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Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой»

диссертация «Панникулитьт в ревматологии: особенности течения»
выполнена в лаборатории изучения роли инфекций при ревматических
заболеваниях отдела коррекции аутоиммунных нарушений при ревматических
заболеваниях Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

В период подготовки диссертации Савушкина Наталья Михайловна
работала младшим научным сотрудником в лаборатории изучения роли инфекций
при ревматических заболеваниях отдела коррекции аутоиммунных нарушений
при ревматических заболеваниях Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени
В.А. Насоновой».

В 2011г. окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный медицинский
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» по специальности «лечебное дело».

С 2013г. по настоящее время обучается в очной академической аспирантуре
по специальности 14.0 1.22 - «ревматология» на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения “Научно~ исследовательский институт
ревматологии имени В.А. Насоновой”.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 07.12.2016г.
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением “Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой”.

Научный руководитель: Белов Борис Сергеевич, доктор медицинских наук,
заведующий лабораторией изучения роли инфекций при ревматических
заболеваниях отдела коррекции аутоиммунньтх нарушений при ревматических
заболеваниях Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В .А. Насоновой».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
диссертационная работа Савушкиной Натальи Михайловны «Панникулиты

в ревматологии: особенности течения» выполнена по проблеме «Ревматология» и
входила в план научно-исследовательской работы Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Научно- исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема No 369 «Панникулиты:



клиника, диагностика, лечение и исходы» (государственный регистрационный
номер: 01201376427). Получено одобрение локального Комитета по этике в
отношении возможности проведения исследования (протокол No 2 от 31 января
2013 г.).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах
первичной документации и полностью им соответствуют.

В работе представлены результаты смешенного проспективно
ретроспективного исследования с оценкой течения и исходов панникулита (Пн) у
209 человек. Включались больные с 1 и более болезненными подкожньими
уплотнениями на верхних/нижних конечностях и/или туловище с длительностью
процесса от 1 недели и более в возрасте более 18 лет при наличии стандартного
письменного согласия на обследование и лечение в ФГБНУ НH[4Р им. В. А.
Насоновой. Пациентки включались в исследование последовательно, по мере
обращения. В ретроспективную группу было включено 108 человек, в
проспективную - 101. Динамическое наблюдение включало визит через 3-6 лет
после включения в исследование с оценкой клинических и лабораторных
показателей для ретроспективной группы и через 1 год - для проспективной
rpyflnbI. Hнструментальное обследование (ультразвуковое дуплексное
сканирование сосудов нижних конечностей — для группы пациентов с диагнозом
липодерматосклероз (ЛДС), компьютерная томография органов грудной клетки —

для группы пациентов с узловатой эритемой (УЭ) в рамках синдрома Лефгрена)
осуществлялось перед началом и в динамике через 3-6 и 1 год соответственно для
оценки эффективности лечения. Учитывая многофакторность причин развития
Пн, у всех пациентов проводился комплексный дифференциально
диагностический поиск. В случае выявления вторичного характера Пн и
обнаружения основного заболевания неревматологического профиля (туберкулез,
дерматологические и онкогематологические заболевания и т.д.) пациент
передавался под дальнейшее наблюдение других специалистов и исключался из
группы тех, кому проводилось обследование в динамике. Всеми пациентами,
набранными в проспективную группу, на первом визите заполнялись опросники
ЕQ-5D, RАРID-3 и HADs. Оценка эффективности и применимости шкал в
динамике через 1 год производилась в случае, если Пн не носил вторичный
характер и пациентьи не направлялись под наблюдение других специалистов.

Средний возраст больных составил 43,6k l5лет. В группе больных Пя
превалировали лица женского пола, среднего возраста, с длительностью
заболевания от 1 недели до 25 лет (медиана составила 3,5 месяца) и умеренной
болезненностью узлов при пальпации по шкале ВАШ. После проведения
комплексного обследования у 23 больных выявлен вторичный характер Пя, в
связи с чем они были направлены для дальнейшего наблюдения и лечения к
специалистам соответствующего профиля. Таким образом, дальнейшую оценку
течения и исходов выполняли у 186 больных.

По результатам исследования, получены следующие данные.
В исследуемой когорте пациентов с Пн наиболее часто встречались УЗ

(57,9%), ЛДС (18,2%) и панникулитом Вебера-Крисчена (~ВК) (8,6%).
При ~ВК и УЗ в рамках синдрома Лефгрена отмечали повышение клинико

лабораторньих показателей воспалительной активности более чем в 2/3 случаев.



Отличительной чертой ЛдС являлось ассиметричное поражение нижних
конечностей, ~ВК - локализация уплотнений на туловище.

Наибольшая частота рецидивов отмечалась у пациентов с HBK (39,7 на 100
пациенто-лет), наименьшая — при синдроме Лефгрена (15,3 на 100 пациенто-лет).

Вероятность рецидива УЭ при синдроме Лефгрена значимо повышалась у
лиц, старше 40 лет (ОШ 3,8 1; р=0,03), позднем (через З месяца и более от момента
появления УЗ) начале терапии (ОШ 8,94; р=,0008) и диаметре уплотнений более 5
см (ОШ 3,65; р0,ОЗ).

К предикторам негативного ответа на терапию со стороны легких при
синдроме Лефгрена относятся развитие УЗ в возрасте старше 40 лет (ОШ 8,92;
рО,О2), а также снижение уровня гемоглобина (ОШ 5,63; р=О,О1) и лимфоцитов
(ОШ 5, 95; р=О,О2) в периферической крови.

У беременных УЗ значимо чаще (70%, р<О,Оl) встречается в I триместре,
протекает благоприятно.

При УЗ, исходно ассоциированной с инфекцией, ведущую этиологическую
роль играет streptococcus spp (56,3%). Лабораторное подтверждение данного
бактериального агента и проведение адекватной антибиотикотерапии
способствуют благоприятному течению УЗ.

Вероятность достижения полного обратного развития клинических
симптомов ЛдС значимо повышалась при длительности болезни менее З месяцев
к моменту начала терапии (ОШ 14,67; р=О,006) и отсутствии недостаточности
клапанов перфорантных вен нижних конечностей (ОШ 4,1; рО,О45).

Вероятность рецидива ЛДС значимо повышалась при слиянии уз-лов в
конгломераты (ОШ 4,33; р=О,ОЗ’7) и приеме препаратов гидроксихлорохина в дозе
200 мг/сут и менее на протяжении б месяцев и более (ОШ 5,25; рО,Оl9).

Опросник ЕQ-5D является валидньтми и достаточно чувствитель-ньими
общим инструментом для оценки качества жизни больных панникулитом.

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием
современных клинических и инструментальных методов обследования,
тщательным анализом полученных данных с применением современных методов
статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов.
Автором проанализирована литература, посвященная исследуемой

проблеме. Совместно с научным руководителем определены цели и задачи
исследования, выбраны оптимальные методы для их достижения.
Проанализирована картотека амбулаторньих карт пациентов, обследованных в
ФГБНУ Н~~Р им. В. А. Насоновой с 2009 по 2ОlЗгг. 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 НГ4~Р 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. При помощи старшего научного
сотрудника отдела информационных технологий ФГБНУ Hul-IP им. В. А.



Насоновой кандидата физико-математических наук С. И. Глуховой выполнен
статистический анализ полученной информации с использовалась программа
statistica 10.0.

Полученные данные были обобщены и проанализированы. Результаты
проведенной работы сопоставленьи с данными других авторов, сформулированьи
выводы, предложены рекомендации для практического применения.

Научная новизна
Впервые в России в работе, выполненной на большой когорте больных,

показаны особенности течения отдельных видов Пн (УЗ, ЛдС, ПВК) и
представлена их сравнительная характеристика. Выявлены факторы риска
рецидива и торпидного течения болезни, определены предикторы ремиссии для
Пн в целом и при отдельных его видах. Проанализированьl исходы отдельных
видов Пн и когорты в целом. Продемонстрирована возможность применения
опросника EQ-SD для оценки КЖ больных Пн.

практическая значимость
для пациентов с синдромом Лефгрена и факторами риска рецидива и

торпидного течения болезни (возраст старше 40 лет, длительность УЗ> З месяцев
к моменту инициации терапии, диаметр узлов >5 CM, а также снижением уровня
гемоглобина и лимфоцитов в периферической крови) целесообразно назначение
противовоспалительной терапии. При УЗ, исходно ассоциированной с
бактериальной инфекцией, с целью достижения полного обратного развития
узлов и предотвращения возникновения рецидива заболевания, показано
проведение адекватной терапии антибиотиками пенициллинового ряда. При ЛдС
гидроксихлорохиновые препараты необходимо назначать в дозе 400 мг!сут на
протяжении не менее б месяцев для снижения вероятности рецидива. Особого
внимания требуют пациенть~ с длительностью заболевания более З месяцев и
недостаточностью клапанов перфорантных вен по данным УЗДГ; для достижения
полного обратного развития уплотнений у этих больных необходимо сочетание
адекватной противовоспалительной и компрессионной терапии с максимально
возможным снижением массы тела. для диагностики ~ВК необходимо
проведение комплексного обследования с обязательным включением
гистоморфологического исследования биоптатов кожи и подкожной жировой
клетчатки. для оценки качества жизни больных Пн возможно применение
опросника ЕQ-5D.

Внедрение результатов исследования в практику
Результаты исследования внедрены и используются в работе клиники

ФГБНУ НH~Р им. В. А. Насоновой для персонифицированного подхода к
диагностике fin, что позволяет оптимизировать проведение лечения данной
категории пациентов. Материалы диссертации используются при проведении
практических занятий и чтении лекций ординаторам и аспирантам.

Апробация работы
Результаты работы неоднократно докладывались на различных российских

и международных форумах: научной конференции молодых ученых «Молодое



поколение ревматологов — науке» в рамках ХIII Всероссийской школы
ревматологов имени академика В. А. Насоновой (Москва, 2016), на заседании
ревматологической секции московского терапевтического общества (Москва,
2016), IХ Международном форуме дерматовенерологов и косметологов (Москва,
2016), УIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционньим болезням
с международным участием (Москва, 2016), ХХII Всероссийском конгрессе
с международным участием ‘хлмбулаторно-поликлиническал практика:
диагностика, лечение, профилактика» (Москва, 2016), 13-м Весеннем симпозиуме
Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) (Афины, 2016) (е-
Poster), III Евразийском конгрессе ревматологов (Минск, 2016), Европейском
конгрессе ревматологов EULAR (Лондон, 2016) (постерная сессия),
ХУI Средиземноморском конгрессе по ревматологии (Сараево, 2016) (постерная
сессия), 25-м Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии
(EADV) (Вена, 2016) (e-Poster), Х Международном форуме дерматовенерологов и
косметологов (Москва, 2017), УII Съезде ревматологов (Москва, 2017),
Европейском конгрессе ревматологов EULAR (Мадрид, 2017) (постерная сессия).

Ho актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и
научно-практической значимости полученных результатов диссертация
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» Высшей аггестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации (постановление правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842 «0 порядке присуждения ученых
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. диссертация «Панникулиты в ревматологии
особенности течения» Савушкиной Натальи Михайловны рекомендуется к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.22 - ревматология. Заключение принято на заседании
Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного
учреждения “Научно-исследовательский институт ревматологии им. В .А.
Насоновой”. На заседании присутствовал 71 человек, из них 30 членов Учёного
совета. Результаты голосования: “за” - 30 человек, “против” - нет, “воздержалось”
нет, протокол No З от 31 января 2017 г.

Ученый секретарь
ФГБНУ НГ’Г~Р им. В.А. Насоновой,
доктор медицинских наук В.Н. Амирджанова


