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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относят 

язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), характеризуются хроническим 

прогрессирующим течением, снижением качества жизни пациентов и 

развитием в половине случаев системных внекишечных проявлений. 

Поражение суставов и позвоночника являются самыми частыми 

внекишечными проявлениями ВЗК, нередко ассоциированными с узловатой 

эритемой и поражением глаз. В литературных источниках имеются 

противоречивые данные относительно вариантов суставного синдрома, 

особенностях его течения и прогрессирования у больных ЯК и БК. Высокая 

частота ревматологических проявлений ВЗК диктует необходимость 

детального изучения этой проблемы как гастроэнтерологами, так и 

ревматологами. В этой связи актуальной является цель данной работы -  

оценка особенностей поражения суставов и позвоночника у больных ВЗК, 

для решения которой автором сформулированы конкретные задачи 

исследования.

В работе присутствует научная новизна -  впервые в России на 

основании на клинико-инструментального и лабораторного обследования 

представлена детальная характеристика суставного синдрома при ВЗК. 

Выявлена связь между поражением опорно-двигательного аппарата с 

другими внекишечными проявлениями (узловатой эритемой и увеитом). 

Важное значение имеет впервые установленный факт взаимосвязи 

длительности и тяжести течения ВЗК с развитием поражения суставов и 

позвоночника.



Результаты диссертации имеют большую практическую значимость и 

могут быть внедрены в широкую клиническую практику, так как ранняя 

диагностика ревматологических проявлений ВЗК способствует проведению 

своевременной терапии.

Обоснованность выводов и практических рекомендаций не вызывает 

сомнений. Работа выполнена на достаточном клиническом материале (82 

пациента с ВЗК). В соответствии с целью и задачами проведен подробный 

анализ поражения структур опорно-двигательного аппарата, включая 

клиническую симптоматику, и данные физикального и инструментального 

обследования. Приведена подробная клинико-инструментальная 

характеристика периферического артрита, включавшая в том числе 

результаты морфологического исследования синовиальной оболочки у 

больных с торпидным синовитом. Кроме того, проведен тщательный анализ 

поражения позвоночника у больных аксиальным спондилоартритом, 

выявивший отдельную группу пациентов с изолированным сакроилиитом. В 

исследуемой группе выявлена связь патологии суставов и позвоночника с 

длительностью и тяжестью кишечного поражения. В результате 

проведенного исследования установлен факт ассоциации внекишечных 

внесуставных проявлений -  узловатой эритемы и увеита с периферическим 

артритом и анкилозирующим спондилитом соответственно.

Выводы конкретны и полностью соответствуют цели и задачам 

исследования. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и четко 

сформулированы. Практические рекомендации удобны для применения в 

работе врача-клинициста. Полученные результаты позволяют 

оптимизировать обследование и лечение пациентов с ВЗК и суставным 

синдромом в реальной клинической практике. Результаты диссертационного 

исследования неоднократно докладывались на ревматологических 

конференциях и съездах, по теме работы опубликовано достаточное 

количество работ, в том числе в журналах, рекомендованных для публикации 
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опорно-двигательного аппарата у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника внедрена в практику ревматологических и 

гастроэнтерологических отделений.

Таким образом, диссертационная работа Кузина Александра 

Васильевича «Поражение суставов и позвоночника у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника», является законченным 

трудом, в котором разработаны теоретические и практические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое научное 

достижение в развитии диагностики поражения опорно-двигательного 

аппарата.

Диссертационная работа полностью отвечает требованиям пункта 9 

“Положения о порядке присуждения ученых степеней” , утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

диссертациям, и может быть представлена к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а сам автор достоин присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.22- ревматология.
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