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научного руководителя, доктора медицинских Наук, Белова Б.С.

о соискателе степени кандидата медицинских наук, аспиранте ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой

Савушкиной Наталье Михайловне

Савушкина Наталья Михайловна, 1988 года рождения, русская, в 2011
году окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный медицинский
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» по специальности «лечебное дело». После окончания института была
зачислена в клиническую ординатуру по специальности «ревматология» в
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, которую окончила в 2013 году. В период
обучения зарекомендовала себя как ответственный, увлеченный, разносторонне
развитый ординатор. Проявила интерес к научной работе, в частности, к
проблеме панникулитов. Обучаясь в ординатуре, освоила работу с больными по
опросникам, по формированию баз данных, различные методики счета боли,
воспаления, активности суставного синдрома, овладела методикой
внутрисуставного введения лекарственных препаратов, научилась читать
рентгенограммы и компьютерные томограммы. Наталья Михайловна
зарекомендовала себя как ответственный, интересующийся врач. Во время
обучения продемонстрировала качества многообещающего молодого
исследователя. Успешно вьистраивала отношения с коллегами, пациентами и
товарищами по работе. Отличалась целеустремленностью, исполнительностью,
самостоятельностью в принятии решений. Была рекомендована для
поступления в очную академическую аспирантуру по специальности
ревматология при ФГБНУ Н1414Р им. В.А. Насоновой в 2013г.

С 2013 г. по настоящее время обучается в очной академической
аспирантуре ФГБНУ Н~~Р им. В.А. Насоновой. За период обучения
подготовила кандидатскую диссертацию по теме «Панникулиты в
ревматологии: особенности течения». Первичная экспертиза работы проведена
на заседании ученого совета ФГБНУ НI4HР им. В.А Насоновой 31.01.2017г.

При подготовке диссертации Наталья Михайловна выполнила большой
объем клинической и научной работы, самостоятельно проводила обследование
больных, заполняла первичную научную документацию и компьютерную базу
данных на больных, освоила методы математического статистического анализа.
Глубокий и обобщенный анализ полученного научного материала позволил
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охарактеризовать и систематизировать крайне большой объем информации по
клиническим, анамнестическим, лабораторным и инструментальным данным
209 больных павникулитом. В ходе выполнения работы была достигнута цель —

оценены течение и исходы у пациентов с данной нозологией.
Отличительными особенностями Савушкиной Н.М. являются высокая

работоспособность и педантичность при сборе данных и анализе научного
материала. Бескомпромиссная оценка полученных результатов, сопоставление
собственных данных с данными других авторов, уважительное отношение к
мнению коллег позволили получить объективную картину изучаемых
закономерностей течения паиникулитов. В России аналогичные работы
отсутствуют.

В период прохождения клинической ординатурьи и аспирантурьи Наталья
Михайловна сформировалась как высококвалифицированный практический
врач-ревматолог, обладающий полным объемом современных врачебных
навыков и значительным собственным лечебным опытом. Она пользуется
заслуженным уважением пациентов и коллег. Следует отметить ее особую
душевность, тактичность и самообладание в общении с пациентами, в том числе
в тяжелых клинических ситуациях.

По материалам диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 11 статей
(из них шесть — оригинальных) в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России. Результаты работы были неоднократно доложены на
различных российских и международных форумах.

Все вышеизложенное позволяет считать, что Савушкина Наталья
Михайловна является достойным соискателем ученой степени кандидата
медицинских наук.

Зав. лабораторией изучения роли инфекций
при ревматических заболеваниях
ФГБНУ НИJДР им. В.А. Насоновой
д.М.Н. ~у4~ Б. С. Белов

Подпись д.м.н., Б.С. Белова заверяю
Ученый секретарь
ФГБНУ нииР им. В.А.
д.м.н. В.Н. Амирджанова


