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ilЖ:Т;,ДИССеРТаЦИОНного 
сове'а член-корр. нАн| кр, профессор

уважiаемые Члены диссертационного совета, кворум у нас имеется,
разрешI{те приступить к работе.

ПОВЕСТКА ДНЯ,
Предварителън€ш защита диссертации соискателя *чфgцрu, базисной иклинической фармакологии им. и.к. Ахунбаева Токтоналиева ИсхакаУсенбаеlвича на тему: <<Фармакоэпидемиологическое 

из}rениеl испоJIъзования
фитопреlПаРiаТОВ В Кьlргызской Республике и маркетин1овЕuI оценкд1),преlIставленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтическихнаук по специЕlJIьности 14.о4.оз- организация фармацевтическ:ого дела.Та* как На)пIным руководителем данной работы являюOь я, ЗурдиновА,з,, председательст,воватЬ на этоМ заседаниИ не моry. .Поэтомупредседаl]елъ,ствующим 

будет заместитель председателя дисOертационногосоВеТа прrэфессор ЖУнУшов А,Т, Прошу голосовать. кто <<за>>? _ едиЕогласно,Ilporrry профс:ссора ХtунУшова А.Т. занятъ свое рабочее место.пре,цсецатель: слово предоставляется Ученому се]кретарю дляоглашения свlэдений о соискателе.

Ученыii секретарь: рiврешите представить Вам KpaTKyro информациюО СОИСКаТеlЛе, Тоrстона,llиев исхак усенбаевич, 1988 года рождения, в 201lгоду успешнlэ окончил фармацевтический факулътет КГМА им. И.К.Ахунб:аева. Пссле окончания академии Токтонагrиев И.У. свою тр)цовуюдеятельнос'ъ начал в качестве ведущего специ€lлиста в Jt{ентралънойКОНТРОЛЪНО аНаЛИТИЧеСКОй ЛабОРатории {епартамента лек:арственногообеспеченип и медицинской техники при МЗ КР. С 20lЗ г. пtэ настоящеевремя работ,ает в отделе сертификации дло и МТ мз кр. С 201дIг по 2018 гпрошел обуtение в аспирантуре при каф. базисной и клиническойфармаколог]аи кГМА по специ€шьности 14.04.0З
фармацевтичесI(ого дела. 

д "vт,vJ ()рганизациrI



Науlныfi руководителъ: член - корр. нАН кр, Д.М.Н., профессорЗурдиноВ А,з, решением Ученого Совета кгмА им. и.к. Ахунбаева
(выписка и.з прOтокола Ученого совета ЛЬ 7 от 15 мая 2015).

ЭкспертЦая комиссия !иссертационного совета даJIа по данной работепоJIожительное заIспючение с рекомендацией н€вначить предзащиту в
диссертационнФм совете.

В личном деJIе с()искателя имеются
соответств}ющие требованиям ВАК КР.

все необходим,ые дOкументы,

председатель: есть вопросы к ученому секретарю
дочумеЕтов сqискателя'7 Вопросов нет. Слово
токтона,гlиеву l4.y. для изложения основных положений
работы.

Токтоналиев и.У.
Уважаемь -tц председатель, Уважаемые Члены

и коллеги!

Разрешлrте представрIть Вашему
<<ФармакоэпрIдемиолоI.иче()кое 

изучение
и маркетинговая оценкil) (слайд ЛtЬ1).

Пt0 СОд(еРЖанИЮ

предосIавляется

дItссертilционной

диссертацрtонного сове],а

вниманию нашу paСioTy на тему
исполъзования фитопр,gлара,гов в К]?

Акryалtlность темы дпссертации. Необходимосlъ изученияиспоJIьзования 
фитопрепЕратов объясняется тенденцией к росту ихпотребления среди населениrI всего мира, в том числе в нашей стране. Поданным исследования <<Зд<rровье нации - 2005), в России фитопрепаратыприменяют 6!; yo населения,. Мировой объем продаж лекарстве]нных средствIra растительной основе в 2011 г. оценив€шся на уровне 2б млрд до.пларов.ПРИ Э:ГОМ ИСП()ЛЪЗОВаНИе 

фИтопрепаратов на мировом рынке характерI{зуетсястремJIеНием ]( росту, и в tблиЖайшие 10 леТ доля лекарстве'ных средстврастительного происхождения в общих объемах поrребления
фармаlцевтиче(,ких препарат'в может достигнуть 60 %. Рост потреблениялекарс'венных трав и сборов наблюдается и на рыЕках таможенного союза(слайд ЛЬ 2).



l

TT.I 
Щель ,п",,|"оо,ания, Получить объективные данные п() исполъзованию

]"l"л:::::"*t*о 
происхождения пациентами, работниками системыздравоохраненfя, а также изучитъ состояние фармацевтического рынка

.Y:::::T-i в Кыргызской Республике для оптимизации ихиспользованиrI (слайд ЛlЬ 3).

задачlл псследова нIlя
l. Провестlл

фармацевти

Кыргызской

2. rlpoBecTlr

маркетIrнговый анаJIиз объема, ассортимевtта
)ского pt;IHKa препаратов растителъного происхо:кдения в
есlrу,блиl(е, а также изучитъ их применения и ре€Lлизации,.

;:_::_":",* 
прргностичс:ский анаJIиз развития фармацевтическо]-о рынкафитопрегlара{ов в КР на ближайшие годы.

3. ГIровести армакоэпидемиологические 
иссле.дованиrI использованLtя

специ€tлистовзДравоохpанешия, а так)ке потребителей.
4, На o.ro"u""[o результатов проведенных исследований 

разработатърекоменд€lции для специалистов здравоохранения и населения п.,оптимизации использ()вания лекарственных средств растительногопроисхо)Iq(ения (слайд ЛlЬ 4).
объекты исследованIIя :

,l"'*::::i"** 
Реестр лс и изделий медицинского н€}значения(20l0-2017 гг.);

' 
3"J::а,,"з{о"анн€ш 

база данных отдела сертификации дцО и МТ приМЗ КР;

]лаЛс-лист"] 
щрупных оптовых фармацевтических организаций г.Бишкек;

::::]:ОЧ 
и МТ при МЗ КР по картам-сообщениям, поступившим оподозревu,ч побочных действи ях запоследние 7 лет;

МатериШrы ф[рмакоэпидеМиологического исследов анияиспользования
препаратов 

растIлтелъЕ(уgчrrllýJlъного происхождения 
врачами,



фармацевтич

фармакоэп

фитопрепарато

п<lсе.гtлтелей

фарплац Ilе)ск.ил,lи 
работниками и посетителями розничных аптечI{ых

ии

I]ылсl сlп шеЕtо:

l

.Е}

l

II аптек - 881;

чи СПЗ (1]СМ, ГСВ) - 521;

шие годы.

Кыргызской Республике
гичес]кие исследования по изrIению

прсlблемr,I нерационЕuIъного использования
проI{с}lо;кдения (слайд лlЬ 9).

eBT]iI (розничные аптеки) - 597 (слайды ЛЬ 5, б).

[Iаучная изна, Впервые проведены маркетинговые исследования
го рынка фитопрепаратов кр и определен прогноз егоразви:тия на б.гr

I}первы:е

основные

-,Методlrr

И,з резу.гlьта

проведены

использованияа ,гакж:е из}rено отношение врачей, фармаuевтов и
к препа]ратам растительного происхождения (слайд лlь 7).
годы ис:следовапия:

нпэвого исследования
- tDармакоэп IуIIiоJ[оГиЧеский

- Социол:оги и)и

- (]татистич киii ([слаiйд Лir 8).

()с:повные оженпя диссертацппl выносимые на защи,ry
в нашtи]К исследоВаниЙ следует, что на фарм. рынке }(Ро:гмечае,гся и"lrьный рост объёма фитопрепаратов.

Б<rльшиrtс,г (,86,2%,) опрощенных врачей ОЗ КР наз]{ачаютrРитопре lIля JIеrцения и профилактики заболеваний.З (Dармацевта

[[РП исп:

и по:гребителями 
фитопрепаратов было отмечено, ч'о

при забоJIева

4 Существlтот

I] .целях самолечения и чаще всего применяются
иях экс|кtr)етирующих органов, ССС и ЖКТ.

рiастителI,н
tIреп€ра,го]в



Резул,ьпl,

К кон]цу

наименован

составлrtли

По видам л

IIредставлен

,увеличIллосъ 
в 1,7 и составило 3,б млн. упаковок.

объем п ,пI,IBlIJLIx на рынок кр фитопреrtаратOв

период 2010 - 2

12). Как видllо

препаратов

и в 2017 году

IIо итогам 2017 r.

что в течен,ие

нном реестре лс кр среди зарегистрированных препаратов
17 гг, 562 наиМеноВ аниЯ составили лС отечественFtоIо
из которъlх 45,5Yо являются фитопрепаратами (слаЙд ЛЬ

)овня продаж препаратов растительного пролtсхождения зil
17 гr.. Сl )/каЗанием объема проданных упакоI}ок (слайд ЛЬслайда лЁ 12, за последние 7 лет объем поступления

го происхождения на рынок Кр увелич]ался в 2,6 разlб1,0 млн сомов, а ко"[ичество проданЕых упаковок

прогно:l на 2022 г (слайд .М
предстOящих 5 лет объем

раститеJIьного

увеличиваться, и к 22 г. мсlдgl достигнуть rrорядк а295
Ре,зульmаmьl а кеmноео опрос а рес:понdенmов :

72,2Yо п

13): можно сделатъ вывод,

лекарственных средс],в

рынке КР будет

млн. сомов.

ей указали, что принимают фитопрепараты для лечениrI
р€lзличныХ заболеваний и консультируются пр}I

:ожl(е]t{ия на фармацев:гическом

ф,рм (36,,3Оh

- 2,5Уо И -J,4'

r В Государст

зil 2010 2

производст

l0).

след}тощем сл

оставщики фитопрепаратов в кР (%) представлены }Ia
te (слайд Лl} 11).

изменение

ы .марh:еmuнеовоZо анqJп,tза фармацевmtlческозо рынкав КР u перспекmuвы е2о рсввumuя;
1,017 г. в Кыргызстане было зарегистрировано б184
й лекарс:гвенных препаратов, среди которых более l I% (680)

парат,ы растительЕого проI{схождения.
:арстве,нIlых форМ препараТы растительного происхождения
: в tPopMe сыръя и сборов (57,8Уо), жидких лекарственнLIх

) доли 
'вердых 

и мягких лекарственных 
форм незначитеJIьны

соответс,гвенно.

и гtрофилаrкти



врачашI (2

фитоrrрепаратов боrrъше с фармацевтами G8%), чем с

здравоохранения в лице врачей и фармацевтов признают
cBollx знаний в сфере фитотерапии и нуждаются в

Р€lСШИРеlНИИ воих знаний в этоit области;
толъко 3%tl числа о]прошенных фармацевтов и 20Yо врачей призн€lJIисъ,

цают при отпуске лекарственных препаратов их возможное

приоб

недоста:гоч

I{To преду

возможнOм

(слайд Nr 14

и

'о);

взаимодс:й е со сре,цствами растительного происхождеЕия;r glр€!И
ап'гек ни один респондент не имел представления о

модействии лекарственных средств с фитопрепаратами

Результаты

(назначении, 
";,l;;';:."::.,,""#: : _:u*ТыВаете 

ЛИ ВзаиМоДействие
:уске, прlлеме) ЛС с фитопрепаратами?)) предс'авлены на./-*v rччJlчгl.Dl ПаследуюЩих ол$ах (слайды ЛЬ15, 16). оказалось, что только ЗYо пзЧислаОПРОШенных баЬмrrr.D,гJаD rяr,^--^--"уvшwrrгlDlА wаРМацеВтоВ приЗн€lлисъ, что преДУпреждают о некоТорыхвзаимодействиях лекарственных 

раст,ений с лекi
Dлл_.___._ 

,r учwrчллчr U JIекаРстВенными средствами.
Резулът,ат о-'-л-:л_,_r 

v Jrv^@рUгLЕнными средствами.,ы ответов врачей на вопрос - <<Назначаете ли IJы препараты

i;:' ;.;:ЖT"':]]o.j:"]"'"o"" 
Пациентам?> представлены на слайд льНо, что 86,2уо врачей кр, упrаствовавших в данномиссJIедоВании, 

"ф,u"uо' фитопрепараты для лечения и профилактики
Бч+4м пациентам. При этом почти половина (42,6%)

ffiнт#*,:л":::,,l]l]. ",асто) назначают своим пациентам":*.", р4."lиl,еrьного происхождения (слайд лlь 18).

;.":::i:_1 :: 
вопро_с: <<Считаете ли Вы лечение препаратамирасТIIТельного f iлл__ 

rrР'-lrcrPal'aМи
tроисхожденI{я безопасным?> п<

ЛеЧеНИе препаратафи расти..,"r;;;;;:_,"лJrОК€В€lJIИ' 
ЧТО УТВеРЖДеНИе' ЧТО

о,гветам 
"o.".,u r]r'"'r"* ;:_,:::"::л"::-"ждения 

является безопасным, по-_9y(чlYl Dрач.Jи зlнимает первое место, о чем свидетельствуют 
ответы

;;]ii,Ж;:*:}-::; Y,.Y:':БИшкек 
- б1,8Уо,г. опr * 62,5Yо п

реIионов Ошскойr области (слайд ЛtЬ 19).



Ана,tиз ответов врачей на вопрос: кпри заболеваниях, каких органов иСИСТеМ ВЫ НаИбОЛее ЧаСТО На]начаете фитопрепараты?> пок€tзЕUI, чтонаиболее частым поводом к назначению фитопрепаратов являются
заболевания эксКретирук)щих органов (слаЙд ЛЬ 20).

изучеlrие ответов врачей на вопрос <из каких источников Вы узнаете опоявлении новых препаратоВ растительного происхождениrI на
фаРМаЦеВТРtЧеСКОМ РЫНКе КР?) позволило установить, что источником
иrr{lормаци;и о новых раститель]ных препаратах для врачей служат восновном медищинские гредставит,ели фармацевтических компаний (слайдNl 21).

ответы фармацевтов на вопро0 - <<консультируются ли предварительно
п.требителиt с фармацевтами при покупке препаратов растителъногоПРОИСХОЖДеНИЯ?> ПРеДСТаВлены на следующем слайде (слайд ль 22): з45(4l|%) - }rастников опроса ук€lз€lJIи, что консультируются с работникомап:геки, 37З (52%) - отметIIли, что H€l к9цgуrьтируются.

ответы фармацевтов на вопрос: <<как часто Вы отправляете посетителей
аПТеК За КОНСУЛЬТаЦИей К ВРаЧУ ПРи приобретении препаратов растительногопр()исхождения?>> предстаВлены на следующеМ слайде (слайд лlЬ 2з).Бо,ltьшинство фармацевтов - 250 (4l,g%)ук€tз€ulи, что - редко .,тправляют законсулъТациеЙ к врач},' 1s5 (3 1%) - rDТМоТИЛИ нечасто, 76 (12,7%) - Указали,что никогда ]пе отправляю,г, 64 (l},i'Yo) - ук€в€lJIи, что часто отправляют закон0}lt6lацией К врачу, отмечiш, что безграмотное применение

фитопрепаратов может быть не только неэффективным, но и опасным дляздоровъя пациента.

ответы фармацевтов на Вопросll <<из каких источников I}ы узнаете опоявлении ,повых препаратов растительного происхождения на
фарплацевтичеOкоМ рынке кр?> покilз€lли, что основную информацию огIояв,пении IIовых препаратоВ растителъного происхожденшI наотечес,гвенном фармацевтическом рынке большинство tРармацевтов



пOлучают из презент,а]ций медицинских представителей и прайс-листов
о][товIпХ фармацевтl4чес]кИх компа.ний (с.гrайд лlЬ 24).

IТри изlпrении мнения ф,арма,цtэвтов
,щ)епаратов растительного (слаiiды .пtь 25,
,у,становЛев:о, 

чтО тоJIькО 7,5Уо ОПРс)шенllыХ фармацевтов отметили, что к Еим
rэбращалис.ь пациенты с жапобамII на нежелательные эффекты при приеме
фlи,гопрепаратов со стороны разных органов и систем. Наиболее часто
rrаблюдалиrэь Побочные действия при приеме фитопрепарагов со стороны
Il:0жи и ее придатков, также со стороны органов ЖКТ и ССС. Эти данные
}ка3ывают на ТО, что в пос,]qрегистрационном периоlIе мониторинг
бiезопаснос,]ги препаратOв растительного происхождениrI должен быть
н,iUIажен' Э:го подтверждitет тот факт, что зарегистрированные в {ло и IvIT
I\4:з кР ((желтые карточI(и)) о побiочном действии от возможного приема
лекарственных средств единичны (слайд ль 27).

При опросе респOндентами отмеч€UIось, что при потребленлtи
фllтопрепаратов, в отдельности, ил]а при совместном приеме, 'LJL,L rrpll u(rбtvrt;U,l,,HoМ ПРИеМе С ДРУГИМИ ЛС,
нiлблюдались побочные эффекты с., стороны отдельных органов и систем,
олнако об э,гом не сообщ€UIось, ЧТОr СВИдетельствует о пробе;rах в вопросах
мOниторИнга безОпасност,И как сО сторонЫ фармацевтов, так и врачей, не
говоря о пациентах. Т'аким образом, можн0 отметить, что не н€rлажена связь
м():жду упол:номоченным органом по фармаконадзору и специалистами
здравоохранениrI (слайд ЛlЬ 28).

,на выводфх и практических рекомендациях
ост,анавливат,ься, они имеются в раздаточном матери€ше.

спасибо за внимание!

Пр,едggдатель: докJIаД око]rчен. У кого есть вопросы соискателlо?
Пожалуйста, Анара PyoTaMroBHo.

{октор биолоr,ических наyк Умралина ч\.Р.
1 вопрос. Имеются ли ()тличия между фитопрепаратами и БДЩами?
2 вrэ,прос. относятюя ли сбоllы сборы rc фитопрепаратам?

относителъно безопасности

26) происхождения было

рi}зреш}Iте не



!} вопрос, По $ашему мнению, дигитоксин относится к фитопрепарата м или
нет?

4| вопрос. Перечисли,те, пожалуйOта, основных местных производителеii
]к:акие фитопрепараты производятс,{ у нас, и в какой лекарственной форме?
15 вопрос. Разрабатьп}аются ли у Еа0 новые фитопрепараты?
б вопрос. Что такое кожа и ее придiлтки?
]['октоrrалиев и,у, Уважаемая Анара Рустамовна, р€врешите ответить на
I}аrrrи вопрOсы:

1. Да они отличаются, БАЩы - бlлологически активные добавки к пище и
прqцна:JI{аченные дJIя воспс)лнен,ия дефицита какого-либо вещества в
организме, а фитопрепараты ,- это лекарственные средства, пол)лаемые из
раtстительного сырья, пре/цн€вrIачен]ные для лечения заболеваний и в качестве
профилактических средств.

2, ФитоПрепаратЫ моryТ состоятЬ из одноГо ЛРС или изнескольких. Сборы
эllэ компле,кс шесколъких лекарсlвенных растений, они тоже являются
фиrтопрепаратами.

что действующее вещество этого

и получают его из лекарственного

3. .Щигоксин - это фитопрепарат, потому
пtrllэпарата относится к классу If,Iико]3идов

растениrt - наперстянки.

4. I] КР существует множество небоJIьших llDr,\ llр(rчlsБUли.l]еЛеИ, КОТОРЫе
производят (lитопрепараты, такие как: Биовит, Арония, Гален-<Dарм, Ак-Суу,
русlичи- Фарlи и Др, oHlt производят разные лекарственные формы как: алтея
сиlэоп, валериаНь1 настоЙка, боярЫшника настойка, сбор печеночный, сбор
почечный, листsя крапивы, кукурузные рыльца, мукutлтин таблетки,
об;lепиховые свеч:и и др.
5, Местные производители прOизводят у нас давно известные
фитопрепараты, а разработкой новых препаратов производители не
занимаются.

б, К, придаткам кожи относят потовые и с€UIьные железы, волосы и ногти.

местных производителейо

10



]Председа]:ель: Вы;у2Iов.IIетвOрены ответаМи соискателя, Днара Рустамовна?
l\clKTop би:ологических паук Умрlалина А.Р. - Да, спасибо.
lfредседат,ель: у кого есть вопро(]ы к соискателю? Пожаrrу,йста, Жайнаryль'l]олоновна.

,[(октор мецицинскIIх наук Исакова Ж.Т.
-[ вопрос. При опросе респонден:гов выяснилось, что среди принимавших
сЬ,и:гопреПаратЫ у б % вс:цречались побочные эффекты, скажите, пож€lлуйста,
liilкие побо.rные эффекты встреча-гrлtсь?

токтошалиев 
{,v, 

Уважаемая Жаiiнаryль Толоновна, разрешите ответить на
Е}аш вопрос::

1, У респонде{тов наблюдапись ,гакие побочные эффекты как: тошнот*
г(э|ловные боли, 

|"uo"", поЕышения температуры и др.
П]редсеДатель: ВЫ удовлетВореfIы ответами соискателя, Жайнаryль
тсlлоновна?

ПредседатеJIь:

CeMeHoBrra.

Щсlк:гоР медпцинских Нfl;lц Исакова ж.т. - Да,спасибо.
у кого есть вопросы соискателю? Пожа-гlуйста, Тамара

К:lнllида,г медицинск|их паук, Сабиrрова Т.С.
1 .вопрос. Вами сказано, что зарегистрировано^rдrrчUgrrч w.lgtlb MaJlOe колиЧесТВо
жеjгI,гых КОРТrОЧек, по I}ашему мнению, есть ли на рынке фитопрепараты безпобочных эффектов, которые не ока]ывают негативное влияни,е на организм
чеlrовека?

ТоrmоналиеЕ]

Ва;шт ]]опрос:

l, ,Е}се фитопреп{рur", в какой - то степени имеют негативное влияние
организМ 

"""ou"{u, поэтомУ абсол,ютнО безопасных фитопрепаратов
существует.

-Прrсдседатель : Вы удовлtетворены oTI}eToM соискателя, Тамара Семеновна?
каrlдпдат медlиццнских наук Сабирова Т.с. - Да,удовлетворена.

и,У, Уважаемая TaMilpa Семеновна, разрешите ответить на

на,

не

очень маJIOе
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][Iредседаlгель:

]].п,rелбековна.

у кOго tэщё есть I}опросы соискателю? Пож алуйста, Нурила

I вопрос. ите по 2 фитопрепарата, которые окztзывают воздействие на
,{lчнкции о]]ган и систеМ, наприм:ер экскретируюших органов, ссс, щ;с:z'IilктоналItев

]З}ашr воIIроOы:

<Dитопреп
, влияющие на экскретируюших органы: сбор почечный, сбор

lloKTop м()дицпнск]п_х наук Щав"тlс:талиева н.э.

тlеченочныi.1,

б,ояп"r-r"*'u

I]}IC:

rIредседат()ль:

Э.мrлльбековна?

п,с}звольт,е мне

1 вопрос.

ветеринарных наук' профессор )(унушlов А.Т.,

,У, Уваж:аемая Нурила Емелбековна, разрешите ответить на

драже. Фитопрепараты влияющие на СС]С:
йка, дигоксин таблетки. Фитопрепараты влияющие на

таблеткlа, пустырЕtика настойка.

Вы удовлетворены ответом соискателя, Нуриля

![roKlToP МеДИЦ ских на:Fк Щавлет,алиева н.э. - Да, спасибо,
f|[редсе,цатель:

заlIатL несколько вопросов соискателю.

меl]одику Вы лtспользов€tли при изr{ении прогноза о
развитии рынка Ритопрепiаратов в Кыргызстане?
2 вопрос. Что 

f", 
изrrаIи при проведении маркетинговой оценки рынка

фrи:топрегIар€[тов [ КГr
з вопрос. Как{е законодательные акты по обращению Лс, которь'е
пр]п,N,IеняютсJI в медицинской практи*е, Вы знаете?
тtlктоналиев ф.у. Уважаемый Асанкадыр Темирбекович, разрешите
от,ветить на I}аш{ вопросы:

l. 11ри изrIени и прогноза о р€lзвитии рынка фитопрепаратов в Кыргызстане
на]!и прово;цил{сь расчеты на O.CHOB. математической статистической
прlэ|раммы с 

"[о""ованиеМ квадратичной регрессии, т.к. квадратичн€UI
мо,целъ описьвае,,| 

"..п.оrемую ;;;;;;;;""r.е, чем линейная.
2, При мар,ке,иirговой оценке нами были из)дены: ассортимент, что
позlволилО norrr{"ru качественн).rc) и количественную характеристику



,IIJIO и МТ и

.]. lJaKoH Кrлр

03.05.2018l..

пlэофессору

у

МНе KOt)ClT'KCl ОХ

Иr:хак Усе

ра,бсrтать в

те,l<ники МЗ
заоч.ную асп

на;rчной

соЕlр(эмеIIны},

Ссl(5ра-гl

си,стематически

имеют больцtой

ди()сертационной

непOсредс.гве1{

наутIных статей

:ЗДР;аВООХРаНеНИЯ.

качlэс]]ВаМи

Прс:,цседатель:

IIРе]IОСТаВЛЯеТrЭЯ

]rOменклатуры препаратоВ рас'ительного происхождения, поставщIlки,
IIредставленн

регистрации

l|l[редсеitатель:

сугветы, Ес,гь е

на рынке лекарс:гвенные формы, также изrIались вопросы
ых эффектов фитопрепаратов отделом фармаконадзора

koii Республики "об обращении лекарственных средств'', от

Спа,сибсl, Исхак Усенбаевич, за Ваши исчерIIывающие
вопросы к соискателю? - Вопросов больше нет. Слово

Iцредоставл.j{етс
КР, д.м.н.,

ову А.З.
Ч[лсlн -корр. Н Н К.Р, д.м.н., профессор Зурдинов А.З.

пpellcellaTeлb, члены диссертационного совета позволь,те
из о вать соискателя Токтоналиева Исхака Усенбаевич а.

после окончанрlя фармацевтического факультета начал
Ще лекарственного обеспечения и медициЕской

кр проявил интерес к науке. в 2014 г. поступил по конкурсу в
ryу и в течение года мы обсуд или и утвердили тему его
за годы обlчения хорошо себя проявил' освоил ряд

мацевтшIеских и маркетинговых методов исследования.
о бсlлъшой материал по всему Кыргызстану.

Науtные

lЩ&Oт cOBpeMeHHyIo нагrную литературу.
ль,гаты, полученные Токтоналиевым И.У., безусловно,

кий интеlrес. Все результаты, представленные в
работrэ Токт,оналиева и.у., полJ/чены при

)лIастииt автора. ЩиссертантоМ были опубликованы 6

рекомендации для специ€lJIистов

Токтоналиев И.У. обладает всеми

и

На

.мет,одические

моii взгляд,

иrфицированного научного работника.
ПаСИбО, АШИрали Зурдинович.

Щалее сJIово
ам экспертной комиссии Щиссертационного совета.
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iЭкспертная

составе: п])е

д.х.н.о доц, Ли

заседании.

][[андидат фар
заключени() чл

]]екст ип{ее.]]ся

lI,oKTop химич

экспер.гlrой

а,]]]эстациоIIн

fIредседате,ль:

кан/цидЕlту

К]андидат фа

з€}_кл|ючение

(гr,ол:ный текст

изуч:ила,циссе

заllавЕlли ем)/.

устранил. Псlз

Заключен

03.17.558 в

(14.04.0l; 14.04.

к.(!арм.н. Абду,

со]liскателеМ Т,

<<Ф,аlrмакоэпидем

Кыргызской Рес

соискание )rчен

спеI{иЕLльност.и 1

следуrющему за

Содержitн

усе,нбаевича на

l|иссертац;ионного совета Д 0З.17.558 была создана в
- к,фарм,н,, доц. Муратапиева А.д., члены комиссии:

С,П, и к,фарм.н. Абдуллаев Ж.Н., все они присутствуют на

цеl]тических на}.к, дOцент Абдуллаев Ж.Н. зачитывает
на э*спертной комиссии !иссертационного совета (полный
аттестац,рIонном деле).

)( на,ук, доцент Ли С.П. зачитывает
иссии .Щ.иссертац,ионного совета (полный
де.lrе).

ОВО ПРr9.щоставля()тся председателю экспер:гной комиссии,
чес)ких наук:, доценту Мураталиевой A.lI.

цев'ич€)ских наук, доцент Мураталпева А.Д.: зачитывает
сед€}т,елrt экспер:гной комиссии {иссертационно.о сове.га

в аттестационном деле). Наша комиссия внимательно
}I автореферат научной работы ТоктонагIиева И.У., мы

росъ]:, сдел€Lли ряд замечаний, больuгуlо часть из них он уже
,те ог,'асить заключение нашей экспертной комиссии.
е. Экспертнм кOмиссия Щиссертационного совета ,ц

: председателЯ к.фарм.н., доц. Мураталиевой д.д.
3) , членов ком,иссии: д.х.н., доц. Ли С.П. (03.01.04) и

в ]К.Н. (l4.04.0l ; 14.04.03), рассмотрев представленнук)
И.У. кандидатскую диссертаци:ю на тему :

огическое из}чение исполъзования фитопрепаратов I}

IIке И маркетинговая оценкаD, предс]]авленной
и степени каIrдидата фармацевтических наук
04.0З - организация фармацевтического дела, пришла

дIлссертационно,й работы f'октоналиева Исхака

закJIючение члена

текст имеется в

на

по

к

: <<Фарллакоэпиде.Миологическое изучение использования



флtтопрепеr

IIредс:I.авлен

FIa,rK по (l

|эоOтветств.ует

А

содержани}о ди

l\BTope(lep€lT

английском язы

Комиссия

д.иссертации Tr

п(эрвI{ч}lого

нс),г.

ди,ссертации То

- xl качестве

медиL{инских

Ре<;п5rýлgац д
спс)ци€tльности l
_ пс)рl]ырt офици

профс:ссора,

]эконо]мики

rфармацевтическ€uI

автсреферату

оргеlнизация

проблс:ме и

_ втOрым офиц

!ОЩ€lНlГ0, КаНД],rДа

х-имрtи
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в в Кыргызскоii Республике маркетинговая

паOпор,гу спеlЦи€uIЬности 14.04.0з оргаI{изацияr}аlэмацевт]4чес
дела.

)ат диссертации Т'октонаltиева И.у . полностъю соответствует
сертации, поставл€lнной в ней цели и задачам исследования.

ид;ентичное резюме на кыргызском, русском и

также провела проверку

ктонапиева И.У., полный

первичных N(атери€uIов по
текст Протокола о проверке

имеется в аттестационном деле соискателя.
Принц ьных замечаний по диссертационной работе у комиссии

комисrэия диссертационного совета предлагает по кандидатско,й
нilJIиева Исхака Усенбаевича н€rзначить:

щей организации: Нау,rный центр экспертизы лекарств Il
ологий им. акаl(емика Эмиля Габриеляна Минздрава

ния, Г!€l работают доктора фармацевтических наук по
04.03 * организациJI фармацевтического дела;

ным 0ппонентOм - Солонинину Анну Владимировну,
(lармiацевтичес](их наук, зав. кафедрой управлен ия и

; ;"*_:л:г":". 
оппоцентом - Мураталиеву Анарбу ЩжапаровЕу,

:л _:*о"датr 
фармаu,евтических наук' зав. каф. фармакогнозии илекарст]]еннЕх средс'в кГМА llM. И.К. Ахунбаева (специ€tльностъ по

гБоу впо <<Пермская государственная

евтичеOкого дела)' котор€ш имеет труды близкие к

ным оппоцентом



проблеме Ilсследов ания.

эксперmфая комttссuя, piacc'oTpeB представленные документы,
]Dекомендует 

{иссертационному совету принrIть к защите диссертацию'Гоктоналиева 
|t,*u*u Усенбаевича <<Фармакоэпидемиологическое изrrение

IlспользованшI фитопрепаратов в Кыргызской Республике и маркетинговЕUI
оценкu') на соиркание ученой степени кандидата фармацевтических наук по
с)пеци€tльности 

[ 
+.о+. оЗ - организация фармацевтического дела.

IIредседатель: 
Рпасибо z\нарбу Щжапаровна! Исхак Усенбаевич, Вам слово.

]]октоналиев PI.Y. Гл;убокоуваж:аем€ш Анарбу .Щжапаровна, позвольте
вырЕlзить Вам и другим чJIенам экспертной комиссии, благодарность за труд,
проделанный 

фами ПР].r рецензI{ровании и экспертном рассмотрении
д'ссертацис,нноfi работы, за ценныо зомечония, которые нами буду, учтены
п]ри окончательriом оформrлении рабiоты.
П,редседате.пь : Анарбу, Щжапаровн:а, Вы удовлетворены ответом?
Мtураталиева А.ф., к. фарм.н., доцен1]:,Ща, удовлетворена.
ПредседатеJIь: ,t',o *,nueT выступи,гь? - слово предоставляется Махмудовой
ж.А.

Щrlктор био.гlогическлIх нrlук, доцент Махмудова Ж.А.
Уважаемые колдегlл! Научная работа Токтоналиева И.У., безусловно,
яв,пяется акт,уагlьirой, так как фитопрепараты в нашей стране беспорядочно
применяются: 

"t..n."""' с цельк) самолечения. Врачи и фармацевты
пр-ивыкJI" о,оо"{ться к фитопрепаратам как к безвредным лекарственным
ср()дствам.

Щеннос,г, |uOorr, закJIючается и в том, что впервые в ней поднят
воttрос 

".ч"rоо|йствия Оrr."о.";;;",*. Другими лекарственными
средствами И 

"о"|о,"' рационального использования лекарственных средств
растительног() происхождения.
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Считаю, что диссертациоЕ'€ш работа Токтонагrиева И.У. на тему
кФармакоэпидРмиологическое изrIение использования фитопрепаратов в
кыргызсксlй Феспублик:е и маркетинговая оценка)), представленная на|эоискание 1"леной с'епени каЕдидата фармацевтических наук по()пеци,lлЬностИ 14,04,03 -- органИза]циЯ фармацеВтическоГо дела соответствует
требовани,lм, предъявляеlмым к кандидатским диссертациям и работу можно
рекомендоIlать на защиту,.

IrредседатOль: кто еще желает выступить? Если желающих нет, я тоже хотел
выска:}ать свое +,tнение по поводу данной работы и диссертанта.
Жунушов лl\.Т. fioKTop ветеринарпtых наук, профессор.

уважаемьlе коллеги! Щиссертационн€ш работа Токтонапиева и.у.в]ыполнена на достаточном наrrном матери€ше, с исполъзованием
сOвременныХ ЦетодоВ исследов анчIя и является законченным на5пrным
ц)удом, Мы сефдн,I прослуш€tли докJIад, соискатель уложился в регламент,ХОТЯ Я ХОЧУ ОТМфТИТЬ, ЧТО НаД ПРеЗеНтацией есть необходимость поработатъ,
сделать ее болФе наглядной. Было задано много вопросов, что также
ук:€lзывает на. акт}z€шьностЬ избранной темы научной работы.

Считакэ, диссертационная работа токтона.гrиева<GlармакоэплцемF*;;;;;;;;";;;;",:;#;;#;"ff 
Чкьlргызской Реqпублике и маркетингов€ш оценкu,), представленная насоI,Iскание 1^lеноф степени кандидата фармацевтических наук, соответствует

всеМ требованшпi(, предъявляемым к кандидатским диссертациям и работумо;кно рекомендоРать на защиту.
председатель: У|ажаемые коллеги, давайте подведем итоги. На основании
док:лада Токт,энфева И,у,, заданных вопросов членами диссертационного
COB.T&I выступлефй 

"n,"oB 
экспертн:ой комиссии диссертационного совета,научногО o,*o"ofr""n,, выступленllй членов диссертационного совета,Mo)Iшo сдел,ать заключение_---,, ЧТ() ДИССеРТаЦИЯ, ПРеДСТаВлеНН{Ш КIIредварительвой 

fащите, имеет высrэкий наrrно-методический 
уровень и
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требованлtям, предъявляемым к кандидатским

ПосТАнOвI|ли:

,щиссертаfiионная работа Токтоналиева и.у. на тему<кФармакоэпидфмиологическое 
из)rчение исполъзования фитопрепаратов вI(ыргызской Рlеспублике и маркетинговм оценкu,), представленн€ш нас)оискание 

уT рной степени к€]ндидата 
фармацевтических наук поспеци€шьности [4,04,03 - организация фармацевтического дела представляетсобоЙ закrэнчеЕныЙ научныЙ труд' В котороМ проведенЫ Наlпrныеисследования, цмеющие большое ]ilаучно-практическое значение. По своейа]кту€lльНости' цаучно-Практической значимости и новизне полrrенньш

дilнных' рабоlга соответствует требован иям' предъявляемым кдI{ссертационным работам на соис]кание 1^rеной степени кандидата наук вравделе 2 п, l0 gположения о порялке присуждения ученых степеней> вдкК]]. Работа р,9коцендуется к публичной защите.
по диссертрционной работе Токтоналиева И.у.утвердить:l в качестве веfrущей организации: Научный центр экспертизы лекарств имедицинс*их технологий им. акi:}демика Эмиля Габриеляна Минздравареспублик,и Армения, где работают доктора фармацевтических наук поспециЕlJIьН.СТи 

1 4. 04. 03 .- организациrI фармацевтического дела;r первЫм оdЬицИ€ulъныМ оппоненТо]и - СолониНину Анну Владимировну,проф.' доI[тора фармацевтических наук' зав. кафедрой управления иэкономики фармации ГБоУ ВПо <<Пермская государственн€uI
сРармацевтIцескЕUI академиrI)) М;инздрава России (специальность поаlвторефераry 14.04.0I; 14.04.03 технологиrI полJлrения лекарств,О|РГаНИЗаЦИ' ф4рмацевтического дела), котор€ш имеет труды близкие кпроблеме исследов ания;

соответствует всем

диссертацIrям.

в'орыМ официаЛъЕыМ оппоненТом - Мураталиеву Анарбу Щжапаровну,дOц,, кандиДаТа фармацевтических наук, зав. каф. фармакогнозии и химии
cpellcTB кГМА и]и, и.к. дхунбаева (специалъностъ по

1в

лекарственных



лекарств,

изкие к

года.

П[редседатель:

позвольте на

Пре,цсе, атеJIь,
ЧJI€}l-Кr рр.
д.jвет.н.

Учlеный секрета
к.п{.н., доцент

ставлю на голосование, кто за то, чтобы
диссертационного совета Д 03.17.558 и

ва И.У. к, публичной защите?
ния:

- едп lлilcHo;
рот,ив)) нет;

вшпхся)) - нет.

КР,

024031971100.1 2
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А.Т. Жунушов


