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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) —  хронические 

заболевания неизвестной этиологии, относящиеся к одной из наиболее 

тяжелых категорий внутренних болезней, в ряде случаев протекающие с 

развитием тяжелых осложнений и приводящие к существенному нарушению 

качества жизни пациентов. Более чем в половине случаев у данной категории 

больных описано развитие системных внекишечных проявлений, 

протекающих с поражением опорно-двигательного аппарата, глаз, кожи, 

слизистых оболочек. Вовлечение в патологический процесс других органов и 

систем может значительно осложнить состояние больных и требует 

проведения дифференциальной диагностики с другими ревматическими 

заболеваниями.

Ревматологические проявления, клиническая картина которых 

представлена в первую очередь симптомами поражения суставов и

позвоночника, являются наиболее частыми системными проявлениями ВЗК.

В настоящее время предметом дискуссии остаются вопросы 

классификации вариантов суставного синдрома при ВЗК. нет единого мнения 

о значимости изолированного сакроилиита и артралгий в спектре

внекишечных проявлений при этих заболеваниях. Кроме того, ведется 

дискуссия по вопросам связи суставного синдрома и системных

внесуставных проявлений ВЗК -  узловатой эритемы и увеита.

Известно, что ранняя диагностика и правильная интерпретация

суставного синдрома у данной категории больных способствуют назначению 

своевременной адекватной терапии и улучшению исходов заболевания.



Таким образом, цель данного исследования, заключающаяся в оценке 

особенностей поражения суставов и позвоночника у больных ВЗК, является 

крайне актуальной. Задачи диссертационной работы соответствуют 

поставленной цели.

В ходе исследования, выполненного на большой когорте больных ВЗК, 

впервые в России представлена детальная характеристика поражения 

суставов и позвоночника у больных язвенным колитом и болезнью Крона. 

Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь длительности ВЗК с 

развитием суставного синдрома. Важное значение имеет полученная 

характеристика течения периферического артрита, включая данные 

исследования синовиальной жидкости и биоптатов синовиальной оболочки 

коленных суставов. На основании проведенного клинико-инструментального 

обследования представлена характеристика поражения периферических 

суставов и структур аксиального скелета, имеющая важное значение в 

практической деятельности ревматологов и гастроэнтерологов.

Достоверность результатов работы подтверждается достаточным объемом 

клинического материала, современным уровнем исследований и 

статистической обработки. Выводы и практические рекомендации 

отличаются конкретностью формулировок и логично вытекают из 

результатов исследования. Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Результаты диссертационной работы внедрены в клинике ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой и ГНЦ колопроктологии М3 РФ и могут быть 

использованы в практике врачей-ревматологов и гастроэнтерологов. Статьи, 

опубликованные по теме диссертации, полностью отражают основные 

положения работы. Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Таким образом, диссертационная работа Кузина Александра Васильевича 

«Поражение суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника» является законченным, самостоятельным научно

квалификационным исследованием, содержит новые научные результаты,



имеющие большую ценность для теоретического и практического 

здравоохранения. Работа обладает внутренним единством и свидетельствует 

о большом личном вкладе автора в научное исследование.

Диссертация полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология, а ее автор 

заслуживает присуждение искомой степени.
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