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аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 26.10.2021 г. № 11

О присуждении Верисокиной Наталье Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Обеспеченность витамином D и уровень провоспалительных 

цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с эндокринной патологи

ей» по специальности 3.1.21. Педиатрия принята к защите 25.08.2021 г., про

токол заседания № 7 диссертационным советом 21.2.070.01 (Д 208.098.01), 

созданным на базе государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего профессионального образования «Ставропольский государ

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос

сийской Федерации, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, приказ Министер

ства образования и науки Российской Федерации № 714/нк от 2 ноября 2012 

года.

Соискатель Верисокина Наталья Евгеньевна, 17.11.1993 года рождения.

В 2017 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский госу

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Работает врачом реаниматологом-неонатологом в государственном бюджет

ном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой клинический перинатальный центр» г. Ставрополя, ассистентом ка

федры факультетской педиатрии (по совместительству) в федеральном госу

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования



«Ставропольский государственный медицинский университет» Министер

ства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре факультетской педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра

зования «Ставропольский государственный медицинский университет» Ми

нистерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, доцент Климов Леонид 

Яковлевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учре

ждение высшего образования «Ставропольский государственный медицин

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра факультетской педиатрии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Бережанская Софья Борисовна -  доктор медицинских наук, профессор, феде

ральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ро

стовский государственный медицинский университет» Министерства здра

воохранения Российской Федерации, Научно-исследовательский институт 

акушерства и педиатрии, главный научный сотрудник педиатрического отде

ла;

Дегтярева Марина Васильевна -  доктор медицинских наук, профессор, феде

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Россий

ской Федерации, кафедра неонатологии факультета дополнительного про

фессионального образования, заведующая кафедрой, дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное учрежде

ние «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, ги

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

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном
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отзыве, подписанном Дегтяревым Дмитрием Николаевичем, доктором меди-
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цинских наук, профессором, заместителем директора по научной работе, ука

зала, что принципиальных замечаний по диссертации нет.

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта

ции опубликовано 25 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 17 работ, в которых отражена обеспеченность витамином D 

новорождённых от матерей с эндокринной патологией, проведен анализ 

уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. Недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем работах в диссертации отсутству

ют.

Авторский вклад составляет 80%. Общий объем научных изданий 7,4 п.л. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Клинико-антропометрические и лабораторные показатели новорождённых 

от матерей с нарушениями метаболизма глюкозы / Л.Я. Климов, Л.С. 

Алавердян, Н.Е. Верисокина [и др.] // Медицинский вестник Северного Кав

каза. -  2018. -  Т. 13, № 2. -  С. 359-363.

2. Modem conception about vitamin D immunotropic effects / l.N. Zakharova, 

L.Ya. Klimov, A.N. Kasyanova V.A. Kur'yaninova, S.V. Dolbnya, A.V. Ivanova, 

M.V. Stoyan, D.V. Bobryshev, N.E. Verisokina, A.A. Alkhimidi// Clinical practice 

in pediatrics. -  2019. -  Vol. 14, N 1. -  P. 7-17.

3.Показатели витамина D и провоспалительных цитокинов у новорождённых 

с диабетической фетопатией / Н.Е. Верисокина, Л.Я. Климов, В.А. 

Курьянинова [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. -  

2019. -  Т. 64, № 4. -  С. 188-189.

4. Влияние витамина D на иммунный ответ организма / И.Н. Захарова, С.В. 

Мальцев, А.Л. Заплатников, Л.Я. Климов, А.Н. Пампура, В.А. Курьянинова, 

И.В. Бережная, Е.Д. Ждакаева, М.А. Симакова, А.Н. Цуцаева, С.В. Долбня, 

Н.Е. Верисокина [и др.] // Педиатрия. Consilium Medicum. -  2020. -  № 2. -  С.

29-37.
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5.Vitamin D and cathelicidin levels in preterm children with congenital pneumonia 

/ N. Verisokina, V. Kuryaninova, I. Zakharova [et al.] // Journal of Pediatric Gas

troenterology and Nutrition. -  2021 . - №  72. -  P. 1128-1129.

На автореферат поступили отзывы из: Российской медицинской академии

непрерывного профессионального образования, от доктора медицинских 

наук, профессора, профессора кафедры неонатологии имени профессора В.В. 

Гаврюшова Ахминой Наталии Ивановны; Национального медицинского ис

следовательского центра имени В.А. Алмазова, от доктора медицинских 

наук, профессора, заведующего кафедрой детских болезней Института меди

цинского образования и заведующего научно-исследовательской лаборато

рией детской эндокринологии Института эндокринологии Никитиной Ирины 

Леоровны, Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, от доктора медицинских наук, доцента, заведую

щего кафедрой детских болезней с курсом госпитальной педиатрии Дмитри

ева Андрея Владимировича; Северного государственного медицинского 

университета, от доктора медицинских наук, профессора, заведующего ка

федрой факультетской педиатрии Малявской Светланы Ивановны. Отзывы 

положительные, критических Замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что федеральное государственное бюджетное учреждение «Националь

ный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и пе- 

ринатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохране

ния Российской Федерации является крупнейшим учреждением России, в ко

тором занимаются изучением кальциемических и некальциемических эффек

тов витамина D, вопросами дефицита витамина D у новорождённых, в том 

числе у недоношенных детей. Доктор медицинских наук, профессор Дегтяре

ва Марина Васильевна занимается вопросами адаптации новорождённых де

тей от матерей с различной патологией, вопросами профилактики инфекци

онных заболеваний у новорождённых детей различного срока гестации. Док

тор медицинских наук, профессор Бережанская Софья Борисовна занимается/
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изучением уровня провоспалительных цитокинов у новорожденных, течения 

неонатального периода у новорождённых от матерей с различной патологи

ей.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований: разработана эффективная и безопасная схема кор

рекции гиповитаминоза D у новорождённых, рождённых от матерей с эндо

кринной патологией, позволяющая повысить концентрацию витамина D в 

крови, активизировать синтез антимикробных пептидов, снизить высокую 

концентрацию провоспалительных цитокинов; предложен новый подход к 

антенатальной и ранней постнатальной профилактике гиповитаминоза D 

препаратами холекальциферола; доказана перспективность использования 

холекальциферола с целью положительного влияния на уровни провоспали

тельных цитокинов (интерлейкина-1 бета, интерлейкина-6, фактора некроза 

опухоли-альфа) и кателицидина (LL-37) в крови у новорожденных детей, в 

том числе недоношенных, рожденных от матерей и эндокринной патологией; 

введены новые понятия о частоте дефицита витамина D у новорождённых от 

матерей с эндокринной патологией.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 

положения известных некальциемических эффектов витамина D, а именно, 

что гиповитаминоз D является неблагоприятным преморбидным фактором, 

влияющим на снижение концентрации антимикробного пептида кателициди

на (LL-37) в крови у новорожденных, повышающим вероятность тяжёлого 

течения и неблагоприятного исхода инфекционного процесса; применитель

но к проблематике диссертации результативно использован комплекс со

временных методов исследования -  общеклинических, лабораторных, ин

струментальных и статистических; изложены доказательства того, что эндо

кринная патология у беременных женщин является фактором риска форми

рования дефицита витамина D у новорождённых, а также повышения кон

центрации провоспалительных цитокинов в раннем неонатальном периоде;

раскрыты новые возможности коррекции недостаточности витамина D у но-
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ворождённых детей путём предложенной скоординированной работы аку

шерско-гинекологической и неонатальной служб; изучены взаимосвязи зна

чений провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1 бета, интерлейкина-6, 

фактора некроза опухоли-альфа), кателицидина (LL-37) и дефицита витами

на D у новорождённых детей; проведена модернизация подходов к диагно

стике гиповитаминоза D у новорождённых детей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак

тики подтверждается тем, что: разработана и внедрена в практическую де

ятельность ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный 

центр» г. Ставрополя, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический пе

ринатальный центр №1» г. Ставрополя, а также в учебный процесс на кафед

рах педиатрического профиля Ставропольского государственного медицин

ского университета методика назначения новорожденным витамина D, что 

позитивно влияет на иммунную систему в виде стимуляции синтеза катели

цидина (LL-37) и снижения концентрации провоспалительных цитокинов в 

крови; определена необходимость диагностики и коррекции недостаточности 

витамина D у новорождённых от матерей с эндокринной патологией; созда

ны практические рекомендации по оптимизации коррекции недостаточности 

витамина D у новорожденных, которые могут служить основой для решения 

данной проблемы; представлены предложения по коррекции дефицита вита

мина D у новорождённых детей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: эффектив

ность профилактики и коррекции гиповитаминоза D у новорождённых и не

доношенных детей от матерей с эндокринной патологией; теория диссерта

ции построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с опублико

ванными данными по теме диссертации; идея базируется на анализе клиниче

ской практики и обобщения имеющегося опыта отечественных и зарубежных 

специалистов в изучаемой области; использованы современные методики 

сбора и обработки исходной информации, в том числе применена лицензи-

)
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онная компьютерная статистическая программа, методы статистического 

анализа.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах исследования; разработке дизайна исследования; проведении анализа 

современной отечественной и зарубежной литературы по теме; самостоя

тельном осуществлении статистической обработки результатов, анализе и 

интерпретации данных; формулировании основных научных положений, вы

водов и практических рекомендаций.

В ходе защиты диссертации критических замечаний не последовало. 

Соискатель Верисокина Н.Е. ответила на задаваемые ей в ходе заседания во

просы и привела собственную аргументацию обоснования использования ви

тамина D в дозировке 1000 МЕ/сут в течение 21 дня новорожденным детям 

от матерей с эндокринной патологией с целью стимуляции синтеза кателици- 

дина (LL-37) и снижения концентрации провоспалительных цитокинов в сы

воротке крови.

На заседании 26.10.2021 г. диссертационный совет принял решение: за ре

шение научной задачи, заключающейся в повышении эффективности профи

лактики и коррекции гиповитаминоза D у новорождённых и недоношенных 

детей от матерей с эндокринной патологией, имеющей значение для развития 

медицинской науки, в том числе педиатрии, присудить Верисокиной Н.Е. 

ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 3.1.21. Педиатрия, 

участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, прого

лосовали: за 22, против 0, недействительных бюллетеней 0

Председатель 
диссертационного со

И.о. ученого секрет 
диссертационного с

Ягода Александр Валентинович

Корой Павел Владимирович


