
Заключение диссертационного совета Д 208.040.05 на базе ФГ АОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

аттестационное дело № 
-------

Решение диссертационного совета от 11 февраля 2020 года протокол

№ 1 о присуждении Фазулиной Кристине Сергеевне, гражданкеРоссии, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Прогностическое значение нарушений водно-солевого 

гомеостаза у пациентов, госпитализированных по поводу декомпенсации 

ХСН» в виде рукописи по специальности 14.01.05 -Кардиология принята 

к защите 10 сентября 2019 г., протокол № 18 диссертационным советом Д 

208.040.05 на базе ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, 

строение 2 (Приказ Минобрнауки России № 75/нк от 15.02.2013). 

Фазулина Кристина Сергеевна 1987 года рождения, в 2011 году 

окончила ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский 

университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию г. Москва по специальности «лечебное дело». 

В 2017 году закончила очную аспирантуру в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

С 2017 годаявляется соискателем кафедры факультетской терапии №1, 
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определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критериям внутреннего единства, с наличием 

плана исследования, непротиворечивой методологической платформы, 

основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи. 

Диссертационная работа Фазулиной Кристины Сергеевны 

«Прогностическое значение нарушений водно-солевого гомеостаза у 

пациентов, госпитализированных по поводу декомпенсации ХСН» 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена актуальная 

научная задача, использования маркеров нарушений водно-электролитного 

баланса для уточнения прогноза больных ХСН после эпизода 

декомпенсации, что имеет теоретическое и практическое значение для 

специалистов в области кардиологии. 

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации и полностью соответствует требованиям п.9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г., № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. № 335 от 01.10.2018г. 

№ 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 11  февраля 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Фазулиной Кристине Сергеевне ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

9 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 21 человек, из них 8 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 27 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -
14, против присуждения ученой степени -5, недействительных бюллетеней -
2 

Председатель � 

- �одзолков Валерий Иванович 

Брагина Анна Евгеньевна 
«13» февраля 2020 г. 
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