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Выписка из протокола заседания Этического Комитета № 8 /2015
от 09.11.15 г.
Присутствовали:
зам. председателя комитета - профессор, д.м.н. Щербаков П.Л.;
секретарь - Малевич М.Б.
Члены комитета по этике:
профессор, д.м.н. Цвиркун В.В.; руководитель отдела клинических
исследований - Руснак П.К.; профессор, д.м.н. - Бакулин И.Г.; руководитель
КДО - Чирков А.А.; зам. директора по научной работе, д.м.н. - Ткаченко
Е.В.; д.м.н. - Субботин В.В.; зам. главного врача по экспертизе - Жукова
А.В.; профессор, д.м.н. - Пивник А.В.; профессор, д.м.н. - Михеева О.М.;
д.м.н. - Ротин Д.Л.
По уважительной причине отсутствовали:
профессор, д.м.н. Бяхов М.Ю.; юрист-консул - Степанова Т.А.; к.м.н. Чурикова А.А.; профессор, д.м.н. - Шпектор А.В.; член-корр. АМН, д.м.н.
профессор - Маев И.В.; к.п.н. - Рудыка Н.А.
Свои "голоса" делегировали:
д.м.н. Бордин Д.С. - зам. директора по научной работе, д.м.н. Ткаченко Е.В.;
д.м.н. Князев О.В. - профессору, д.м.н. Щербакову П.Л.
Повестка дня:
Проведение этической экспертизы материалов и рассмотрение вопроса об
участие ГБУЗ МКНЦ ДЗМ и медицинских организаций РФ в
международной многоцентровой научно-исследовательской работе «Регистр
больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом, раком
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поджелудочной
железы»,
организованной
первым
Департаментом Университета города Сегед (Венгрия).

медицинским

Список прилагаемых документов:
1.Опросник пациентов «Острый панкреатит».
2.Опросник пациентов «Хронический панкреатит».
3.Опросник пациентов «Рак поджелудочной железы».
4.Информированное добровольное согласие на выполнение процедур: забор
крови и дальнейшее проведение патофизиологического и генетического
исследования заболеваний поджелудочной железы.
5.Curriculum
Vitae
Станиславовича.

координатора

исследования

Бордина

Дмитрия

Координатор исследования в России: д.м.н. Бордин Д. С.
Итоговое заключение:
Одобрить представленные материалы и участие ГБУЗ МКНЦ ДЗМ и
медицинских организаций РФ в международной многоцентровой научноисследовательской работе «Регистр больных острым панкреатитом,
хроническим панкреатитом, раком поджелудочной железы», организованной
первым медицинским Департаментом Университета города Сегед (Венгрия).
Решение принято единогласно.
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