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Ознакомившись с диссертацией и публикациями Коновальчик Марии Алексеевны,

даю согласие выступить на защите его диссертации в качестве официального оппонента и

согласие на обработку лерсональных да}Iных.

Я, Зубова Анна Владиr,tировна. являюсь каIIдидатом наук в Российской Фелерачии;

не являюсь Министром образования и науки Российской Фелерачии, государственным

(муниципальным) служаtцим, выполняюши]чI работу, которая влечет за собой конфликт

интересов. способных повJиrIть на приниN,{ае}tые решения по вопросам государственной

нау.tной аттестации, LIленоN,I Комиссl.tи (ВАК). членом экспертных советов, членом

диссертационноt,о cOl]e,Ia, IIринявшего д}Iссертtlцик) к защите, научным руководитеJIем

(научным консультантом) соискателя 1,.tеной степени, соавтором соискателя ученой

степени по опубликованным работаrl,r по теп,lе диссертации, а также работником (в том

LIисле работающиN,t по совNIестительству) оргilнизаций, где выполнялась диссертация или

работает соискатель ученой степени, его на},чный рl,ttоводитель (научный консуJIьтант), а

Taк)ite где ведутся научно-исс,цедовательские работы, по которыN{ соискатель у.tеной

степени является руководитеjIем или работником организации-заказчика или

исполнителепл (соисполните,,tем).

Сведения об офrIцrri}льно]чI оппоненте llo диссертацIIII КоновальчIrк NIари1,1

Алексеевны:

1. Ф.И.О.: Зубова Анна Владимировна.

Z. Гражлапство: РФ

З. Ученая ст,епеIIь (с \,казанием отрасJи нilу,ки. научной специальности, по которой

заши щена диссертаur tя):

канди/{ат биологических наук

0З.01.04 - биохип,tия

4. Y.telloe звание: - .

5. Поrrное нilиN{еноваIIие органIIзацIIII, rlв;rяlющейся основным местопt работы

оппонепта на моNIент предоставленлIrI и]чI отзыва, подразделение органлIзации

адрес (индекс, город, улtIца, дом): Федеральное государственное бюджетное

образоватеJIьное учреждение высшего образования кНовосибирский

государственный п,tедицинский университет) Министерства здравоохранения

Российской Федерации> 630091. Сибирский фелеральный округ, Новосибирская

обл., г. Новосибирск. Красный проспеttт, 5?.



6. fJолiкность: старшиl.i преподаtsаl,ель ка(lслlэы фармачевтической хиN,Iии.

7 . Те.пефон, электронная почl,il: 892З 1 1 91_568, annaf07@list.ru

8. Спlrсок основ[Iых публикацltl."t оппонента в соответствуIощеI"{ сфере

tlссjlедования в рецензируемых наyrlных Ilзданltях за последrtrrе 5 лет (не более

15-т,и работ):

1. Проинсулин - диагностическийt биохиrци.tеский маркер декоN,Iпенсированного

сахар}Iого диабета ?-гсl тlлпа / О. Н. Потеряtева, Г. С. Русских, А. В. Зубова, N4. М.

Геворгян // К-пиническая ;абсlрагорнаrI ди.tгносгtIка. 2017. - 62 (5) - С.278-282.

2. И:]меltеttl.tе alктив}{ос],[I M&T|)lIKCIII,IX il.,lсталлопротеиназ. I(онцентрации

проинс\,лина и С-пеIIт,и,rlа в сыворотке крови в зависимости от стадии коN{пенсации

сахарного диабета 2-го тtrпа i О. }1. Потер.ltева, I . С, Руссitих, А. В. Зубовil, М. М.

l-еворгян, И. Ф. Усыниtt // Бrоллетень эксllерllNlсl.Iтаjlьной биологии и N{едицl,ilIы. - 2017. -
'Г, 164. J.|9 12. - С. 697-700.

3. Зубова, А. В. Неttотсlрые аспекты бtlосиrtтеза инсуJIина у больнь]х сахарным

ллtабетоtrt ? тиtlа lA. В. Зубовir ll Саttк,г-Петербургсltие научные tлтения: 1-й

Меж;lу,наrродный моJIодеж}{ыt1 медицrtнсitий коl{гl]есс. - Санкт-Петербург, 2011 . - С. i 55.

4. Зубова, А. В. Ма,гриксгtые N{етat,l,lопротеиIIазы, С-пептид LI проинсулин у

бо,lrьных сахарным диабеr,оп,t ? типа / А. В. Зубова. Г. С. Русских, о. Н. Потеряева ll
SCIENCEr+HEALTH 20|7: \1атериалы 8-il N{еirtдl,rrарtlдной научной конференциtл. Москва,

РУДН. 13 15 апре.пя 2011 l.-lt4ocKBat, 2017.- С, 1б6.

5. At tо,Iипогtротеин д-I с гllNl\,.rLIp),L,l, секрецию инсулLlна и \,1атриксных

\,Iеталл()протеиназ ocTpoBкa,\{tr JIангергансat l1ол)I(е:rудочной iItеJIезы l И. С1: . Усынин, О. Н.

Потеряева. Г. С. Русских. А. В. Зубова, К. tO. Бойrtо, Л, М. Поляков // Биомедиц}Iнская

хи\,1ия. - 2018, - Т. 64. выtt. 2. - С. 195-200.

б. Зубовао А. В. Po;rb пипоIlротеиFIоi], N{ari рl{ксных металлопротеиназ и их тIiаневых

инг,ибиторов в синтезе инс) лина у больньiх сахitрi]ым диабетом 2 типа / А. В. Зубов:r, IO.

С. Мишукова ll Авиценна-2018: N{атер!r.iлы 9-й Российской (итоговой) научно-

практиliеской конференции с Междунароллiы\,I )llialcTиeм студентов и д,lолодых чченых: в 2

т. -- Новtlсибирсit: 14I lЦ НГ'lvlУ, 201 8. Т . 2. - С'. 1 l 8-1 19,

1. Потеряеrза. О. tl Ссlдер;ttание L'-tIcttltt]llt и проинсулина в завIiсип,{ости от

tlliтивIlости МNIП у больных сахарныN1 дlrабетсlл,t 2 типа / О. Н, Потеряева, А. В. Зубова, Г.

С. Руссitих // Фундапrентальные аспеItты коN,Il]еIIсаторно-присl]особtIтельных процессов:

N,Iатериriлы 8-й Всероссийсttой на}-чно-праlt,гtrческой rtсlнференции. - Новосибирсtt.2018. -

с" 1j2.



8. Потеряева, О. Н. Ингибиторы N{ilтрI{liсных металлопротеиназ в сыворотке кроВи

в зависиl\,Iости от стадии IIоN,IIIеЕIсации сахарного диабета 2 типаJ О. Н, ПОТеряева, Г. С.

Русских. д. в. Зубова, и. Ф. Усыriин // Сахарныйt диабет - 2019: от N,{онtlторlIнга к

управjIени}о: ]\,1агериа-rlьi lil Россrtйской п,t\ лы идtrсциплинарной коrtференции с

N,IеЖД)'НtlроДныN,I уLIастие\,{. I,Iовосибирск. 2019. С.135-138.

9. Зубова А.В. Неrсоторые аспеItты гIатогенеза сахарного диабета 2 типа / А.в.

Зубова, о,н, Потеряева, г.с. Русских, л.]\4. Поляков ll Научные труды. - АстА

NIATLIRAE: Том 2 - Под ре.д. Р.И. Сепиашвtr.ли. В.А. Ткачука, А.Г. Габибова, А.И.

Григсlрьева. В.'I'. Ивагtова. \1.t\. Островского.- N1.: I,Iзда,гельство кГIеро>. - 2019. - с. 198.

10, Зубова А.В., Kcl:trtaKoB А.р.. Руссttих г.с.. Потеряева о.н. Ак,гивность

матриксных метiUIлопротеиназ и конце}IтрациrI их тканевых ингибиторов в сыворотке

KpoBt1 больных сахарныIl диабеr:омt 2 типа ts зависи\,IостлI от стадии комllенсации

забо.,tев;Lнrtя // Crrбrrpcltrrii нttучный Ме:irlЦИГtСttllir r,курнал. 2021;а1(6): 6\-61. doi:

10. 1 8699/SSN4.I202 10607.
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