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3тический 1{омитет на своем 3аседании в соответствии с правилами

ссР рассмотрел документь1 по работе над кандидатской диссертацией

аспиранта кафедрь1 терапии Ф|{!Ф ягмА }{игалова €ергея Алексеев'1ча ъ|а

тему: <Фсобенности поражения почек у больнь|х ревматоиднь1м артритом>.

}{сследование булет проводиться на базе 9Ф(Б, кафедра терапии Фпдо
ягмА. Ёаунньтй руководитель _ д.м.н., профессор кафедрьл терапии Фпдо

ягмА йарасаев Бячеслав Бладимирович.

||о теме исследов ан11я рассмотрень[ следу!о1цие документь!
и вь!несень| пе1шения:

Аок менть! Бьлнесеннь!е е1шену1я эк
Ан нота ция на диссертаци}о

Анфор''ированное согласие
пациента

Рассмотрено, принято к

для использования.
Рассмотрено, принято к
для использования.

сведениго и одобрено

сведени[о и одобрено

}1тоговое закл!оче!|ие: 9лень: 3тического (омитета единогласно одобрили
представленнь!е документьт. |1ринято ре1пение о проведении исследования по
данной теме.

|{арта обследован ия пациента Рассмотрено, 00Ринято к сведени}о |4 одобрено



(омите1"?, п рису!-ствовав[ш их на

1{и>ков п.А. - председатель' зав. кафелрой факультетской тералии с военг{о_

полевой терапией. профессор

{охлов А.л. _ 3ам. председателя, зав. кафелрой клинической фармакологии с

курсом Фдпо, профессор

Баранов А.А. - г1роректор по наунной работе, профессор

Ёиколаева ?.Ё{. - зав. кафедрой факультетской ледиатрии с пропедевтикой

детских болезней, профессор

Брегина н.т. - зав. кафелрой цстории и философ'', доцент

!аринев А.Б. - зав. кафелрой общей хирургиу{. профессор

-[айпановаР.А. - зав. кафедрой фармацевтической технологии, профессор

[ансбургский А.н. профессор кафедрьт гистологии' цитологии и

эмбриологии

Фхашкин м.Б. _ зав. кафедрой аку1перства и гинекологии с курсом Фдпо'
профессор

€ироткина А.й. - доцент кафедрьт клинической фармакологии с курсом

Фдпо

!аниленко Ё.Б. - председатель комитета организации медицинской помощи

нас елениго области {е партамента здравоох р анения и ф армац ии Аро с лавской

области

Боронина в.А

курсом Фдпо
- секретарь? к.м.н. кафедра клинической фармакологии с

1р е 0се 0 ап1ел ь 3 по ичес ко?о
д.м"н., 00Рофесс

€е креп1шр ь 3уп шчес ко?о

-9и)ков п.А.
!

:

€'роткинаА.м.к.м.н'


