
Заключение членов 'экспертной комиссии 

диссертационного совета при Ф Г Н Н У  11ИИР им. В.Л. Насоновой

от «15» апреля 2016 года

11а экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы пуб

ликаций по диссертации Ку пит Александра Васильевича.

Диссертация на тем\ «Поражение суставов и позвоночника \ больных 

воспалительными заболеваниями кишечника» выполнена в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.Л. Насоновой» (115522.

г. Москва. Каширское шоссе, д. 34А), представлена на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.22-

«Ревматология». Научный руководитель: доктор медицинских паук,

профессор Вадокин Владимир Васильевич.

Диссертационная работа А.В.Кузина посвящена актуальной проблеме 

оценке поражения суставов п позвоночника \ больных воспалительными 

заболеваниями кишечника на основании комплексного клинического, 

рент генологического, ультразвукового и морфологического обследования.

Воспалительные заболевания кишечника (В З К ) - болезнь Крона ( В К ) и 

язвенный колит (Я К ) хронические болезни кишечника неизвестной 

этиологии, относящиеся к одной из наиболее тяжелых категорий внутренних 

болезней и приводящие к существенному нарушению качества жизни 

пациентов. Известно, что при ВЗК  нередко развиваются внекишечные 

проявления, среди которых центральное место занимают поражение суставов 

и позвоночника. узловатая эритема (У ")), воспалительная 

офтальмо.то! ическая патология (увеит).

Внекишечные ревматологические проявления \ гяжеляют течение ВЗК. 

а в ряде случаев требуют назначения дополнительной терапии. Кроме того, у 

части пациен тов они м о г у т  дебютировать д о  появления развернутой картины 

ЯК  или В К. что усложняет установление правильного диагноза и затрудняет 

проведение своевременного лечения. Эти обстоятельства диктуют



необхолимость точного знания особенностей клинической картины и данных 

инструментального обследования у больных ВЗК  с поражением суставов и 

позвоночника.

Однако, несмотря на большое количество проведенных исследований, 

результаты по выделению вариантов поражения опорно-двигагельного 

аппарата (О Д А) при В ЗК  зачастую не охватывают весь спектр суставной 

патологии при у т и х  заболеваниях, что требует дальнейшего изучения данной 

проблемы. Кроме того, в представленных работах, крайне скудно 

проводилась оценка изолированного еакроидиита, артралгий, знтезитов. 

Своевременная диагностика у т и х  вариантов поражения ОДА также важна для 

установления правильного диагноза и начала адекватной терапии.

Исходя из лого, диссертационная работа А.В.Кузина представляется 

крайне необходимой и своевременной, гак как раннее выявление 

ревматологических проявлений ВЗК  позволит определять тактику обследования 

и лечения больных, особенно на ранних стадиях заболевания.

В проведенной диссертационной работе Кузина А.В. впервые в России 

на основании комплексного обследования представлена характеристика всех 

вариантов поражения суставов и позвоночника при ВЗК. 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 ЯК 

и колитом и илеоколигом при БК). Впервые в России проведена 

рентгенологическая опенка частоты еакроидиита (СП ) у больных ВЗК. 

Установлено, что из других внекишечиых проявлений ВЗК  У г) встречалась 

только при ПА и артрадгиях, а увеит был выявлен преимущественно при 

поражении аксиального скелета в отличие от пациентов е IIA .

Полученные данные о поражении суставов и позвоночника при ВЗК  

позволят выделять больных с ревматологическими проявлениями Я К  и ЬК, 

определять тактику обследования и лечения больных, в том числе на ранних 

стадиях болезни.



11рактическая чиачимость работы Кучина Д. В. заключается в 

выделение и детальной характеристике различных вариантов поражения 

суставов и позвоночника при ВЗК, что способствует более точному 

проведению дифференциальной диагностики и назначению своевременной 

терапии. Выявление ревматологических проявлений преимущественно у лиц 

с более тяжелым и распространенным течением В ЗК  можем быть основанием 

для применения в этих случаях более активной лечебной тактики. 

Выявленная ассоциация 11Л с У '), а АС с увситом позволяем лучше 

интерпретировать указанные внеклппечные проявления. Высокая частота 

выявления СП, в том числе и с бессимптомным течением, позволяем 

рекомендовать исследование крестцовол юдвздошных суставов у всех 

больных с распространенным и тяжелым течением ВЗК.

Заключение

На основании экспертизы диссертации соискателя Кучина А.В. 

представляется возможным сделать заключение о том. что представленная 

работа «Поражение суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 «Ревматология». В автореферате и материалах 

публикаций достаточно полно отражены основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при ФГВ11У ННИР им. В.А. Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве оппонентов компетентных ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:

1. Шостак Надежду Александровну, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую кафедрой факультетской терапии им. академика 

А.И. Нестерова лечебного факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования



«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ьарпацкого Владимира Владимировича, доктора медицинских наук.

ведущего научного сотру дника сектора ревматологии отдела

кардионульмонологии и ревматолог ии федерального государственного

бюджетного учреждения Российский нау чный центр медицинской

реабилитации и ку рортологии Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Член комиссии

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

Член комиссии д.м.н. 11опкова Г.В.

Подпись
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