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Актуальность темы диссертации 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) нередко протекают с 

развитием внекишечных проявлений, среди которых центральное место 

занимают поражения суставов и позвоночника. Известно, что пик дебюта 

ВЗК приходится па трудоспособный возраст, данные заболевания могут 

приводить к развитию инвалидизации, с чем связана социально- 

экономическая значимость данной патологии. Согласно различным 

источникам, наличие внекишечных проявлений утяжеляет течение ВЗК и 

требует у ряда пациентов проведения более активной терапии. Случаи 

развития суставного синдрома до появления развернутой клинической 

симптоматики ВЗК представляют наибольшие диагностические сложности, а 

позднее установление правильного диагноза чревато развитием осложнений 

ВЗК.

В связи с изложенными выше данными актуальной представляется 

цель данной работы -  оценка особенности поражения суставов и
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позвоночника у больных ВЗК. В диссертационной работе Кузина А.В. 

«Поражение суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника» решаются важные задачи: проведение анализа 

патологии суставов и позвоночника при ВЗК, выделение вариантов 

суставного синдрома при этих заболеваниях, определение 

рентгенологических и морфологических особенностей поражения суставов и 

позвоночника, характеристика внекишечных внесуставных проявлений, 

ассоциированных с поражением опорно-двигательного аппарата, оценка 

критериям спондилоартритов пациентов обследованной группы.

Научная новизна исследования и полученных результатов

В диссертационной работе Кузина А.В. впервые в Российской 

Федерации на основании комплексного обследования представлена 

характеристика всех вариантов поражения суставов и позвоночника у 

больных ВЗК (п=82) и их взаимосвязь с другими ревматологическими 

проявлениями. Впервые установлено, что длительность и тяжесть течения 

ВЗК являются предикторами развития поражения суставов и позвоночника. 

Выявлена взаимосвязь между высокой частотой поражения суставов и 

позвоночника с распространенным кишечным воспалением (с левосторонним 

и тотальным колитом при язвенном колите и колитом и илеоколитом при 

болезни Крона).

Впервые в России проведена рентгенологическая оценка частоты 

сакроилиита у больных ВЗК. Также впервые в отечественной медицине 

выделены различные варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК, 

включающие изолированный периферический артрит, изолированный 

сакроилиит, анкилозирующий спондилит, энтезиты и изолированные 

артралгии.

Установлено, что из других внекишечных проявлений ВЗК узловатая 

эритема встречалась только при периферическом артрите и артралгиях, а 

увеит был выявлен преимущественно при поражении аксиального скелета.

Материалы диссертационного исследования достаточно освещены в
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научной печати (опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных исследований) и доложены на научных конференциях и 

съездах.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты проведенного исследования позволили выделить и 

детально охарактеризовать различные варианты поражения суставов и 

позвоночника при ВЗК, что способствуют более точному проведению 

дифференциальной диагностики и назначению адекватной терапии. 

Выявление ревматологических проявлений преимущественно у лиц с более 

тяжелым и распространенным течением ВЗК может быть основанием для 

применения в этих случаях более активной лечебной тактики. Выявленная в 

данной работе ассоциация периферического артрита с узловатой эритемой, а 

анкилозирующего спондилита с увеитом позволяет лучше интерпретировать 

указанные внекишечные проявления. Высокая частота выявления 

сакроилиита, в том числе и с бессимптомным течением, позволяет 

рекомендовать исследование крестцово-подвздошных суставов всем 

больным с распространенным и тяжелым течением ВЗК.

Достоверность полученных результатов

Диссертация построена на известных, проверяемых фактах, а идея 

работы базируется на анализе практики, обобщении передового опыта. 

Использовано сравнение авторских и ранее полученных данных. 

Установлено качественное или количественное совпадение авторских 

результатов с результатами независимых источников по данной тематике.

Использованы современные методики сбора и обработки информации, 

обоснован подбор единиц наблюдения, формирование групп сравнения и т.д. 

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием исследовательского плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформой, взаимосвязью выводов и 

поставленных задач.



В исследовании проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных.

Выводы диссертации научно обоснованы, четко сформулированы в 

соответствие с поставленными задачами, логично вытекают из результатов 

работы и отражают основные ее положения. Практические рекомендации 

аргументированы и доступны для внедрения в практику. Автореферат 

правильно и всесторонне дает представление о проделанной работе, 

содержит в кратком виде всю необходимую информацию, характеризующую 

полученные в процессе исследования результаты, основные положения и 

выводы диссертации.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Основные результаты работы, проведенной в рамках программы 

«Ранние спондилоартриты: эволюция, диагностика, тактика лечения» (тема 

№ 350, государственный регистрационный номер: 0120.1180903), внедрены в 

практику ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Для улучшения диагностики внекишечных ревматологических 

проявлений у больных ВЗК рекомендовано использовать результаты и 

выводы диссертационной работы Кузина А.В. в практике ревматолога, 

терапевта и гастроэнтеролога. Результаты и выводы диссертации 

целесообразно использовать в учебном процессе кафедр ревматологии и 

терапии медицинских университетов, школах ревматологов, проводимых на 

базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Заключение

Диссертация Александра Васильевича Кузина на тему «Поражение 

суставов и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника», является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. 

Бадокина. В ней на основании проведенных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, а



внедрение результатов исследования вносит значительным вклад в ее 

развитие.

Данная диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»), предъявляемым к 

диссертациям па соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.22 -  «ревматология».
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