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Заключен11е Локального Этического комитета 
\. ФИО докторанта Скворцова Лилия Александровна 
2. Специальность (образовательная 6D060700 - Биология 

программа) докторантуры 

3. Период обучения в докторантуре 2013-2016 
4. Тема диссертации, дата «Ассоциация полиморфизмов генов, кодирующих антиоксидантные 

утверждения ферменты, с развитием сердечнососудистых заболеваний у жителей 
Казахстана», 28.10.2013 

5. Данные о научных консультантах - Henry Jay Forman, профессор, руководитель исследований в Школе 
Ф .И.О. (при его наличии), Геронтологии им. Дэвиса университета Южной Калифорнии, Ph.D., 
должности и места работы, ученые США 
степени, гражданство Джансугурова Л . Б., вр.и.о. генерального директора 

РГП "Институт генетики и 
физиологии" КН МОН РК, 
профессор кафедры молекулярной 
биологии и генетики 
КазНУ им. Аль-Фараби, к.б.н., Казахстан 

6. Объекты исследования Кролики, когорты пациентов с ишемической болезнью сердца и 
условно здоровых людей 

7. Нарушения в процессе Не выявлены 
планирования, оценки, отбора и 
проведения научных исследований 

8. Нарушения в процессе Не выявлены 
распространения результатов 

научных исследований 

9. Каким образом проводилась защита Экспериментальные животные : Кролики содержались в хорошо 
прав, безопасности и благополучия проветриваемых помещениях и постоянной рекомендованной 
объектов исследования (в случае температуре около 22°С. Сбалансированный корм и вода были наличия объектов живой природы и доступны животным ad liЬitum. Цервикальная дислокация среды обитания)? 

(умерщвление) всех животных проводили исключительно под общей 
анестезией. 

У словно здоровые люди и пациенты с ишемической болезнью 
сердца: Сбор крови из локтевой вены у участников проводили в 
условиях поликлиники с использованием стерильной системы для 
забора крови. Участие в исследовании, а так же забор биологического 
материала проводили только с согласия потенциальных участников, и 
только после подписания добровольного информированного 
согласия. Все клинические обследования, включая верификацию 
диагноза, а так же, забор биологического материма проводил11сь 
опытными врачами-кардиологами и соответствующими 

специалистами 
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