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ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

от •‘{'i ЫЮН <$( 2019 года

Присутствовало членов Диссертационного Совета из 27, утверждённых
Минобрнауки России в составе Совета.
Слушали: заключение членов комиссии д.м.н., профессора Андреева Д.А., д.м.н. 
Гилярова М.Ю., д.м.н. Стрижакова J1.A, по рассмотрению диссертации Фазулиной 
Кристины Сергеевны «ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ВОДНО
СОЛЕВОГО ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХСН», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 -  Кардиология.
Постановили: Представленная диссертация соответствует шифру научной специальности 
14.01.05 -  кардиология.
По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работ, в том числе -  2 в 
изданиях, рецензируемых ВАК.
Клинический материал собирался с января 2015 года по февраль 2016 года в ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №24 Департамента здравоохранения г. Москвы», на 
клинической базе кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 
Пирогова. При изучении предоставленных соискателем документов выявлено отсутствие 
заключения этического комитета перед проведением планируемого исследования о 
соответствии данного исследования международным и российским законодательным 
актам о юридических и этических принципах медико-биологических исследований у 
человека. В соответствии с письмом ВАК «О порядке проведения биомедицинских 
исследований у человека» (бюллетень ВАК 2002г. №3) «при планировании научно- 
исследовательских клинических работ с привлечением человека в качестве объекта 
исследования соискатель ученой степени должен строго руководствоваться нормативной 
и регламентирующей документацией Минздрава России, а также получить письменное 
информированное согласие лиц, участвующих в био-медицинском исследовании, либо их 
законных представителей и одобрение на проведение исследования независимого 
локального этического комитета. Без соблюдения всех вышеуказанных требований 
диссертация не может быть принята к рассмотрению диссертационными советами.».
В связи с этим ОТКАЗАТЬ Фазулиной Кристине Сергеевне в приеме к защите 
диссертационной работы «ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ВОДНО
СОЛЕВОГО ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХСН» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.05 -  Кардиология в Диссертационном Совете 
Д 208.040.05 при ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
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Председатель Диссертационного Совета 
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доктор медицинских наук, доцент


