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внедрения в учебный процесс результатов диссертационной работы 
Кузина Александра Васильевича «Поражение суставов и позвоночника у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника»
в учебный процесс кафедры ревматологии 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: декана терапевтического факультета д.м.н., 

профессора И.Д. Лоранской, ученого секретаря профессора Л.М. Савченко, начальника Управления 

организации и координации научной деятельности доцента Е.А. Стырт, заведующего кафедрой 

ревматологии д.м.н., профессора В.В. Бадокина, удостоверяем, что результаты диссертационной 

работы А.В. Кузина внедрены в учебный процесс кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО 

Минздрава России с октября 2015 года.

В процессе работы над темой кандидатской диссертации А.В Кузина на основании 

данных клинико-инструментального и лабораторного обследования разработаны варианты 

поражения опорно-двигательного аппарата у больных воспалительными заболеваниями кишечника, 

способствующие проведению ранней диагностики ревматологических проявлений этих заболеваний. 

Установлено, что длительность и тяжесть течения ВЗК являются предикторами развития суставного 

синдрома. Выявлена взаимосвязь узловатой эритемы с периферическим артритом и артралгиями, а 

увеита с поражением аксиального скелета. Установлено, что у большинства пациентов 

воспалительными заболеваниями кишечника поражение суставов и позвоночника в соответствии с 

критериями ESSG классифицированы как спондилоартрит. Суставной синдром характеризовался 

доброкачественным течением, отсутствием костных эрозий на рентгенограммах и 

неспецифическими воспалительными изменениями синовиальной оболочки по данным 

морфологического исследования. Выделение нескольких вариантов поражения опорно

двигательного аппарата у данной категории больных позволяет осуществлять дифференцированный
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подход к лечению в зависимости от конкретного типа суставного синдрома, что имеет важное 

практическое значение для ревматологов и гастроэнтерологов.

По результатам исследования опубликовано 8 печатных работ.

Основные результаты, положения и выводы диссертации используются в лекционном курсе 

"Ревматология", новые научные данные, касающиеся диагностики внекишечных ревматологических 

проявлений воспалительных заболеваний кишечника включены в раздел № 6 «Воспалительные 

заболевания суставов и позвоночника» и № 16 «Внутренние болезни и другие смежные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности «ревматология»; 

включены в учебные планы циклов для подготовки ординаторов, циклов профессиональной 

переподготовки специалистов и циклов повышения квалификации врачей по направлению 

«ревматология». Соискателем прочитано 5 лекций, проведено 6 семинарских занятий, которые 

получили положительную оценку и способствовали повышению знаний клинических ординаторов и 

слушателей цикла, эффективности педагогического процесса.
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