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ОТЗЫВ
ведущей организации о научно-практической значимости диссертационной 
работы Верисокиной Натальи Евгеньевны «Обеспеченность витамином D 
и уровень провоспалительных цитокинов новорождённых, рождённых от 

матерей с эндокринной патологией», представленной на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия

(медицинские науки)

Актуальность темы исследования

Роль витамина D на протяжении всей жизни, начиная с антенатального 

периода, интенсивно анализируется во всем мире врачами и исследователями 

различных специальностей. Сегодня уделяется большое внимание изучению 

оиологической роли кальцидиола в течение беременности, его 

калыдиемическим и некальциемическим эффектам на созревание органов и 

тканей плода и новорождённого и формированию здоровья ребёнка. 

Диссертационная работа Верисокиной Н.Е. является современной и значимой 

не только для клиники детских болезней, но и для медицины в целом.

Беременные женщины и новорождённые, имеющие низкую 

обеспеченность витамином D, имеют более высокий риск развития как 

неинфекционной, так и инфекционной патологии. Новорождённые дети, в 

том числе, недоношенные, относятся к группе риска по возникновению 

недостаточности витамина D.

В ряде предыдущих исследований было показано, что кальцидиол



оказывает влияние на функционирование иммунной системы. Рецепторы к 

витамину D найдены во всех клетках иммунной системы. В частности, 

активные метаболиты витамина D, связываясь с промоторной зоной генов, 

отвечающих за синтез антимикробных пептидов, инициируют продукцию 

кателицидина. Новорождённые дети, в том числе, недоношенные, относятся к 

группе риска по возникновению недостаточности витамина D, что может 

сопровождаться дисфункцией иммунной системы.

Параллельно в популяции происходит существенный рост эндокринной 

заболеваемости, в том числе среди беременных женщин. На фоне сохранения 

фертильности и увеличения возраста наступления беременности, частота 

рождения недоношенных детей в этой группе женщин, неуклонно 

увеличивается. Это существенно увеличивает риск дефицита витамина D и 

сопутствующих иммунных и метаболических нарушений у данной категории 

новорожденных.

Учитывая вышеизложенное, диссертация Верисокиной Натальи 

Евгеньевны «Обеспеченность витамином D и уровень провоспалительных 

цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с эндокринной 

патологией» является своевременной, актуальной и практически значимой 

работой в которой решена цель -  повышение эффективности профилактики 

и коррекции гиповитаминоза D у новорождённых и недоношенных детей от 

матерей с эндокринной патологией. Исходя из цели исследования, в работе 

методически грамотно сформулированы задачи и дизайн исследования и 

положения, выносимые на защиту.

Связь темы с планом соответствующей отрасли науки

Диссертационная работа Верисокиной Н.Е. «Обеспеченность

витамином D и уровень провоспалительных цитокинов новорождённых,

рождённых от матерей с эндокринной патологией», выполнена в

соответствии с планом научной деятельности федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства
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здравоохранения Российской Федерации. Содержание работы соответствует 

специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки).

Научная новизна исследования

Впервые показана высокая частота дефицита витамина D у 

новорождённых от матерей с сахарным диабетом 1 типа, гестационным 

сахарным диабетом (в том числе на фоне ожирения I, II, III степени), что 

требует профилактики данного состояния в антенатальном периоде и 
постнатальной коррекции с рождения.

Показано, что отсутствие приёма витаминно-минеральных комплексов 

во время беременности женщинами с ожирением и эндокринными 

заболеваниями, приводящими к нарушению углеводного обмена, 

сопровождается высокой частотой дефицита витамина D как у доношенных, 

так и недоношенных новорождённых.

Впервые у новорождённых от матерей с эндокринной патологией 

показана взаимосвязь между низкой обеспеченностью витамином D и 

высокими концентрациями провоспалительных цитокинов (ИЛ-1(3, ИЛ-6) в 
сыворотке крови.

Впервые выявлен статистически значимо низкий уровень витамина D и 

наиболее высокие концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке 

крови у новорождённых от матерей с сахарным диабетом 1 типа. Доказано, 

что у новорождённых от матерей с ожирением, гестационным сахарным 

диабетом, в том числе, возникшем на фоне ожирения, концентрации 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови значимо превышают 

таковые у детей контрольной группы.

Установлено, что частота гипокальциемии у детей с тяжёлым 

дефицитом витамина D регистрируется в 100% случаев, с дефицитом 

витамина D -  в 82,6%, с его недостаточностью -  в 78,2%, с нормальной 

обеспеченностью витамина D — в 30,0% случаев.

Автором впервые продемонстрирована положительная динамика

концентрации кальцидиола, снижение провоспалительных цитокинов (ИЛ-1(3,
з



ИЛ-6, ФНО-а) и прирост уровня антимикробного пептида кателицидина (LL- 

37) в сыворотке крови на фоне введения профилактической дозы 

холекальциферола недоношенным детям с рождения в течение трёх недель.

Значимость для науки практики полученных результатов

В ходе проведённого исследования автором получены новые данные о

высокой частоте дефицита витамина D у новорождённых, как доношенных

так и у недоношенных, от матерей с эндокринной патологией, и о низкой

эффективности существующих на сегодняшний день методов антенатальной

профилактики гиповитаминоза D, что обусловлено недостаточным

содержанием холекальциферола в витаминно-минеральных комплексах для 
беременных.

Показано, что концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1)3,

ИЛ-6) в сыворотке крови новорождённых от женщин с эндокринной

патологией (сахарным диабетом 1 типа, гестационным диабетом и ожирением

I, II, III степени) статистически значимо превосходят таковые у детей от

матерей, не имеющих избыточной массы тела и нарушений углеводного 
обмена.

Диссертантом установлено, что низкая обеспеченность витамином D 

сопровождается недостаточной продукцией антимикробного пептида 

кателицидина, что может объяснять более тяжёлое течение инфекционно

воспалительных процессов у детей в неонатальном периоде. Назначение 

недоношенным новорождённым холекальциферола с рождения в дозировке 

1000 МЕ/сут в течение 21 дня, помимо нормализации статуса витамина D, 

приводит к увеличению синтеза кателицидина и снижению концентрации 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, что оказывает позитивное 
влияние на иммунную систему

Достоверность научных положений и практических рекомендаций

Достоверность результатов исследования определяется оптимальным 

количеством наблюдений (в общей сложности обследовано 510 детей) и 

корректным формированием исследуемых выборок, использованием
4



современных методов обследования новорожденных и недоношенных детей, 

приверженностью методам доказательной медицины.

Представленные в диссертации данные хорошо иллюстрированы 

таблицами и рисунками. Выявленные закономерности подкреплены 

клиническими примерами, интерпретация полученных результатов 

отличается глубиной и высокой степенью оригинальности. Основные 

положения, выносимые на защиту, логично вытекают из содержания работы. 

Использованные клинические, лабораторные и инструментальные методы 

обследования современны, информативны, отвечают поставленным цели и 

задачам. Для обработки полученных данных использованы адекватные и 

современные методы статистического анализа. Выводы диссертации 

полностью соответствуют задачам исследования, логично вытекают из 

полученных результатов и статистически обоснованы. Практические 

рекомендации четко сформулированы, аргументированы, доступны для 

внедрения в клиническую практику.

Рекомендации по использованию результатов

Научные положения и фактические данные, приведённые в 

диссертационной работе, могут быть использованы как научно

исследовательскими коллективами, так и медицинскими организациями, 

оказывающими помощь по профилям «Акушерство и гинекология», 

«Неонатология» и «Педиатрия». Материалы диссертации могут быть 

включены в материалы лекций и практических занятий для студентов, 

ординаторов и аспирантов, проводимых на кафедрах неонатологии, 

поликлинической педиатрии, факультетской педиатрии, госпитальной 

педиатрии, а также - в программы обучения циклов профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и тематического 

усовершенствования специалистов.

Результаты диссертационной работы внедрены в практическую работу 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр» г. 

Ставрополя, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный
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центр №1» г. Ставрополя.

Диссертация выполнена в рамках государственного задания 

«Особенности обеспеченности витамином D и показателей адипокинов, 

ИФР-1 у детей, рождённых от матерей с эндокринной патологией».

Результаты диссертационной работы Верисокиной Н.Е. могут быть 

рекомендованы с целью применения в работе перинатальных центров, 

родильных домой, отделений патологии новорожденных и недоношенных 

детей педиатрических стационаров, а также в образовательном процессе для 

обучения студентов медицинских ВУЗов, подготовки ординаторов по 

специальностям «Неонатология» и «Педиатрия».

Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа Верисокиной Н.Е. «Обеспеченность 

витамином D и уровень провоспалительных цитокинов новорождённых, 

рождённых от матерей с эндокринной патологией», написана по 

традиционному плану, состоит из введения, обзора литературы, главы, 

посвященной описанию материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего ссылки на 56 

отечественных и 176 иностранных литературных источника.

Диссертация оформлена в соответствии с существующими 

требованиями, проиллюстрирована таблицами, рисунками, примерами, что 

способствует более полному восприятию сложного материала. Диссертация 

написана хорошим научным языком, рисунки и таблицы в достаточной 

степени иллюстрируют изложенный материал.

Выводы и практические рекомендации основаны на фактически 

полученном материале и полностью соответствуют поставленной цели и 

чётко сформулированным задачам исследования.

Полнота опубликования, обсуждения результатов исследования

По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, в том числе 17

статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов
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кандидатских диссертаций и 3 работы в зарубежных печатных изданиях, 

индексируемых в международных базах научных исследований. В этих 

работах полностью раскрыты основные положения диссертации. Положения 

диссертации также доложены и обсуждены на республиканских и 

международных конференциях и съездах.

Соответствие содержания автореферата основным идеям и 

выводам диссертации. Основные положения, выводы и практические 

рекомендации в полной мере изложены в автореферате и объективно 

отражают основное содержание диссертации. Автореферат написан 

грамотным научным языком и хорошо иллюстрирован таблицами и 
рисунками.

Заключение

Диссертация Верисокиной Натальи Евгеньевны «Обеспеченность 

витамином D и уровень провоспалительных цитокинов новорождённых, 

рождённых от матерей с эндокринной патологией», является завершённой 

научно-квалификационной работой, выполненной лично автором, в которой 

решены проблемы повышения эффективности профилактики и коррекции 

гиповитаминоза D у новорождённых и недоношенных детей от матерей с 

эндокринной патологией.

По своей форме, актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости диссертационная работа Верисокиной Натальи 

Евгеньевны «Обеспеченность витамином D и уровень провоспалительных 

цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с эндокринной 

патологией», представленная на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук, соответствует специальности 3.1.21. Педиатрия и отвечает 

п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года в редакции 

постановления Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 

01.10.2018 №1168, в части требований предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор достойна присуждения учёной степени кандидата
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медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия.

Диссертационная работа, автореферат и отзыв на диссертацию 

Верисокиной Натальи Евгеньевны «Обеспеченность витамином D и уровень 

провоспалительных цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с 

эндокринной патологией» обсужден и утверждён на заседании Ученого 

совета федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, протокол № 11 от «17» сентября 
2021 г.

доктор медицинских наук по специальности 
14.01.08 (3.1.21.) Педиатрия, профессор, 
заместитель директора по научной работе 
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