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В последние десятилетия ревматологам все чаще приходится сталкиваться

с панникулитами (Пн), представляющими собой группу гетерогенных

воспалительных заболеваний, протекающих с поражением подкожной жировой

клетчатки (пЖК), нередко с вовлечением опорно-двигательного аппарата и

внутренних органов. Преобладание в клинической картине лихорадочного,

кожного и суставного синдромов, сопровождающихся выраженным повышением

острофазовых показателей воспалительной активности, служит причиной

наиболее частого обращения (или направления от других специалистов) этих

больных к ревматологу. Однако клинический полиморфизм данной патологии

способствует обращению пациентов к врачам различных специальностей.

Затрудняет задачу проведения быстрой дифференциальной диагностики и

отсутствие четких алгоритмов (стандартов) обследования и практически полное

отсутствие сведений об отдаленных результатах лечения и, соответственно,

исходах Пн в научной литературе. Все это влечет за собой несвоевременную

постановку диагноза, недооценку тяжести состояния больных и, следовательно,

неадекватную тактику ведения этих пациентов.

Таким образом, актуальность проблемы, затронутой в диссертационной

работе Савушкиной Натальи Михайловны «Панникулиты в ревматологии:

особенности течения», представляется чрезвычайно важной, поскольку, наряду с

оценкой эффективности различных схем терапии, она может дать ценную

информацию о клинических и лечебных аспектах, существенно влияющих на

прогноз заболевания.



Цель исследования диссертационной работы Савушкиной Н.М. заключается

в повышении качества диагностики и лечения Пн на основании оценки течения и

исходов различных клинических форм этого заболевания в реальной

ревматологической практике. Установлено, что пациентам с синдромом

Лефгрена (СЛ) и факторами риска рецидива или т орпидного течения болезни

(возраст старше 40 лет, длительность узловатой эритемьт (УЗ) более З месяцев к

моменту инициации терапии, диаметр узлов больше 5 см, а также снижением

уровня гемоглобина и лимфоцитов в периферической крови) целесообразно

проведение активной противовоспалительной терапии. При УЗ, исходно

ассоциированной с бактериальной инфекцией, с целью достижения полного

обратного развития узлов и предотвращения возникновения рецидива

заболевания рекомендуется адекватная терапия антибиотиками пенициллинового

ряда. При липодерматосклерозе (ЛдС) гидроксихлорохиновые препараты

необходимо назначать в дозе 400 мг в сутки на протяжении не менее б месяцев

для снижения вероятности рецидива. Особого внимания требуют пациенты с

длительностью заболевания более З месяцев и недостаточностью клапанов

перфорантньтх вен по данным ультразвукового дуплексного сканирования. Для

достижения полного обратного развития уплотнений у этих больных необходимо

сочетание адекватной противовоспалительной и компрессионной терапии с

максимально возможным снижением массы тела. Для диагностики Пн Вебера

Крисчена (~ВК) необходимо проведение комплексного обследования с

обязательным включением гистоморфологического исследования биоптатов кожи

и пЖК. Для оценки качества жизни (КЖ) больных Пн рекомендовано

применение опросника ЕQ-5D, объективно отражающего тяжесть течения

заболевания.

Основные научные положения, вынесенные на защиту, отличаются своей

новизной. Впервые в России в ходе проведения комплексного обследования

большой когорты больных Flu, установлены особенности течения отдельных его

видов (УЗ, ЛДС, ИВК) и представлена их сравнительная характеристика. Автору

также удалось выявить факторы риска рецидива и торпидного течения болезни,

определить предикторы ремиссии для Пн в целом и при отдельных его видах,



проанализировать ИСХОДЫ ОТд~ЛЬНЫХ ВИДОВ Пн и КОГО~ТЫ в целом. Впервые в

мире продемонстрирована возможность применения опросника ЕQ-.5D для оценки

качества жизни больных Пн.

Автореферат написан хорошим языком, материал четко и доступно

изложен, иллюстрирован большим количеством таблиц, которые наглядно

отражают содержание диссертации. Выводы и практические рекомендации

сформулированы автором профессионально грамотно, логично вытекают из

результатов исследования. Замечаний по содержанию и оформлению

автореферата нет. В указанных публикациях по теме диссертации достаточно

полно отражены основные положения исследования. Замечаний к работе нет.

На основании анализа материала автореферата считаю возможным сделать

заключение о том, что диссертационная работа Савушкиной Натальи

Михайловны «Панникулитьи в ревматологии: особенности течения» является

законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием,

решающем актуальную научно-практическую задачу повышения качества

клинической диагностики и лечения Пн, что имеет важное значение для

ревматологии и практического здравоохранения. Представленный в автореферате

материал свидетельствует о большом личном вкладе автора в научное

исследование, подтверждает соответствие диссертации требованиям пункта 9

«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки России,

предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.22 — «Ревматология», и позволяет считать, что Савушкина

Наталья Михайловна, заслуживает присуждения искомой степени.
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