был создан отделъный департамент гербальной

ым расширением ассортиментЕl фитопрепаратов,

ого состояния рынка лекарстве.нных средств

нvм, их маркетиIIговая оценка, проведение

исOледов аний их использоваЕtия.

ванI{я llиccepTaнTet, наIIравле]IFIые ]ra изучение

растительного
ервичного здравоохранения и рirзрабо:гку мер по их



(]вязь

наук

фармацевтических

HaliT11, о-, сследовательс

академ,и.и им. И.К

фарllиакологии

син,l]етического

препаратов в

0004t828).

Ток:r,сlнаIиевым И.У.

очевидна.

Щиссертантом

фитrо,препаратов

дальнейшего роста

рьшс)к Кыргызской

здраI}оохранения

препilратов и их

Tepррtтории Кыргызской

Рецензируемая

трад]иtционному образцу в

из введения, обзора л

исследования, 2-х глав

прак:гических

зарубrэжн,ых авторов.

ь вкJIючает 2l0 источников отечес,гвенных и

задач ния с проблемным планом фармацевтических

.Щиссертационная работа соответствует основным направлениям

специапьности 1 4.04. 03-орIанизациrI

фармацевтического дела, выполнена в соответствии в соответствии с планом

работы Кыргызской государственной медицинской

по при ности назначения лекарственных

возм взаимодействии с лекарственными

ики.

0ценка содержания диссертационной работы

специ€lлистов

растительных

среlIствами на

льтатами собс,гвенных исследований,

работа Т'октоналиева И.У. посIроена по

и с общепринятым стандартом и состоит

: методов

выводов,

данных, оцисания матери€rлов и

, списка литературь1, и приложения.

Библиографический

в palvlkax нир кафедры базисной и клинической

новых фармакологических средств природного и
происх я и изrIенIrе использования лекарственных

государственной регистрации
практи,чес медI,rцине> (Лt,

Научная новизна едования и п()лученньIх результатов
В процессе проведе ия исслеlцований, по плану диссертационной работы,

и получены результаты, новизна которых вполне

изучены состояние и объём рынка
величинах и проведено прогнозирование

ения препаратов растительного происхождениrI на

ки.

Автор диссертации впервые провел интервьюирование



Во <Ввеdенuu>

обсlс,нована акту€UI

чет,:l(о определены цель

даЕtной проблемы.

В елаве.I - обзоре

ли:Iэратуры по прим:

расl,ительного происх

соиOкателю убедительно

исс.лtедования. В
отечественной и

В zлаве к

харак:геристика

про]ведения исследования

работ"ы методы

зада.чам.

Треmья 2лава ((

фuп,lопрепараmов в Кы,

посI}]ящена анализу фарм

его jцальнейшего раз

В чеmверmой zлаве к

Р есп.1,,ýlцке ) приводятся

средrиt населения и

воIIр()сы взаимодействия ф

Сформулированные

даIIньIN собственных

полученного фактического

ст,епень обоснованн

с]тепень обоснован

oпpe/{eJlfýlgg достатоIlн

испоJLьзованием

необхзэдимых для решения вленньж наrIных задач и адекв€tтнсlй оценки

цело]\4t

после ан€Lпиза и обобщения наrIных фактов
темы исследовануIя, отражены степень из)ленности,

задачи, новизна и практическое Значение изr{ения

ы, автор проан€Lлизировчrл и обобrцил данные
ию фитопрепаратов, роль и место препаратов

в современной медицине. З)то позволило
обосноватъ необхоlимость проведен]ия наст()ящего

написана tрамотно с исполъзованием данных
ли:гературы.

bt u меmоdьt

исследования,

Выбранные диссертантом для

uсслеdованuя) дана общая

поДРобно описаI{ы методики

выпоJпнения данной

, информативны и соответствуют поставленным

tlнеовьtй аналлlз фармацевmuч.?ск(lzо рынка
зской Республuке u перспекmllвы е2о развumuя))
евтического рын}[а страны с прогнозированием

нсшuз uспол ьз о в анtl,я фumопр епараmо в в R'ырzt tз ской

льтаты изуrени-я использования фитоIrрепаратов
здравоохранения. В данной главе и,зложены

с лекарствеIIными средствами.

диссертационной работе выводы основаны на

й автора и логически вытекают из
lри€tJl€t работы.

и достоверности научных положений

и достоверI{ости полученных результатов
объемом проведенных исследований с

ых методичес_крIх приемов исслед()вания)



Все выводы и

И.}r. IIе вызывает

лече,бпо-п

сист,ем у пациентов

потрс:бителей по

лека]рственной помощи

возраста, протекак)щих в хронической форпле и на

этZIп€ восстановительно лечения. Квалифицированное инфоllмирование

эффективности

значItl,ельно

и.ю.

,. и безопасности применениrI

IIовысить качество окЕваниrI

поJI,ученных результ Работа l]ыполнена на репрезентатив]цом мат,ери€rле.

ения, сформу.тIирOванные aBTOpoNt, обоснованы

дос)таточным объемом

позiI}оляет з€lкJIючить,

рез},льтатов, выносимых

х совок},пностей. Все ск:Е}за.ннOе ,выше

обоснованность И достоверность ос,новных

на защи,гу, диссер]]ационной работы Токт,онапиева

()ценка вц},тренн единства получен:ных результа,тов
Из1.,rение диссе rлой работы 'Гоктоналиева И.'У. с попным

оснtованием позволяет чи]lь, что полученные автором н,аrIные резу,.пьтаты
ХаРO;КТеРIIЗУЮТСЯ В ним единством И, взаимосвязью, обесп.еченным

логlигкой планирования,

исследования были нап

также способом его изложения. Проведенные

объективных данных об

пацIIентами, врачами

влены на достижение основной цели - получение

использовании Лс растителъного происхождения

и фармацевтическими работниками, изучение
состояния фармац кого рынка фи.топрепаратов в Кыргt,Iзской
Респrублике для оптими ции иtх исlIользования.

ия поставленной .целtи определили законоtи,е;lн.ыii .ход

и логику научных исследо

Теоретическое и на

Научные Токтоналиева И.У. были направлены на

рЕвр,аботку мер по ра н€rльно,му применению лекарствеllнь]х средств

рас]]Iл,I]ельного происх ия.

Проведенный дис анкетный опрос посетителей аптек, врачей

уlреждений и фармацевтов позвоJIили полу{ить

Задачи для дости

объективные данные

про!псхождениrI, применя

фитсlпрепаратов позвOл

ий автора.

,к,гическое значенIlе

лекарственных препаратах растительного

для лечения заболеваний рuвличньж органов и

4



П<l результатаIчt

вн,еrцрены методические

специ€лJIистов

Таким

исс|JIедо]]ания и

теоретической и

Подтвер}цдение

полoiкений, результатов

опуеiликованных на

рац]иtон€UIьному исlIол

проиtсхождения.

научных работ

()тра:жают ее содержание.

соответствие

Автореферат

ttол()женlая работы ll

раб<rгы.

соответствие

Со2lержание

исха.ка Усенбаевича

исlIоuIьзования ф

оценI(D) полностью

фарпrацевтического дела.

i}амечания по

{иссертационная

на)л]нtом уровне, леI-ко

соотI}етствии с

п()строении и изложении

достOверность полученн

единOтво llиссертации

результатов и выводов, а также внутреннее

роведешrых исследований автором диссертации

комендации в систему повышения квалIrфикац.ии

го здравоохранения Кыргызской Республики.

обрtrзопл, проведенные соискателем Токтоналиевым и.у.
ные научные результаты обладают в.ысокой

кои ценностью.

пу|бликаций основных
выводов диссертации

чной пOлноты

Результаты прOве, ых исследований опубликоtsаны диссертантом в б
статьях и 1 методических рекомендациях по

ванию лекарственньrх средств раст.ительного
и тематика опубликованных в открытой печати

профилю диссертации и дои]аточно полно

та содеря(ани,ю диссертации

Токтона.пиева И.У. содержит все основные

но полно отражает содержание диссерr:ационной

ции сцециальности

й диссерташционной работы Ток:гоналиева

<<Фармакоэпидемиологическое из)rчение

в Кыргызскойi Республике, и марк(этиI]говая

организация

нию и rэформлению рабоr,ы

Токтоналиева И,.У., выполнена на современноhd

итается, хорошо ztллюстрирована, оформлена ]]

ными требованияN[и. Прослеживается JIогIIка в

!обросопlестность проведе.нной работы,

5



отI\,ltе]:ить некоторые

1.

_выI,I0.гIнен€l

имеrотся отдельные о

целе)сообр€вно было бы

указанные

Hay,q,no" ценности п

lIос,гоин,ств реценз

тему:

зпgдgживает высокой

Республики

<<Фармакоэпидемиоло

сам(nэтоятельно вы

квагlллфикационной

изу{ению исп,ользования

в Ки:ргизии, с целью

здра_вlоохранения страны,

кJIин1,Iческой медицины.

Совокупность

сшец]иtалыIости 14.04.03 - ция фармацевтического дела.

В целом полож

Псl оформлению

оценивая вып()лненное иссJIедовани.е, следует

ия и пожелания:

следует о,гметить, что EIe везде тщ€tтельно

фит,сlпрепаратов в Кыр кой Респуб.lIике

вёрстка текста и, сlсобенно, табличного ]материuша,

и стиJtистически() погрепJности.

2. Некоторые табли , имеющие большой объем (таблицы 3.1.,3.3),

нести в приложеFtие.

не имеют принципиЕtльног,о значениrI I[ нlэ снижают

х исследований, достоверности рез\Iльтатов и

работы. В целом, диссертация ТоктонЕu,IиеI}а И.У.

идемиологичес]кое) ИЗ}'ЧеНИе ИСIIОrЛЬЗОВаНIШ

и маркетинговiUI оценка),

ссертации т,реlбованиям

Кыргызской

,.Щиссертационная токтоналиева Исхака Усенбаевича на темY:

кое ИЗ)r.{ение }Iспользования фитопрепаратов в

Кырr,ызской Республике маркетинговая оIIенкD), является заве]эшенным,

ным на)лIным трудом, и-меющIлм все прIrзнаки

ых средств расти,гельного происхождения

шей оптимизации их применения Ei системе

й .ущaarвеЕtное значение для фqэмации и

ых автором результатов, теоретические

пOJIO)кения, выводы име,ют ьшое наrIное и п:рикJIадное значение.

llиссертационная токтона-пиева и.у. соответствует паспорту

соответствие

<<Положения о порядке

предъявляемым

ученых степеней> I}AKрисуяцения

6



!lлссертационная

заключение

Ток,гона_rrи(эва Исхака Усеrrбаевичtа, Hil TeI\(y]

изуIIение ис]пользования <Ритогlрlепаратов в
<<Фармаltоэпидемиол

Кы5lгызской Республике маркетин]lов€UI ощенкa)) на соискание уlеноЙ 0тепе.ни

кl}н,дидага фармацевтич науК по спецИzlльности 14.04.03 - организациrI

фаglмацевтического дела

Еi}уrlцо-rп сследовательс|к()

,науtlцg; проблемы, и

]ценностLю.

логичесКи заверШенной, кваrrифиКаЦИОНН,ОЙ

работой, направленной на решение сtктуальной

адает высоко.й теоретической и пр€]ктической

I-Io акту€tльFIострl

1IовI,Iзне,теоретическо;й

ы, объему проведенных исследований,, научной

практической значимости, диссертация полностью
от,вечает требованиям п.

r{е]lых степеней" от 22.

раздела 2 Положения "о порядке прI{суждения

.20|2 г. }lb 578, предъявляемым к канiцидатским

по с]lеци€lль}Iости 14.04.03

диссертациям ВАК Кы Республики, а ее автор - Токтон€л"л.иев Исхак
Усе,сrбаевич, заслужи присуждения уrеной степени кандидата

фаршrацевтических наук

фаршrацевтического дела.

()сРициаlrьный оппOнент:
Заlэлужен,ный работник шк()л:ы России,
от"Iичник здравоохранения зав. кафе,црой управления и
эк()н,()мики фармации гс)сударственного бюджеr.ного
об;эа:lоваr:ельного ия высшего обршовOния кПермскttя
Г,ОСУ,Д(аРС]]ВеННаЯ кая академия))

Российской Федерации,I\{lrHllcTepcTBa
доI(тор фсrрмацевтических ук, профессор

61,1990, Российская
2, фс:дерапьное госу ное бюджетное образовательное учрежденлtе высшего
образования <ПермскаJI госу
здр;lвс)охранения Российской

фармаrlевтичоская академияD Ми1.1истерства
ии, служебныii телефон (342) 2з3-53-i,g, I]-mail:

адимировны заверяю:

,li,,/
n,::,,,'/'l:'o'.-2 С]олонининаАннаВладlпмировнiа
я) Пермский край, г. Пермь, ул. IIолевая, д;.

{,rrс{"-с,д
C'l kf а/у /z,|lf "

[Iодпись
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hаr,сессса.Lс lc.t


