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Актуальность проблемы, которой посвящена диссертаiiия, не вызывает

сомнений и объясняется частой встречаемостью в практике ревматолога при

отсутствии четких алгоритмов ведения этих пациентов, требующих

междисциплинарного подхода. Кроме того, в литературе недостаточно

представлены сведения об отдаленных результатах лечения и исходах, чго

затрудняет выбор терапии. В связи с этим представленная работа,

несомненно, является важной и актуальной.

Цель и задачи исследования хорошо аргументированьт, позволяют

всесторонне раскрыть рассматриваемую проблему. Автор ставит целью

исследования оценить течение и исходы панникулитов в современной

ревматологической практике.

для достижения поставленных задач автором изучены особенности

течения отдельных видов панникулитов и проанализированы исходы за

последние 6 лет; определено влияние особенностей течения заболевания и

терапии на его исход; оценена прогностическая значимость этих факторов,

изучена возможность применения различных шкал для оценки качества

жизни и функционального состояния у больных с панникулитами.

Несомненным достоинством работы является ее высокий научно

методический уровень. Использованы современные методы исследования,

включающие иммунологическую диагностику и широкий спектр

серологических исследований для выявления перенесенных бактериальных и

вирусных инфекций. Выполнены также сложные инструментальные

исследования, в том числе позиционно-эмиссионная компьютерная

томография, направленные на диагностику системных поражений и



Исключение Онкологической Патологии. При необходимости ВЫПОЛНЯЛИСЬ

патоморфологические и ИММуногистохимические исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в

России показаны особенности течения отдельных видов ilаIiНикулитов Ha

основании проспективного исследования большой когорты больных;

выявлены факторы риска рецидива и торпидного течения болезни,

определены предикторьт ремиссии для Панникулита в целом и при отдельНых

его видах; уточнены их исходы, ПродеМонстрирова~iа возможно(’ть

применения опросника ЕQ-5D для оценки качества жизни больных

панникулитами

Практическое значение работы заключается в разработке

дифференцированного Подхода к диагностике и лечению при различных

видах панникулитов, Обосновании применения опросника ЕQ-5D для оценки

качества жизни бОльных с панникулитами.

Выводы диссертации аргументированы результатами исследования,

качественной статистической обработкой результатов исследования и

соответствуют поставленной цели и задачам. По материалам диссертации

опубликовано 25 печатных работ, в том числе 11 в журналах, включенных в

Перечень реЦензируемых научных изданий, рекомеНдуемых ВАК

Минобразования и науки Российской Федерации. Результаты исследования

многократно докладывались на всероссийских и международных

конференциях.

Заключение: диссертационная работа Савушкиной Натальи

Михайловны «Панникулиты в ревматологии: особенности течения», является

законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием,

содержит основные научные результаты, имеющие большую ценность для

теоретического и практического здравоохранения. Работа обладает

внутренним единством и свидетельствует о большом личном вкладе автора в

научное исследование. Диссертация полностью соответствует требованиям п.

9 «Положения о порядке Присуждения ученых степеней», утвержденного



Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. .Nъ842, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.22 - «Ревматология», а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени.
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