
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о сотруднике лаборатории медицинской генетики ФГБНУ «РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского» Поляк Маргарите Евгеньевне, представившей к 

защите диссертацию на тему «Клинико-генетический полиморфизм 

синдрома некомпактного миокарда левого желудочка у российских 

больных» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07- Генетика. 

Поляк Маргарита Евгеньевна - выпускница кафедры биохимии 

медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова». Поляк 

М.Е. в 2013 г. окончила интернатуру по специальности «генетика» ФГ АОУ 

ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет)». В 2015 году Маргарита Евгеньевна прошла 

профессиональную переподготовку по специальности «лабораторная 

генетика» (ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия Непрерывного 

Профессионального Образования»). С 2011 года Маргарита Евгеньевна 

работала в должности лаборанта-исследователя, врача-генетика и научного 

сотрудника. 

Диссертация Поляк М.Е. посвящена актуальной проблеме: разработке 

протокола ДНК-диагностики для пациентов с синдромом некомпактного 

миокарда левого желудочка. При работе над диссертацией Маргарита 

Евгеньевна проявила себя как организованный и ответственный 

исследователь, способный четко формулировать цели и задачи и 

анализировать полученные результаты. Диссертант внесла большой вклад в 

проведение молекулярио-генетических исследований по теме генетического 

разнообразия кардиомиопатий. Впервые в Российской Федерации был 

предложен протокол ДfUК-диагностики для пациентов с синдромом 

некомпактного миокарда левого желудочка и оценена его эффективность в 



группах пациентов с различными вариантами ремоделирования миокарда. 

Предложенный дифференциальный протокол позволяет оптимизировать 

ДНК-диагностику для пациентов с некомпактным миокардом левого 

желудочка. Результаты работы успешно апробированы в виде докладов 

диссертанта на научных конференциях. Автором опубликовано 5 научных 

работ в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК. 

Научный интерес диссертанта не ограничивается только темой 

диссертации. Диссертант принимает участие в молекулярио-генетических 

исследованиях по другим темам, разрабатываемым в лаборатории 

медицинской генетики. В период подготовки диссертации Поляк М.Е. также 

привnекалась к учебной работе (составление и чтение лекций по 

генетическим основам кардиомиопатий ординаторам, обучающимся в 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского ). 

Считаю, что диссертация Поляк М.Е. является завершенным научным 

исследованием и соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней к диссертационным работам на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Поляк Маргарита 

Евгеньевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 03.02.07- Генетика. 
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