
 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

 

 

 

 

 

СТЕНОГРАММА 

заседания Диссертационного Совета Д001.018.01. 

в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 06.10.2017г. 

 

 

 

 

 

Защита диссертации Савушкиной Н.М. 

«Панникулиты в ревматологии: особенности течения», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22 - ревматология 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

СТЕНОГРАММА 

 

заседания Диссертационного совета Д.001.018.01. на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» по защите 

диссертации Савушкиной Натальи Михайловны на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук от 06.10.2017г., протокол № 23 

 

Председатель диссертационного совета   

д.м.н., профессор, академик РАН                                                     Е.Л. Насонов 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н.                 И.С. Дыдыкина 

 

Насонов Е.Л.: Утвержденный состав совета 21 человек, присутствует 18, в том 

числе докторов наук по специальности 14.01.22 «Ревматология» 17 человек.  

Присутствуют на заседании следующие члены совета: 

 ФИО Научная 

степень 

Шифр 

специальности 

1 Насонов Е.Л., председатель д.м.н. 14.01.22 

2 Эрдес Шандор д.м.н. 14.01.22 

3 Дыдыкина И. С., ученый секретарь к.м.н. 14.01.22 

4 Алекберова З.С. д.м.н. 14.01.22 

5 Александрова Е.Н. д.м.н. 14.01.22 

6 Алексеева Л.И. д.м.н. 14.01.22 

7 Амирджанова В.Н. д.м.н. 14.01.22 

8 Ананьева Л.П. д.м.н. 14.01.22 

9 Балабанова Р.М. д.м.н. 14.01.22 

10 Баранов А.А. д.м.н. 14.01.22 

11 Галушко Е.А. д.м.н. 14.01.22 

12 Гордеев А.В. к.м.н. 14.01.22 

13 Денисов Л.Н. д.м.н. 14.01.22 

14 Жиляев Е.В. д.м.н. 14.01.22 

15 Каратеев Д.Е. д.м.н. 14.01.22 

16 Кузьмина Н.Н д.м.н. 14.01.22 

17 Муравьев Ю.В. д.м.н. 14.01.22 

18 Попкова Т.В.   д.м.н. 14.01.22 

 

В повестке дня совета защита диссертации Савушкиной Н.М. на тему 

««Панникулиты в ревматологии: особенности течения», представленной на 
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соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22 – «ревматология». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 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» (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).  

Диссертация принята к защите 07.07.2017 г. протокол № 13  на заседании 

диссертационного совета Д 001.018.01  

Научный руководитель доктор медицинских наук Белов Борис 

Сергеевич, заведующий лабораторией 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».  

Официальные оппоненты:  

Потекаев Николай Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий 

кафедрой кожных болезней и косметологии факультета усовершенствования 

врачей Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения Высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Терпигорев Станислав Анатольевич, доктор медицинских наук, 

руководитель отделения профпатологии и врачебно-трудовой экспертизы, 

профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского»  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заключение подписано Абдулганиевой Дианой 

Ильдаровной, доктором медицинских наук, заведующей кафедрой 

госпитальной терапии Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения). 

Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, 

предоставляется ученому секретарю совета к.м.н. Дыдыкиной И.С.  

И.С. Дыдыкина (зачитывает официальные данные, содержащиеся в 

личном деле диссертанта): 

Соискатель Савушкина Наталья Михайловна 1988 года рождения. 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».  С 2013 года по настоящее 

время обучается в очной академической аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров при Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).  

Полный текст диссертации Савушкиной Н.М. был размещен на сайте 

института 16 июня 2017 года. Отзыв научного руководителя и заявление от 

соискателя с просьбой принять документы к защите поступило 23 июня 2017. 

Экспертная комиссия в составе членов диссертационного совета: д.м.н., 

профессора Соловьева С.К., д.м.н. Амирджановой В.Н. и д.м.н., профессора 

Гордеева А.В. назначена 26 июня 2017 года, а 4 июля 2017 года представила 

положительное заключение о полноте изложения текста диссертации в 

автореферате, в опубликованных работах и о соответствии диссертации 

искомой степени и заявленной специальности 14.01.22 – ревматология. В 

качестве официальных оппонентов были рекомендованы Потекаев Николай 

Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения 

города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (МНПЦДК), главный внештатный 

специалист дерматовенеролог Росздравнадзора, заведующий кафедрой кожных 

болезней и косметологии ФУВ Российского научно-исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова и Борисов Сергей Евгеньевич, 

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научно-

клинической работе ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом департамента здравоохранения города Москвы», 

который впоследствии отозвал свое согласие в связи с тем, что является 

членом экспертного совета ВАК. Была предложена и утверждена в качестве 

официального оппонента кандидатура Терпигорева Станислава Анатольевича, 

доктора медицинских наук, руководителя отделения профпатологии и 
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врачебно-трудовой экспертизы, профессора кафедры терапии факультета 

усовершенствования врачей Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

В качестве ведущей организации  предложено  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Выбор официальных оппонентов и ведущей 

организации определялся и основывался компетентностью в вопросах, 

изучаемых в диссертационном исследовании, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследований и согласием на работу по 

оппонированию, подготовке отзывов, на участие в заседании диссертационного 

совета при защите диссертации. Назначение состоялось 7 июля 2017 года. 

Объявление о защите размещено 10 июля 2017 года на сайте Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

(www.rheumatolog.ru.)  и 11 июля 2017 года на сайте ВАКа. Согласие 

оппонентов и ведущей организации получено, подтверждено документами.  

Тема кандидатской диссертации была утверждена 26 ноября 2013г., 

научным руководителем назначен Белов Борис Сергеевич. Одобрена 

Комитетом по Этике 31 января 2013г. Диссертация 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». Все 

кандидатские экзамены сданы на «отлично». Представлен акт о внедрении 

работы в практику ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Первичная 

документация соответствует требованиям. Уровень оригинальности по 

заключению экспертно-аналитического центра исследования на антиплагиат 

составил 97,57 % авторской работы. Автореферат разослан по основным 

адресам и в адрес членов диссертационного совета 18 июля 2017 года, 

рассылка подтверждена почтовым отделением. Отзывы официальных 

оппонентов и ведущей организации получены и размещены на сайте ВАК и 

сайте института своевременно.  

Таким образом, представлены все необходимые документы, 

подтверждающие возможность представления диссертации к защите, 

диссертант может представить свой доклад. 

Е.Л. Насонов: Спасибо, Ирина Степановна. Слово предоставляется 

соискателю. (Савушкина Н.М. излагает основные положения диссертации) 
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Е.Л. Насонов: Спасибо, Наталья Михайловна. Пожалуйста, кто хотел бы задать 

вопросы Наталье Михайловне? Пожалуйста, Лев Николаевич! 

Л.Н. Денисов: Наталья Михайловна, сколько у вас было случаев развития 

эритемы при саркоидозе Бека? Теперь в отношении инфекции. В Вашей работе 

в основном (в 56% случаев) выявлялась стрептококковая инфекция. А какие 

еще виды инфекции встретились вам в работе? Какие антибактериальные 

препараты использовали? Как осуществлялась профилактика стрептококковой 

инфекции, использовали ли препараты бициллина? Теперь в отношении 

липодерматосклероза. Насколько я понял, у вас были пациенты, которые 

получали препараты гидроксихлорохина в дозе более 400 мг/сут. Вы 

проследили эту группу пациентов, как работал у них препарат, были ли 

отмечены неблагоприятные эффекты у данной группы больных? 

Н.М. Савушкина: Глубокоуважаемый Лев Николаевич, спасибо за вопросы. В 

нашей работе не было ни одного клинического случая саркоидоза Бека. 

Касательно инфекций, помимо стрептококковой, которая составляла 

большинство, встречалась хламидийная, микоплазменная, иерсиниозная и 

вирусная инфекции. В случая стрептококковой инфекции терапия была 

различной: при обострении хронического тонзиллита назначались бета-

лактамные антибиотики (амоксициллина клавуланат по схеме), при 

необходимости проведения вторичной профилактики назначались препараты 

эктенциллина, бициллина и ретарпена. В ретроспективной группе было 2 

случая неэффективности ранее проводимой антибиотикотерапии, в связи с чем 

пациенты были направлены на консультацию к отоларингологам. После 

проведения рекомендованной тонзиллэктомии рецидивов узловатой эритемы 

не отмечено. При выявлении хламидийной и микоплазменной инфекции 

назначались макролиды, в одном случае иерсиниозной инфекции – препарат из 

группы фторхинолонов, что соответствует рекомендациям. Если говорить о 

липодерматосклерозе, то препараты гидроксихлорохина в дозе 600-800 мг/сут 

назначались пациентам с небольшой длительностью заболевания (до 3 

месяцев) на период не более 8 месяцев, после чего дозы снижались. За период 

наблюдения у группы пациентов с данным видом панникулита 

неблагоприятных реакций отмечено не было. Всем пациентам с 

липодерматосклерозом, принимавшим препараты гидроксихлорохина, было 

рекомендовано посещение окулиста один раз в шесть месяцев. 

Е.Л. Насонов: Хорошо, спасибо большое. У кого еще есть вопросы? Да, 

Земфира Садуллаевна, пожалуйста. 

З.С. Алекберова: Скажите, пожалуйста, у пациентов с болезнью Бехчета в 60% 

случаев встречается узловатая эритема, что рассматривается в качестве 

предиктора развития тромбоза.  Вы говорили о венозной недостаточности. 
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Были ли у вас случаи тромбозов у пациентов с узловатой эритемой и 

липодерматосклерозом, и что за венозная недостаточность была у этих 

пациентов? Я знаю, что вы часто брали биопсию. Брали ли вы биопсию у 

пациентов с болезнью Бехчета, потому что считается, что это может привести к 

генерализованным тромбозам?  

Н.М. Савушкина: Глубокоуважаемая Земфира Садуллаенва, случаев тромбоза у 

пациентов в наблюдаемой когорте не было. У пациентов с 

липодерматосклерозом венозная недостаточность была фоновым процессом. В 

ряде случаев в наблюдаемой когорте действительно брали биопсию для 

уточнения диагноза при атипичной клинико-лабораторной картине. Чаще всего 

это были пациенты с входным диагнозом «Вероятный панникулит Вебера-

Крисчена», также в нескольких случаях это были пациенты с 

липодерматосклерозом. У пациентов с болезнью Бехчета, учитывая высокую 

вероятность тромбозов, биопсию не брали ни в одном случае. 

Е.Л Насонов: Спасибо большое. Татьяна Валентиновна Попкова,  пожалуйста.  

Т.В. Попкова: Скажите, пожалуйста, встречался ли в вашей работе 

липодерматосклероз при ревматотических заболеваниях? В нашей практике 

порядка у 25% пациентов с системной красной волчанкой, особенно длительно 

принимающих глюкокортикоиды, встречается липодерматосклероз нижних 

конечностей, причем в довольно больших объемах. Учитывая, что в основном 

это молодые девушки, это сильно ухудшает качество жизни. Встречались ли у 

вас в работе такие пациенты с системной красной волчанкой и может быть вы 

знаете, есть ли по данным литературы какие-то эффективные методы лечения 

данной проблемы? 

Н.М. Савушкина: В нашей работе был 1 случай возникновения 

липодерматосклероза у пациентки с длительно текущим (порядка 12-13 лет) 

ревматоидным артритом на фоне повышения активности заболевания. В нашей 

работе был один пациент с установленным диагнозом системной красной 

волчанки, однако изначально он обратился к нам по поводу возникших резко 

болезненных уплотнений и уже потом в ходе исследования был установлен 

диагноз системной красной волчанки. Что касается пациентов с системной 

красной волчанкой и липодерматосклерозом, о которых Вы говорите, то таких 

пациентов у нас в наблюдаемой когорте не встречалось, скорее всего,  по 

причине наблюдения и лечения данной группы больных у врачей по поводу 

основного заболевания. Если можно так сказать, то такие пациенты просто до 

нас не доходили. 

Е.Л. Насонов: Так, большое спасибо. У кого еще есть вопросы? Да, Евгений 

Валерьевич, пожалуйста. 
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Е.В. Жиляев: Наталья Михайловна, у вас в критериях включения и исключения 

значится печеночная недостаточность второй-третьей степени. Скажите, 

пожалуйста, какая классификация имеется в виду? 

Н.М. Савушкина: Глубокоуважаемый Евгений Валерьевич, печеночная 

недостаточность определялась в соответствие с общепринятой 

классификацией. 

Е.Л. Насонов: Да, пожалуйста, еще есть какие-либо вопросы? Да, Владимир 

Иванович, пожалуйста.  

В.И. Васильев: Вы однократно смотрели титры антител к стрептококкам при 

узловатой эритеме? И ответьте, пожалуйста, было ли отмечено их нарастание? 

Н.М. Савушкина: Глубокоуважаемый Владимир Иванович, мы смотрели титры 

антител в динамике, причем у некоторых пациентов многократно. После 

проведения антибиотикотерапии титры антител не повышались и приходили к 

нормальным значениям. 

Е.Л. Насонов: Спасибо. Еще есть вопросы? Если вопросов больше нет, то мы 

даем слово научному руководителю соискателя доктору медицинских наук 

Белову Борису Сергеевичу. 

Б.С. Белов: положительно характеризует диссертанта (отзыв прилагается). 

Е.Л. Насонов: Спасибо, Борис Сергеевич. Сейчас у нас будет небольшой 

технический перерыв, в течение которого будут розданы проекты заключения 

диссертационного совета по диссертации Савушкиной Натальи Михайловны. 

Продолжаем заседание. Слово предоставляется ученому секретарю 

Дыдыкиной Ирине Степановне. 

И.С. Дыдыкина: Первичная экспертиза диссертации состоялась в нашем 

учреждении 31 января 2017 года на заседании ученого совета. Рецензентами 

выступили научный сотрудник лаборатории системных ревматических 

заболеваний с группой гемореологических нарушений отдела сосудистой 

патологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» 

к.м.н. Кондратьева Любовь Валерьевна, высоко оценившая работу и научный 

сотрудник лаборатории микроциркуляции и воспаления Старовойтова Майя 

Николаевна. Был сделан ряд замечаний, даны советы по их исправлению. Все 

высказанные рецензентами замечания были учтены и исправлены при 

дальнейшей подготовке диссертации к защите. Рецензенты представили 

справки об исправлении замечаний.  

В соответствии с положениями ВАК в диссертационный совет 

представлен положительный отзыв ведущей организации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором тщательно и 

подробно анализируется исследование. Отзыв составлен и подписан 

Абдулганиевой Дианой Ильдаровной, доктором медицинских наук, 

заведующей кафедрой госпитальной терапии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения. 

указала, что диссертация Савушкиной Натальи Михайловны на тему 

«Панникулиты в ревматологии: особенности течения» является законченной 

научной квалификационной работой. По результатам исследования автором 

даны актуальные практические рекомендации, к которым следует отнести 

дифференцированный терапевтический подход при различных видах 

панникулитов (Пн). Так, у пациентов с синдромом Лефгрена и факторами 

риска рецидива и торпидного течения болезни (возраст старше 40 лет, 

длительность узловатой эритемы более 3 месяцев к моменту инициации 

терапии, диаметр узлов > 5 см, а также снижение уровня гемоглобина и 

лимфоцитов в периферической крови) целесообразно назначение 

противовоспалительной терапии. Пациентам с узловатой эритемой, 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 липодерматосклерозе гидроксихлорохиновые 

препараты необходимо назначать в дозе 400 мг в сутки на протяжении не 

менее 6 месяцев для снижения вероятности рецидива. Важным научным 

фактом, имеющим прикладное клиническое значение, следует считать данные 

автора об обязательном включении гистоморфологического исследования 

биоптатов кожи и подкожно-жировой клетчатки для диагностики панникулита 

Вебера-Крисчена. Практическая значимость результатов работы подтверждена 

их внедрением в практическую, диагностическую, лечебную и педагогическую 

работу, проводимую в  Федеральном агентстве научных учреждений 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». По 

актуальности темы, объему выполненных исследований, научной новизне и 

практической значимости полученных данных диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. 

№ 842, с изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 14.01.22. - «Ревматология».  
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Соискатель имеет 25 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе  11 статей (из них 6 — оригинальных) в изданиях, рекомендованных 

ВАК  Министерства Образования и науки РФ для публикаций основных 

результатов диссертационных исследований, и 14 тезисов - в материалах 

российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

Ссылки  на публикации достоверны. Указанные работы посвящены 

обсуждению собственных результатов, полученных при комплексном изучении 

и анализе течения и исходов панникулитов в современной ревматологической 

практике.    

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Оттевой Э.Н., д.м.н., профессора, профессора кафедры внутренних болезней 

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края; Бабаевой 

А.Р., д.м.н., профессора, заведующей кафедрой факультетской терапии ФГБОУ 

ВО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава 

России; Раскиной Т.А., д.м.н., профессора, заведующей кафедрой внутренних 

болезней ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России; Мясоедовой С.Е., д.м.н., 

профессора, заведующей кафедрой терапии и эндокринологии Института 

последипломного образования ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. В 

отзывах подчеркивается научная новизна, практическая значимость работы, ее 

высокий методический уровень исполнения. 

Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Ирина Степановна. А сейчас слово 

предоставляется официальному оппоненту профессору Терпигореву 

Станиславу Анатольевичу, доктор медицинских наук, руководителю отделения 

профпатологии и врачебно-трудовой экспертизы, профессору кафедры терапии 

факультета усовершенствования врачей Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского». 

Пожалуйста! 

С.А. Терпигорев: зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме). 

Принципиальных замечаний по диссертации Савушкиной Натальи 

Михайловны нет. Диссертация является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой предложено решение ряда важных 

научно-практических задач, имеющих значение для развития ревматологии. 

Диссертация Савушкиной Натальи Михайловны соответствует требованиям 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ от 24 сентября 2013 года, а также 

специальности 14.01.22 – ревматология. Автор диссертации заслуживает 

присуждения степени кандидата медицинских наук.  
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В процессе прочтения диссертации возникли следующие вопросы. Как  

Вы  доказали  наличие  идиопатической  формы  панникулита  у  пациентов? 

Какой комплекс обследований назначался пациентам в сомнительных случаях? 

Какие диагнозы в итоге были установлены у пациентов с входным диагнозом 

«Вероятный панникулит Вебера-Крисчена»?? 

Н.М. Савушкина: Глубокоуважаемый Станислав Анатольевич, спасибо 

большое за Ваше согласие на оппонирование диссертации,  за отзыв и высокую 

оценку нашей работы. Если говорить о диагнозе «Панникулит Вебера-

Крисчена», то он вообще является диагнозом исключения.  Поэтому прежде 

чем установить его у пациента, мы исключали все другие возможные диагнозы. 

Все пациенты обследовались в соответствие с разработанным Егоровой Ольгой 

Николаевной алгоритмом. У части пациентов с входным диагнозом 

«Панникулит Вебера-Крисчена» установлены диагнозы гемобластозов и 

онкологических заболеваний. Это была сложная работа с поэтапным 

включением не только гистоморфологического, но также  иммунохимического 

исследования крови и мочи и иммуногистохимического исследования.  

Е.Л. Насонов: Спасибо большое. Слово предоставляется ученому секретарю 

Дыдыкиной Ирине Степановне. 

И.С. Дыдыкина: По уважительной причине второй оппонент Потекаев Николай 

Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения 

города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (МНПЦДК), главный внештатный 

специалист дерматовенеролог Росздравнадзора, заведующий кафедрой кожных 

болезней и косметологии ФУВ Российского научно-исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова  не смог присутствовать 

сегодня на заседании. Однако его положительный отзыв предстален. 

Зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме). Принципиальных 

замечаний и вопросов по диссертации Савушкиной Натальи Михайловны нет.  

В заключении говорится, что диссертация является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой предложено решение ряда важных 

научно-практических задач, имеющих значение для развития ревматологии. 

Диссертация Савушкиной Натальи Михайловны соответствует требованиям 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ от 24 сентября 2013 года, а также 

специальности 14.01.22 – ревматология. Автор диссертации заслуживает 

присуждения степени кандидата медицинских наук.  
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Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Ирина Степановна. Переходим к обсуждению 

работы. Кто хотел бы высказаться? Пожалуйста, Земфира Садуллаевна 

Алекберова.  

З.С. Алекберова: Глубокоуважаемые коллеги, я поддерживаю диссертацию и 

диссертанта! Я считаю, что в данном направлении произошел большой 

прогресс. Когда Егорова Ольга Николаевна показала 400 больных с узловатой 

эритемой, возникла идея как-то структурировать этот материал. И сегодня мы 

видим, что у нас начинают вырисовываться какие-то ассоциации панникулитов 

с ревматическими заболеваниями. Я считаю, учитывая большое количество у 

нас ординаторов и аспирантов, что нужно поднять вопросы дифференциальной 

диагностики. Например, болезнью Бехчета болеют молодые люди до 40 лет, 

больным панникулитом – больше 40 лет. Другой показатель – воспалительная 

активность: при панникулите – есть, при болезни Бехчета – нет. Или, 

например, при панникулите высокий индекс массы тела, а при болезни Бехчета 

наоборот, они не могут есть из-за язв во рту и очень худые. Ну вот какие-то 

выкладки для обучающихся молодых специалистов мы могли бы сделать. Я 

целиком поддерживаю эту работу и считаю ее практически значимой!   

Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Земфира Садуллаевна. Кто еще хотел бы 

высказаться? Пожалуйста, Балабанова Римма Михайловна.  

Р.М. Балабанова: Я должна сказать, что действительно проблема панникулитов 

достаточно важна и сложна, в том числе для практикующих ревматологов. 

Потому что когда на прием приходят такие пациенты, имея даже большой 

опыт работы в ревматологии, иногда даже не знаешь, что с ними делать. 

Поэтому, лекции и публикации, которые вы осуществляете вместе со своим 

научным руководителем и основным исполнителем этой программы, – это 

конечно очень важно. А самое главное в данной работе, как мне 

представляется, это подходы терапии. Потому что как лечить стрептококковую 

инфекцию, это нам хорошо известно. А вот как лечить липодерматосклероз – 

это уже проблема. И наверно то, что вы используете препараты 

гидроксихлорохина с позиции их новых эффектов, это правильно и можно 

понять. Было бы очень интересно развивать данную проблему, потому что 

наверняка в развитии панникулитов огромную роль играет состояние 

нативного иммунитета, а этот вопрос еще никем не разрабатывался и не 

оценивался. Поэтому в этом направлении еще предстоит работать и работать, 

но это уже вопрос на будущее. А вообще работа очень интересная, а сама 

соискатель очень симпатичный молодой доктор и хорошо зарекомендовала 

себя за эти годы. 

Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Римма Михайловна. Кто еще хотел бы 

высказаться? Пожалуйста, Ирина Степановна.  
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И.С. Дыдыкина: Я много работала с молодыми сотрудниками и с Наташей в 

том числе. Она отличается от большого числа молодых ученых умением 

принимать решение, быть последовательной в рамках принятого решения. 

Завершила свое исследование до окончания аспирантуры – это тоже очень 

важный показатель. Ее работу оценивают очень высоко ведущие специалисты. 

Поэтому хотелось бы только пожелать Наталье Михайловне удачи в 

дальнейших начинаниях.  

Е.Л. Насонов: Спасибо, Ирина Степановна. Если все высказались, то я бы тоже 

хотел сказать пару слов. Я поддерживаю эту работу и считаю ее великолепной. 

И вообще, учитывая определенный этап развития института, я думаю, что нам 

надо поддерживать дермато-ревматологические традиции, которые начал еще 

выдающийся дерматолог Олег Леонидович Иванов, защитивший кстати свою 

докторскую диссертацию по кожным васкулитам по ревматологии. Так что нам 

надо помнить свою историю. В плане панникулитов стоит посмотреть их 

терапию, особенно в связи с появлением новых препаратов. Например, 

препарат Тофацитиниб, благодаря разработке которого удалось в большей или 

меньшей степени разрешить ряд вопросов, связанных с лечением различных 

заболеваний. Зная точки применения данного препарата можно в этом плане 

поэкспериментировать. А для этого должен быть создан базис, с чем я Вас, 

Борис Сергеевич, и поздравляю, Вам это удалось! Может быть, из всей этой 

когорты больных следует выделить определенные виды, которыми мы должны 

прицельно заниматься. Я полностью поддерживаю эту работу! Пожалуйста, 

Наталья Михайловна, если вы в плане дискуссии хотите сказать пару слов, 

можете воспользоваться этим правом. 

Соискателю предоставляется заключительное слово (для ответа на вопросы, 

возникшие в ходе обсуждения).  

Е.Л. Насонов: Теперь переходим к выбору счетной комиссии и голосованию. 

Предлагаю избрать счётную комиссию в составе д.м.н., проф. Л.П. Ананьевой 

Л.П., д.м.н. Попковой Т.В. и д.м.н., проф. Баранова А.А.. Возражений нет. За, 

против, воздержавшиеся?  

Состав счетной комиссии утверждается единогласно. Объявляется перерыв для 

тайного голосования.  

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н., проф. 

Ананьевой Л.П. 

Л.П. Ананьева: уважаемый президиум, члены диссертационного совета! 

Счетная комиссия в составе 3 человек (председатель - д.м.н., проф. Л.П. 

Ананьева Л.П., члены комиссии - д.м.н., проф. Баранов и  д.м.н. Попкова Т.В.) 

избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации 

Савушкиной Н.М. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствуют на заседании 18, в том числе докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 17 (по специальности 14.01.22 «ревматология»). 

Роздано бюллетеней 18. Оказалось в урне 18 бюллетеней. 

Результаты голосования по присуждению ученой степени кандидата 

медицинских наук Савушкиной Н.М.: ЗА – 18, ПРОТИВ – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

Е.Л. Насонов: Протокол счетной комиссии принимаем? Кто - ЗА? Кто - 

ПРОТИВ? Кто воздержался? Принято единогласно, все проголосовали ЗА 

присуждение ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо большое. 

По проекту заключения есть какие-то замечания? Замечаний нет. Уважаемые 

коллеги, нужно утвердить проект заключения. Прошу голосовать. ЗА-18, 

ПРОТИВ - нет, воздержавшихся нет. 

Заключение принято открытым голосованием (ЗА – 18 человек) в следующей 

редакции: В диссертационной работе Савушкиной Н.М. «Панникулиты в 

ревматологии: особенности течения» 

- показана зависимость особенностей течения отдельных видов панникулитов 

(Пн) от этиологического фактора; 

-  определены факторы неблагоприятного течения Пн в целом (рецидивы, 

медленный регресс, либо его отсутствие), а именно - принадлежность к 

лобулярному Пн, возраст >40 лет, наличие блюдцеобразных очаговых 

западений подкожной жировой клетчатки и длительность заболевания >3 

месяцев; 

-  определены факторы неблагоприятного течения для отдельных видов Пн 

(возраст >40 лет, позднее начало терапии и большие размеры элементов 

узловатой эритемы – для синдрома Лефгрена, отсутствие адекватной 

антибиотикотерапии – для узловатой эритемы, ассоциированной с 

бактериальной инфекцией, склонность уплотнений к слиянию, повышенный 

индекс массы тела, большая длительность заболевания и наличие 

недостаточности клапанов перфорантных вен - для липодерматосклероза); 

- доказана возможность применение опросника EuroQol five dimensions 

questionnaire (EQ-5D) для оценки качества жизни больных Пн; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- впервые в России в работе, основанной на исследовании большой когорты 

больных, показаны особенности течения отдельных видов Пн (в том числе 

повышение клинико-лабораторных показателей воспалительной активности 

более чем в 2/3 случаев - при синдроме Лефгрена, ассиметричное поражение 

нижних конечностей  - при липодерматосклерозе, локализация уплотнений на 

туловище – при Пн Вебера-Крисчена) и представлена их сравнительная 

характеристика;  
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- установлено, что наибольшая частота рецидивов отмечалась у пациентов с Пн 

Вебера-Крисчена (39,7 на 100 пациенто-лет), наименьшая — при синдроме 

Лефгрена (15,3 на 100 пациенто-лет); 

- доказано повышение вероятности рецидива узловатой эритемы при синдроме 

Лефгрена у лиц старше 40 лет (ОШ 3,81; p = 0,03), позднем (через 3 месяца и 

более от момента появления узловатой эритемы) начале терапии (ОШ 8,94; p = 

0,0008) и диаметре уплотнений более 5 см (ОШ 3,65; p = 0,03);  

- определены предикторы негативного ответа на терапию со стороны легких 

при синдроме Лефгрена, а именно развитие узловатой эритемы в возрасте 

старше 40 лет (ОШ 8,92; p = 0,02), снижение уровня гемоглобина (ОШ 5,63; p = 

0,01) и лимфоцитов (ОШ 5,95; p = 0,02) в периферической крови; 

-  показана более частая встречаемость узловатой эритемы у беременных в I 

триместре (70%, р < 0,01) и благоприятное ее течение;  

- продемонстрирована ведущая этиологическая роль Streptococcus spp (56,3%) 

при узловатой эритеме, ассоциированной с инфекцией, а также благоприятное 

течение заболевания при лабораторном подтверждении данного 

бактериального агента и проведении адекватной антибиотикотерапии; 

- определены факторы, повышающие вероятность достижения полного 

обратного развития клинических симптомов липодерматосклероза - 

длительности болезни менее 3 месяцев к моменту начала терапии (ОШ 14,67; p 

= 0,006) и отсутствии недостаточности клапанов перфорантных вен нижних 

конечностей (ОШ 4,1; p = 0,045); 

- доказано повышение вероятности рецидива липодерматосклероза при 

слиянии узлов в конгломераты (ОШ 4,33; p = 0,037) и приеме препаратов 

гидроксихлорохина в дозе 200 мг в сутки и менее на протяжении 6 месяцев и 

более (ОШ 5,25; p = 0,019);  

- показана валидность и достаточная чувствительность опросника EQ-5D в 

качестве  общего инструмента для оценки качества жизни больных Пн; 

- полученные в ходе исследования результаты вносят вклад в разработку 

персонифицированного подхода к проведению дифференциальной 

диагностики и терапии больных Пн. 

 Применительно к проблематике диссертации результативно и 

эффективно, то есть с получением обладающих научной новизной данных, 

использован комплекс существующих базовых клинико-лабораторных и 

инструментальных методов исследования, проведено тщательное всестороннее 

унифицированное клиническое, лабораторное и инструментальное 

обследование всех больных, использованы корректные современные методы 

статистической обработки данных, применяемых в медицине.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

- разработаны и внедрены в клинику Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
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ревматологии имени В.А. Насоновой» основные положения диссертационного 

исследования с целью совершенствования персонифицированного подхода к 

диагностике Пн, что позволяет оптимизировать проведение лечения данной 

категории пациентов;  

- для пациентов с синдромом Лефгрена и факторами риска рецидива и 

торпидного течения болезни (возраст старше 40 лет, длительность УЭ более 3 

месяцев к моменту инициации терапии, диаметр узлов больше 5 см, а также 

снижением уровня гемоглобина и лимфоцитов в периферической крови) 

целесообразно назначение противовоспалительной терапии; 

- при узловатой эритеме, исходно ассоциированной с бактериальной 

инфекцией, с целью достижения полного обратного развития узлов и 

предотвращения возникновения рецидива заболевания рекомендуется 

проведение адекватной терапии антибиотиками пенициллинового ряда; 

- при липодерматосклерозе гидроксихлорохиновые препараты необходимо 

назначать в дозе 400 мг в сутки на протяжении не менее 6 месяцев для 

снижения вероятности рецидива. Особого внимания требуют пациенты с 

длительностью заболевания более 3 месяцев и недостаточностью клапанов 

перфорантных 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 необходимо проведение комплексного 

обследования с обязательным включением гистоморфологического 

исследования биоптатов кожи и подкожной жировой клетчатки;  

- для оценки качества жизни больных Пн возможно применение опросника EQ-

5D. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования; применение статистических методов выполнено на 

современном уровне; научные положения, выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертации и являются обоснованными; 

- при проведении исследования использованы рекомендованные российскими 

и международными стандартами методы физикального, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, использовано 

сертифицированное оборудование; 

- идея персонифицированного подхода к диагностике и терапии Пн в 

зависимости от его разновидности и наличия неблагоприятных 

прогностических факторов базируется на результатах собственного 

исследования и обобщении передового опыта по изучению вопросов 

особенностей течения и исходов Пн;  

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; 
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- полученные автором диссертации результаты согласуются с единичными 

опубликованными ранее работами зарубежных авторов по данной тематике; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике;  

- использованы современные методики сбора и обработки результатов 

исследования с применением программы STATISTICA, версия 10.0 (компания 

StatSoft) (включающая в себя, в том числе многомерный статистический анализ 

с использованием модели логистической регрессии). 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 369 

«Панникулиты: клиника, диагностика, лечение и исходы» (государственный 

регистрационный номер: 01201376427).  

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач 

исследования, в получении и разработке исходных данных. В соответствии с 

поставленной целью работы автор изучила и проанализировала литературу, 

посвященную исследуемой проблеме, и опубликовала в виде литературного 

обзора. В дальнейшем совместно с научным руководителем были определены 

и сформулированы задачи, конкретизированы материалы и методы 

исследования, программа визитов и обследования больных, выбраны 

оптимальные методы для их достижения. 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, все результаты и полученные сведения обобщены и 

проанализированы непосредственно автором. При проведении статистического 

анализа освоены методы параметрической и непараметрической статистики, 

произведена тщательная и корректная статистическая обработка данных с 

применением программы STATISTICA 10.0. По результатам анализа 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации 

для практического применения. Результаты диссертационного исследования 

сопоставлены с данными других авторов и на их основании диссертантом 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации 

для практического применения. Соискатель самостоятельно апробировала 

результаты исследования, оформила рукопись диссертации, подготовила 
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основные публикации и выступления по выполненной работе. Результаты 

диссертации отражены в 25 печатных работах, из них 11 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК  Минобрнауки РФ для публикаций основных 

результатов диссертационных исследований, 14 тезисов в материалах 

российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

 На заседании 06.10.2017г. диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Панникулиты в ревматологии: особенности течения» 

представляет собой научно-квалифицированную работу, которая соответствует 

критериям установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с изменениями, утвержденными в 

Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени. Диссертационный совет  принял 

решение присудить Савушкиной Наталье Михайловне ученую степень 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – Ревматология. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 17 докторов наук (по специальности 14.01.22 -

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней нет.  

 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, академик РАН                            Насонов Евгений Львович 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

к.м.н.                   Дыдыкина Ирина Степановна 
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