
отзъm 

на автореферат диссертации Поляк Маргариты Евгеньевны «Клиника
генетический полиморфизм синдрома некоr.шактного миокарда левого 
желудочка у российских больных», представленную на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук но специальности 03.02.07- генетика 

Диссертационное исследование М.Е. llоляк посвящено изучению 

генетического разнообразия синдрома миокарца 11евого желудочка. Феномен 

нскомпактного миокарда хорошо описан морфологически, в различных 

исследованиях стабильно отмечается высокая доля нас:tедствснных форм. 

Однако его генетическое разнообразие изучено не достаточно, а объем и 

тактика ДИК-диагностики для пациентов с СНМЛЖ не определены. Таким 

образом, анализ клиникО-I'енетического поли�юрфизма СНМЛЖ является 

актуа,,ьной задачей как в научном, так и в практическом отношениях. 

Цель работы и ее З<iд<tчи четко сформулированы. В ходе выпо;шения 

работы задачи, поставлепные автором, решены, и цель диссертационного 

исследования достигнута. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые по:хучены 

данные о генетических вариантах генов саркамерных и структурных белков в 

груnпе российских больных с синдромом некоr.шактного миокарда левого 

желудочка и проанализировано распределение генетических вариантов в 

группах пациентов с различными вариантами ремоделирования миокарда. 

Практическая значимость обусловлена предложенным алгоритмом 

ДНК-диапюс·1 ики ЮIЯ нациснтов с синдромом неко:-..�пактного миокарда 

·левого желудочка, учитывающим вариант ремоделирования миокарда. 

Большой практический интерес также представляют предложенные 

рекомендации по медико-генети�ескому консультированию и ДНК-

диагностике для пациентов с синдромом нскомпактного миокарда левого 

желудочка. 



 

Выводы автора обоснованы решением nоставленных задач и 

согласуются с практическими рекомендациями. Материалы исследовани>� 

внедрены в консультативную и лечебно-диагностическую практику. 

Основные nоложения работы представлены в 12 работах, в том числе 5 

- в журналах, рекомендуемых ВАК РФ /l.Л>� nуб11икации основных 

результатnв ;tисссртационных исследований. 

Диссертационное исследование Поляк М.Е. на тему «Клинико

rенетический полиморфизм синдро:'vl:а некомпактного миокарда левого 

желудочка у российских больных» является самостоятельно выполненной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной 

научной задачи и соответствует критерия:'vl:, установленным п.9 «Положением 

о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ 

от 24.09.2013 г., N2842), предъявляемых к диссертационным работам на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук 110 Сllсциальности 

03.02.07- 1'снс1ика, а ее автор заслуживает присуждения искомой стеnени. 
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