
В Ы П И С К А  ИЗ  П Р О Т О К О Л А  №7
заседания диссертационного совета 21.2.070.01 ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава

России «25» августа 2021 г.

Присутствовали 20 из 28 членов совета утвержденных приказом Мино

брнауки России:
1 . Председатель диссертационного совета, д.м.н. Ягода А.В., 3.1.18
2. Зам. председателя дис. совета, д.м.н. Евсевьева М.Е., 3.1.18
3. Ученый секретарь, д.м.н. Калмыкова А.С., 3.1.21
4. Айдемиров А.Н., д.м.н., 3.1.9
5. Байчоров Э.Х., д.м.н., 3.1.9
6. Барычева Л.Ю., д.м.н., 3.1.21
7. Безроднова С.М., д.м.н., 3.1.21
8. Гейвандова Н.И., д.м.н., 3.1.18
9. Гладких Н.Н., д.м.н., 3.1.18
10. Голубева М.В., д.м.н., 3.1.21
11. Зарытовская Н.В., д.м.н., 3.1.21
12. Корой П.В., д.м.н., 3.1.18
13. Лаврешин П.М., д.м.н., 3.1.9
14. Минаев С.В., д.м.н., 3.1.9
15. Муравьев А.В., д.м.н., 3.1.9
16. Павленко В.В., д.м.н., 3.1.18
17. Пасечников В.Д., д.м.н., 3.1.18
18. Федько Н.А., д.м.н., 3.1.21
19. Хациев Б.Б., д.м.н., 3.1.9
20. Чумаков П.И., д.м.н., 3.1.9

Повестка дня:

Предварительное рассмотрение диссертационных работ, поступивших в 

диссертационный совет

Председатель. Слово Ученому секретарю профессору А.С..Калмыковой. 

Ученый секретарь. Комиссия в составе 3-х членов диссертационного 

совета 21.2.070.01: д.м.н. Барычева Л.Ю., д.м.н. Федько Н.А., д.м.н. Голубева 

М.В. по рассмотрению диссертации Верисокиной Натальи Евгеньевны «Обес-



печенность витамином D и уровень провоспалительных цитокинов новорож

дённых, рождённых от матерей с эндокринной патологией» на соискание уче

ной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия, 

рассмотрев представленные материалы диссертации пришла к следующим вы

водам.

Диссертация Верисокиной Н.Е. «Обеспеченность витамином D и уро

вень провоспалительных цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с 

эндокринной патологией» является научно-квалификационной работой, в ко

торой содержится решение задачи по повышению эффективности профилак

тики и коррекции гиповитаминоза D у новорождённых и недоношенных детей 

от матерей с эндокринной патологией, имеющей значение для практической 

деятельности неонатологов и педиатров.

Диссертация выполнена лично автором, обладает внутренним един

ством и содержит научную новизну, свидетельствующую о личном вкладе ав

тора. В диссертации приведены сведения о практическом использовании по

лученных автором диссертации научных результатов. Предложенные автором 

новые положения убедительно аргументированы. Тема и содержание диссер

тации соответствует специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки), 

по которой диссертационному совету 21.2.070.01 предоставлено право прини

мать к защите диссертации.

По данным диссертационной работы опубликовано 25 печатных работ, 

из них 17 -  в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 -  в зару

бежных печатных изданиях, индексируемых в международных базах научных 

исследований. В диссертации содержатся корректные заимствования отдель

ных результатов научных исследований со ссылками на авторов. Автором при

ведены сведения об использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных им лично и в соавторстве.

При проверке в системе «Антиплагиат» выявлено, что оригинальный 

текст в диссертации Верисокиной Натальи Евгеньевны составляет 84,23 %



(представленные в диссертации, данные являются подлинными и оригиналь

ными).

С учетом вышеизложенного комиссия считает возможным предложить 

диссертационному совету:

- принять к защите в диссертационном совете 21.2.070.01 диссертацию 

Верисокиной Н.Е. «Обеспеченность витамином D и уровень провоспалитель- 

ных цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с эндокринной пато

логией»;

- утвердить ведущую организацию, от которой получено согласие: феде

ральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицин

ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в круг научных интересов которой входит изучение кальциеми- 

ческих и некальциемических эффектов витамина D, а также дефицита вита

мина D у новорождённых, в том числе у недоношенных;

- назначить официальных оппонентов, которые дали свое согласие:

1. Дегтяреву Марину Васильевну, доктора медицинских наук, профес

сора, заведующую кафедрой неонатологии факультета дополнительного про

фессионального образования федерального государственного бюджетного об

разовательного учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Мини

стерства Российской Федерации, большое количество научных трудов кото

рой посвящено адаптации новорождённых детей от матерей с различной пато

логией, профилактике инфекционных заболеваний у новорожденных детей 

различного срока гестации;

2. Бережанскую Софью Борисовну, доктора медицинских наук, профес

сора, главного научного сотрудника педиатрического отдела Научно-исследо

вательского института акушерства и педиатрии федерального государствен

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ро



стовский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации, значительная часть научных исследований 

которой содержит вопросы изучения уровня провоспалительных цитокинов у 

новорожденных и течения неонатального периода у детей, рожденных от ма

терей с различной патологией.

Председатель. Есть ли другие мнения у членов совета? Нет. Голосуем.

Голосование - единогласно.

Ученый секретарь. Диссертационному совету необходимо:

- назначить дату защиты диссертации. Предлагается 26 октября 2021 г.;

- разрешить печать автореферата на правах рукописи;

- утвердить дополнительный список рассылки автореферата;

- разрешить рассылку автореферата не позднее 26.09.2021 г.

- разрешить депонирование в библиотеку СтГМУ 1 экземпляра диссертации 

и 2-х экземпляров автореферата не позднее 26.08.2020 г.

- представить в Минобрнауки России в срок до 26.08.2020 г. текст объявления 

о защите и автореферат диссертации для размещения на официальном сайте

- разместить на сайте СтГМУ текст объявления о защите и автореферат дис- 

ции;

- поручить комиссии по предварительному рассмотрению диссертации под

готовить проект заключения диссертационного совета

Председатель. Есть ли другие мнения у членов совета? Нет. Г олосуем. 

Голосование - единогласно.

ВАК;

тЧ.

г

Председатель диссертационного советг

Ученый секретарь, профессор А.С. Калмыкова

А.В. Ягода


