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Ознакомившись с диссертацией и публикациями Гориной Яны 

Валерьевны. даю согласие выступить на защите ее диссертации в качестве 

официального оппонента и согласие на обработку персональных данных. 

 

Я Груздева Ольга Викторовна 

являюсь доктором медицинских наук, доцентом, профессором РАН; 

не являюсь 

Министром образования и науки Российской Федерации, 

государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой 

конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной 

научной аттестации, 

членом Комиссии (ВАК), 

членом экспертных советов, 

членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, 

научным руководителем (научным консультантом) соискателя ученой степени, 

соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, 

а также работником (в том числе работающим по совместительству) организаций, где 

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, 

его научный руководитель (научный консультант), 

а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени 

является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

 

Сведения об официальном оппоненте по диссертации Гориной Яны 

Валерьевны: 

Фамилия, Имя, Отчество (оппонента) – Груздева Ольга Викторовна; 

 Гражданство – Российская Федерация; 

 ученая степень и наименования отрасли науки, научных 

специальностей, по которым им защищена диссертация – доктор медицинских 

наук по специальностям 14.03.03 – патологическая физиология и 14.01.05 – 

кардиология; 

 ученое звание – доцент, профессор РАН; 

 полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы оппонента на момент представления им отзыва, подразделение 

организации, адрес (индекс, субъект РФ /зарубежье/, город, улица, дом): 

Федеральное   государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний", лаборатория исследования гомеостаза, 650002, Кемеровская 

область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6. 

 должность, занимаемая им в этой организации – заведующая 

лабораторией; 

 телефон ( кодом города) – (3842) 64-05-53; 

 список основных публикаций оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций): 



1. Адипонектин и инсулин: молекулярные механизмы реализации 

метаболических нарушений / Учасова Е.Г., Груздева О.В., Белик Е.В., Дылева Ю.А. 

// Бюллетень сибирской медицины. - 2020. - Т. 19, № 3. - С. 188-197. 

2. Роль инсулинорезистентности, адипокинового, липидного, 

провоспалительного статусов в оценке риска развития сахарного диабета через год 

от начала инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST / Квиткова Л.В., Барбараш 

О.Л., Хмелевская А.А., Груздева О.В., Кашталап В.В., Каретникова В.Н., Дылева 

Ю.А., Белик Е.В., Учасова Е.Г., Бородкина Д.А., Коков А.Н., Масенко В.Л. // 

Дальневосточный медицинский журнал. - 2019. - № 4. - С. 6-12. 

3. Инсулин и лептин: спорные и нерешенные вопросы их взаимодействия 

при ожирении / Белик Е.В., Груздева О.В., Паличева Е.И. // Уральский 

медицинский журнал.- 2019. - Т.171, № 3. - С. 17-24. 

4. Инсулинорезистентность: нерешенные вопросы вреда и пользы / 

Белик Е.В., Груздева О.В. // Сибирский медицинский журнал (г. Томск). - 2019. - Т. 

34, № 4. - С. 39-48. 

5. Инсулин и лептин: спорные и нерешенные вопросы их взаимодействия 

/ Белик Е.В., Груздева О.В., Паличева Е.И. // Атеросклероз. - 2019. - Т. 15, № 1.- С. 

49-57. 

6. Диагностика инсулинрезистентности у пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска: фокус на пептидный гормон грелин / Белик Е.В., Груздева О.В., 

Дылева Ю.А., Долинчик Т.Р., Кузьмина А.А., Бычкова Е.Е. // Атеросклероз. - 2019. 

- Т. 15, № 3. -С. 42-49. 

7. Роль грелина в лабораторной диагностике инсулинорезистентности 

при инфаркте миокарда / Груздева О.В. // Справочник заведующего КДЛ. - 2017. - 

№ 7. - С. 52-62. 

 

 

Официальный оппонент 

Заведующая ЛИГ ОЭМ 

НИИ КПССЗ 

Д.м.н., прфессор РАН        Груздева О.В. 
 
 
 

Подпись доктора медицинских наук, профессора РАН, заведующей ЛИГ 

ОЭМ НИИ КПССЗ 

Груздевой Ольги Викторовны заверяю: 

Ученый секретарь НИИ КПССЗ, к.м.н.                    Яна Владимировна Казачек 

 

 

Федеральное   государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний" (НИИ КПССЗ). Адрес: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6. 

Тел.: 8(3842) 643-153, факс: 8(3842) 643- 308. е-mail: kadrnii@kemcardio.ru 
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