отзъm НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора медицинских наук профессора

Продеуса Андрея Петровича
специальности
на соискателя ученой степени кандидата биолоmческих наук по

14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика
ГОРДУКОВУ Марию Александровну

лаборатории
Гордукова Мария Александровна работает в клинико-диагностической
нии этого
ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ" в течение 7 лет, и на протяже

М.А. Гордукова закончила в
времени также выполнялось диссертационное исследование.

по
2009 г. биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова с красным диплом

ва выиграла конкурс
специальности «Генетика". Еще будучи студентом, М.А. Гордуко
Студенческого научного
молодых ученых (le место) 62й студенческой конференции

анализа трансгенных
общества им. Н.И. Вавилова с докладом на тему «Дизайн системы

работала в должности
растений методом мультиплексной ПЦР». Далее М.А. Гордукова

зарекомендовала себя
младшего научного сотрудника в ЦНИИ Эпидемиологии, где также

чего являются ее
как добросовестного и любознательного специалиста, свидетельством

следующие достижения: диплом победителя
Болезням
по
Конгресса
Национального

(le

место) конкурса молодых ученых Х:Х

Дыхания,

Органов

Свидетельство

о

891 (автор), и победа в
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011616
получением
инновационном конкурсе по программе «У.М.Н.И.К.» с
молодежном
финансирования под предложенный проект.

го исследования М.А.
За время работы в ДГКБ №9 и вьmолнения диссертационно
в области клинической
Гордукова сформировалась как квалифицированный специалист

лабораторной

молекулярной

диагностики,

биолоmи

и

иммунолоmи,

обладающий

. Соискатель является
высоким уровнем экспериментальных и теоретических навыков

ных научных задач, а
самостоятельным исследователем, способным к решению различ
ря способностям М.А.
также обобщению и анализу результатов эксперимента. Благода
ывать получаемые
Гордуковой как проводить экспериментальную работу, так и обрабат
современном высоком
результаты, представляемая к защите работа была выполнена на

нно, будет
научном, методическом и статистическом уровнях исследования и, несомне

иметь продолжение как в научной, так и в клинической практике.

Тщательность

и

глубина

научной

и

технической

проработки диссертационного

дефицитных
исследования, как и его высокая значимость для диагностики иммуно
нциях, а
состояний, была высоко оценена на международных и отечественных конфере
жения
также отмечена дипломом победителя (le место) конкурса молодых ученых "Дости
ние" в
и перспективы развития лабораторной службы России" и премией "Призва
номинации

"За

вклад

в

развитие

медицины,

внесенный

представителями

фундаментальной науки и немедицинских профессий" в 2015 г.

ния в ФГБУ
Разработанный набор реагентов успешно прошел клинические испыта
регистрационное
«ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Получено

,удостоверение

№РЗН

2018/7447

на

медицинское

изделие

«набор реагентов для
«БиТ-тест» для количественного определения ДНК ТRЕС и КRЕС
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-001-

диагностики

in vitro

17608775-2017», а также выдан

патент №

Ru 2587540 от 06.08.2015 "Способ диагностики
состояния иммунной системы пациента и набор праймеров, зондов и стандартных
образцов для количественной оценки ДНК молекул ТRЕС, КRЕС и количества геном
эквивалентов ДНК".

За годы работы в лаборатории М.А. Гордукова проявила себя как сложившийся
исследователь, способный самостоятельно эффективно формулировать и решать
поставленные научные задачи. Диссертационная работа М.А. Гордуковой представляет

собой законченное научное исследование и · соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, и соискатель заслуживает степени кандидата биологических
наук по специальности

14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика.

Оrзыв дан для предоставления диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 14.03.10- клиническая лабораторная диагностика.

Научный руководитель:
заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии
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