
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о соискателе кафедры факультетской педиатрии Ставропольского 

государственного медицинского университета Верисокиной Натальи Евгеньевны, 
выполнившей диссертационное исследование «Обеспеченность витамином D и 

уровень провоспалительных цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с 
эндокринной патологией» на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 3 ,1.21-педиатрия

Соискатель Верисокина Наталья Евгеньевна окончила педиатрический 

факультет Ставропольского  государственного медицинского университета в 2017 

году. С 2017 по 2019 год обучалась в клинической ординатуре по специальности 

«неонатология» на кафедре госпитальной педиатрии С тГМ У . В 2019 году прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Анестезиология и 

реаниматология» в С тГМ У . В апреле 2019 года в перинатальном центре на базе 

ГБУЗ КО «К алуж ская областная больница» прошла обучающий цикл 

«Неонатальная кардиология». Н.Е. Верисокина работает врачом реаниматологом- 

неонатологом в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых 

в ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр». С 

сентября 2019 года работает ассистентом кафедры факультетской педиатрии по 

совместительству. П роводит практические занятия со студентами 5-го курса 

педиатрического факультета по разделу «Н еонатология».

В июне 2019 года участвовала в 52-м международном конгрессе E SP G H A N  и 

выступила с постерным докладом «Level o f  vitamin D and proinflammatory cytokines 

in children born from mothers with carbohydrate metabolism disorders», работа была 

удостоена специального приза жюри (г. Глазго, Ш отландия). В октябре 2019 года 

принимала участие и стала победителем в конкурсе молодых учёных на лучшую 

научную работу по тематике Инновационные технологии диагностики и лечения 

заболеваний у детей" с работой «У ровень провоспалительных цитокинов и 

витамина D у детей, рождённых от матерей с ожирением», в рамках X V II1 

Российского Конгресса Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии . В 2020 году Верисокина Н.Е. награждена именной премии 

администрации города Ставрополя, премий Губернатора Ставропольского края в 

области науки и инноваций молодым ученым и специалистам.

С июля 2019 года является молодым исследователем (trainee member) 

Е вроп ей скою  общ ества  детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов 

(ESPG H A N ).



Зарекомендовала себя грамотным специалистом, способным научным 

работником, активным и самостоятельным исследователем. Постоянно повы ш ает 

уровень своих профессиональных навыков, участвует в конференциях.

В процессе работы над диссертацией Верисокина Н.Е. проявила 

тщ ательность и педантичность при сборе исходного материала, подтвердила 

способность, как к аналитическому, так и синтетическому подходам в обработке 

полученных данных, умению ориентироваться в статистических методах и 

современных программны х технологиях, предназначенных для анализа научных 

данных.

11ри выполнении диссертационной работы изучила современную литературу 

по теме, проявила себя как инициативный и самостоятельный исследователь, 

определив дизайн исследования и осущ ествив анализ и интерпретацию 

полученных результатов.

По данным диссертационной работы опубликовано 25 научных работ, из них 

17 — в научных журналах, рекомендованных В А К  Минобрнауки РФ. 2 - в 

зарубежных печатных изданиях, индексируемых в международных базах научных 

исследований. Основные результаты диссертации доложены на международных, 

всероссийских, межрегиональных конференциях.
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