
Заключение
членов экспертной комиссии диссертационного совета д.О01 .018.01
при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по диссертационной работе

Савушкиной Натальи Михаловнь’

от «Ц d’2~’. 2017 года

Комиссия в составе: доктора медицинских наук, профессора Соловьева
Сергея Константиновича, доктора медицинских наук, профессора Гордеева Андрея
Викторовича, доктора медицинских наук Амирджановой Веры Николаевны избрана
для определения соответствия диссертации Савушкиной Н.М. «Панникулиты в
ревматологии: особенности течения» требованиям, предъявляемым к диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, специальность 14.01.22
— Ревматология, полноте изложения основных результатов исследования в
автореферате диссертации и публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки.

На экспертизу представлены рукописи диссертации и автореферата, ксероксьт
11 публикаций по диссертации Савушкиной Натальи Михаловны.

Изучив представленные материалы, комиссия констатирует, что диссертация
на тему «Панникулиты в ревматологии: особенности течения» выполнена в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой (115522 России,
Москва, Каширское шоссе д. 34А) и представлена на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, специальность 14.01.22 — «Ревматология». Научный
руководитель — доктор медицинских наук Белов Борис Сергеевич.

Комиссия пришла к выводу, что диссертационная работа Н.М. Савушкиной
посвящена актуальной проблеме, оценке течения и исходов панникулитов в
современной ревматологической практике, мало исследованной в настоящее время.

Под панникулитами понимают группу гетерогенных воспалительных
заболеваний, протекающих с поражением подкожной жировой клетчатки, нередко с
вовлечением опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. И хотя впервые
панникулит был описан еще в начале ХIХ в., его тайна и по сей день остается не до
конца раскрытой.

Учитывая выраженный клинический полиморфизм, панникулиты могут
встретиться в практике клиницистов различных специальностей. Однако
преобладание в клинической картине лихорадочного, кожного и суставного
синдромов, сопровождающихся выраженным повышением острофазовых
показателей воспалительной активности, служит причиной наиболее частого
обращения (или направления от других специалистов) этих больных к ревматологу.
В то же время отсутствие четких алгоритмов (стандартов) обследования нередко
влечет за собой задержку диагноза и, следовательно, неадекватную тактику курации
этих пациентов.



В научной литературе практически отсутствуют какие-либо сведения об от
даленных результатах лечения и, соответственно, исходах панникулита. Однако
разработка этого вопроса представляется чрезвычайно важной, поскольку, наряду с
оценкой эффективности различных схем терапии, она может дать ценную
информацию о клинических и лечебных факторах, значительно влияющих на
прогноз заболевания.

Исходя из этого, диссертационная работа Н.М. Савушкиной представляется
крайне необходимой и своевременной. В проведенной диссертационной работе
Савушкиной Н.М. впервые в Российской Федерации показаны особенности течения
отдельных видов панникулитов (узловатой эритемы (УЗ), липодерматосклероза
(ЛдС), панникулита Вебера-Крисчена (~ВК)) и представлена их сравнительная
характеристика. Выявлены факторы риска рецидива и торпидного течения болезни,
определены предикторы ремиссии для панникулита в целом и при отдельных его
видах. Проанализированы исходы отдельных видов панникулита и когорты в
целом. Продемонстрирована возможность применения опросника ЕQ-5D для
оценки качества жизни (КЖ) больных панникулитом.

Результаты исследования используются для персонифицированного подхода к
диагностике панникулитов, что позволяет оптимизировать проведение лечения
данной категории пациентов. Материалы диссертации используются при
проведении практических занятий и чтении лекций ординаторам и аспирантам.

Автор выносит на защиту и обосновывает следующие положения:
1. В исследуемой когорте пациентов с панникулитом (Hu) наиболее часто

встречались УЗ (57,9%), ЛдС (18,2%) и ГIВК (8,6%).
2. При ~ВК и УЗ в рамках синдрома Лефгрена (СЛ) отмечали повышение

клинико-лабораторньих показателей воспалительной активности более чем в двух
третьих случаев.

З. Отличительной чертой ЛдС является ассиметричное поражение нижних
конечностей, тогда как для НВК характерна локализация уплотнений на туловище.

4. Наибольшая частота рецидивов отмечалась у пациентов с FiBK (39,7 на 100
пациенто-лет), наименьшая — при СЛ (15,3 на 100 пациенто-лет).

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

б. к предикторам негативного ответа на терапию со стороны легких при СЛ
относятся развитие УЗ в возрасте старше 40 лет (ОШ 8,92; р = 0,02), а также
снижение уровня гемоглобина (ОШ 5,63; р 0,01) и лимфоцитов (ОШ 5,95; р =

0,02) в периферической крови.
7. У беременных УЗ чаще (70%, р <0,01) встречается в I триместре, протекает

благоприятно.
8. 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.

9. Вероятность достижения полного обратного развития клинических
симптомов ЛдС значительно повышалась при длительности болезни менее З
месяцев к моменту начала терапии (ОШ 14,67; р = 0,006) и отсутствии



недостаточности клапанов перфорантньих вен нижних конечностей (ОШ 4,1; р =

0,045).
10. Вероятность рецидива ЛдС существенно повышалась при слиянии узлов в

конгломератьт (ОШ 4,33; р 0,037) и приеме препаратов гидроксихлорохина в дозе
200 Mr В сутки и менее на протяжении б месяцев и более (ОШ 5,25; р = 0,0 19).

11. Опросник EQ-SD является валидным и достаточно чувствительньим об
щим инструментом для оценки КЖ больных Пн.

Заключен пе

На основании экспертизы рукописи диссертации и текста автореферата
диссертации «Панникулиты в ревматологии: особенности течения»,
представленных Савушкиной Н.М. на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.0 1.22 — Ревматология. В автореферате и
материалах одиннадцати статей, рекомендованных ВАI( Минобрнауки, достаточно
полно отражены основные положения исследования.

диссертация может быть представлена к защите на заседании
диссертационного совета при ФГБНУ НHГ4Р им. В.А. Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве оппонентов компетентных ученых,
имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:

1. Борисова Сергея Евгеньевича, доктора медицинских наук, профессора,
заместителя директора по научно-клинической работе ГБУЗ «Московский
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом департамента
здравоохранения города Москвы».

2. Потекаева Николая Николаевича, доктора медицинских наук, профессора,
директора ГБУЗ города Москвы «Московский Научно-практический центр
дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города
Москвы», заведующего кафедрой кожных болезней и косметологии ФГБОУ ВО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И.
Пирогова» Минздрава России.

В качестве ведущего учреждения - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Члены экспертной комиссии
диссертационного совета при
ФГБНУ НИ1~1Р им. В.А. Насоновой:

Член комиссии д.м.н., профессор Соловьев С.К.

Член комиссии .м.н., профессор Гордеев А.В.

Член комиссии д.м.н. Амирджанова В.Н.
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