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Панникулит (Пн) впервые был описан еще в начале XIX в., однако данный 

вопрос слабо изучен, хотя врачи всех специальностей встречаются с 

панникулитами. Традиционно пациенты за помощью обращаются к 

ревматологам. В настоящее время нет четких стандартов обследования, диагноз 

своевременно не выставляется, не утверждены стандарты лечения. 

В научной литературе практически отсутствуют какие-либо сведения о 

схемах лечения, отдаленных результатах в зависимости от выбора 

препаратов, а также исходах Пн. В отечественной литературе не разработан 

данный вопрос, что не позволяет говорить о персонифицированных методах 

лечения различных форм панникулитов. 

Актуальным стал вопрос оптимизации подходов в лечебной тактике Пн. 

Поэтому целью работы стала оценка течения и исходов основных видов Пн 

(узловатая эритема, липодерматосклероз, панникулит Вебера - Крисчена) в 

современной ревматологической практике. Это было проспективно-

ретроспективное исследование, сроки наблюдения - 6 лет. Пациентам 

проводились не только клинико-лабораторные, инструментальные, но и 

патоморфологические и молекулярные исследования, возможности 

применения шкал качества жизни и функционального статуса, что 

существенно увеличивает ценность полученных результатов. 

В динамике обратное развитие подкожных образований было достигнуто в 

71,5%случаях. Выявлены редикторы достижения регресса узлов - это 

принадлежность к группе септального Пн. Положительная прогностическая 

значимость составила 87%. К факторам риска медленного регресса узлов 

(> 3 месяцев) были отнесены возраст старше 40 лет и наличие положительного 



симптома «блюдца». Рецидивы заболевания имели место в 35,5% случаев. 

Фактором риска рецидивирующего течения явмлась длительность заболевания 

>3 месяцев. Автором проанализирована литература, посвященная исследуемой 

проблеме. Проанализирована картотека амбулаторных карт пациентов, 

обследованных в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с 2009 по 2013 гг. и на 

основании критериев включения проведен отбор больных (108 человек) для 

ретроспективного анализа. Из пациентов, включенных в проспективную группу 

(101 человек), непосредственно автором были обследованы и пролечены 66 

пациентов, поступивших на первичное обследование в ФГБНУ НИИР им. В. А. 

Насоновой или находившихся под наблюдением в лаборатории изучения роли 

инфекций при ревматических заболеваниях, вся группа была вызвана на 

обследование в динамике. Заполнена электронная база данных. Полученные 

данные были обобщены, проанализированы, обсуждены, представлены в 

публикациях и сопоставлены с результатами других научных исследований. На 

основании результатов сделаны выводы, практические рекомендации, которые в 

дальнейшем будут внедрены в практику. 

Исследование выполнено на достаточном клиническом материале 

(п=209), включило целый ряд тщательно спланированных и методично выпол

ненных разделов, каждый из которых посвящен решению конкретной постав

ленной задачи. Использованные подходы соответствуют современному разви

тию медицинской науки, методы адекватны поставленным задачам, алгоритм 

исследования хорошо продуман, результаты корректно обработаны и проанали

зированы. Рисунки и таблицы представлены в достаточном объеме и хорошо 

иллюстрируют суть работы. Статистические методы обработки материала соот

ветствуют современному уровню. 

Выводы и практические рекомендации сформулированы достаточно четко 

и логично. По материалам диссертации опубликовано 36 печатных статей, из 

них 11 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования, а также 10 

тезисов в российских и зарубежных изданиях. 



Заключение: диссертационная работа Натальи Михайловны Савушкиной 

«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. №842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.22 - «Ревматология», а ее автор Савушкина Наталья 

Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология, может быть 

рекомендована для защиты в Специализированный совет Д001.018.01. 


