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на автореферат диссертации Александра Васильевича Кузина на тему «Поражение 

суставов и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями кишечника», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 -  ревматология.

Диссертационная работа Кузина Александра Васильевича посвящена проблеме 

патологии опорно-двигательного аппарата у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника.

Воспалительные заболевания кишечника относятся к одной из наиболее тяжелых 

форм поражения внутренних органов; характеризуются хроническим течением и 

тяжелыми осложнениями, что приводит к снижению качества жизни пациентов и 

ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. Нередко отмечается развитие внекишечных 

проявлений, а именно вовлечение в патологических процесс опорно-двигательного 

аппарата, кожи, слизистых оболочек и глаз. Поражение суставов и позвоночника 

считается самым неблагоприятным, так как процесс имеет прогрессирующий характер, 

зачастую диагностируется на поздней стадии, плохо отвечает на терапию и оказывает 

отрицательное влияние на функциональную способность больных. Частота 

ревматологических симптомов у больных с воспалительными заболеваниями кишечника 

может достигать 40-45%, при этом имеются убедительные данные о патогенетической 

связи между патологическими процессами в слизистой кишечника и синовиальной ткани. 

Подробная характеристика ревматологических проявлений воспалительных заболеваний 

кишечника, к которым относятся в первую очередь язвенный колит и болезнь Крона, 

крайне малочисленна как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Отсутствуют 

данные относительно вариантов суставного синдрома, особенностях течения, 

прогрессирования, влияния на прогноз и пр. Несмотря на широкое распространение 

высоко информативных инструментальных методов обследования, позволяющих 

верифицировать субклинические формы поражения опорно-двигательного аппарата, 

сведений о частоте субклинических синовитов, ранних стадий сакроилиита, энтезитов 

также недостаточно. Следует отметить, что высокая частота поражения суставов и 

позвоночника при воспалительных заболеваниях кишечника диктует необходимость 

детального изучения проблемы как гастроэнтерологами, так и ревматологами. Именно 

поэтому цель работы -  оценка особенностей поражения суставов и позвоночника у 

больных воспалительными заболеваниями кишечника -является крайне актуальной. 

Конкретно сформулированы задачи исследования - выделить особенности патологии



опорно-двигательного аппарата (клинические, рентгенологические и морфологические) 

при воспалительных заболеваниях кишечника и дать характеристику различных 

вариантов поражения, проанализировать связь с внекишечными внесуставными 

проявлениями при болезни Крона и язвенном колите, рассмотреть варианты суставной 

патологии с точки зрения соответствия критериям серонегативных спондилоартритов.

Несомненна научная новизна работы -  впервые в России представлено 

подробное описание поражения суставов и позвоночника при воспалительных 

заболеваниях кишечника, основанное на результатах комплексного клинического, 

инструментального и лабораторного обследования. Выявлена связь между поражением 

опорно-двигательного аппарата с другими внекишечными проявлениями (узловатой 

эритемой и увеитом). Выявлена взаимосвязь с локализацией и объемом кишечной 

патологии. Важное значение имеет впервые установленный факт предикторной роли 

таких параметров, как длительность и тяжесть течения воспалительных процессов в 

кишечнике, в отношении развития поражения суставов и позвоночника. Впервые 

проведена рентгенологическая оценка частоты развития сакроилиита при воспалительных 

заболеваниях кишечника. Несомненной заслугой автора следует считать выделение 

различных вариантов поражения суставов и позвоночника при язвенном колите и болезни 

Крона, их систематизация и подробное описание. Аналогичный анализ по данным 

отечественной и зарубежной литературы ранее не проводился.

Результаты диссертации играют огромную практическую значимость, и могут 

быть внедрены в широкую научную и клиническую практику. Автором зарегистрирована 

высокая частота сакроилиита у больных воспалительными заболеваниями кишечника, 

нередко протекающего бессимптомно или с незначительными проявлениями. Таким 

образом обосновывается необходимость расширения рекомендаций по обследованию 

больных, а именно включение исследования крестцово-подвздошных суставов в 

обязательным объем исследования, особенно при распространенном и тяжелом течении 

язвенного колита и болезни Крона. Выделение и подробная характеристика различных 

вариантов поражения опорно-двигательного аппарата, обнаружение ассоциации 

суставных и других внекишечных проявлений (например, периферического артрита с 

узловатой эритемой, или анкилозирующего спондилита с увеитом) способствуют более 

точному проведению диагностического поиска, применению адекватных 

инструментальных методов диагностики, и как следствие -  раннему выявлению 

изменений и проведению дифференциального диагноза. Следствием своевременной и 

точной диагностики в первую очередь будет являться назначение ранних, адекватных и 

эффективных методов лечения, а у части больных - обосновывать применение 

агрессивных методов лечения, что будет оказывать благоприятное влияния на исходы 

заболевания и прогноз больных.



Сделан вывод о необходимости участия ревматолога в курации больных 

воспалительными заболеваниями кишечника, имеющих признаки поражения суставов и 

позвоночника. Рекомендовано ежегодное рентгенологическое исследование таза у 

больных язвенным колитом и болезнью Крона.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций не вызывает сомнений. Работа выполнена на высоком методическом 

уровне и достаточном клиническом материале (82 больных с достоверными 

воспалительными заболеваниями кишечника). Преобладали пациенты женского пола, 

молодого возраста, с ранним возрастом дебюта кишечной патологии -  менее 30 лет, у всех 

больных регистрировались жалобы на боли в суставах и позвоночнике. Больные с 

воспалительными заболеваниями кишечника анализировались в зависимости от 

локализации и тяжести выраженности основной патологии. В соответствии с целью и 

задачами проведен подробный анализ поражения опорно-двигательного аппарата, 

включая субъективную симптоматику, и объективные физикальные и инструментальные 

методы обследования. Использовались современные диагностические критерии для 

верификации различных форм поражения суставов и позвоночника, а также современные 

балльные шкалы активности процесса. В результате обследования выявлено 5 форм 

поражения опорно-двигательного аппарата у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника, при этом самым распространенным вариантов поражения оказался 

периферический артрит, степень тяжести которого прямо коррелировала с активностью 

воспалительных процессов в кишечнике. Выявлена статистически достоверная связь 

патологии суставов и позвоночника с длительностью и тяжестью кишечного поражения.

Выводы конкретны и полностью соответствуют цели и задачам исследования. 

Положения, выносимые на защиту, обоснованы и конкретно сформулированы. 

Практические рекомендации оцениваются положительно. Результаты диссертационной 

работы позволяют оптимизировать обследование и лечение пациентов в реальной 

клинической практике. По теме диссертации опубликовано достаточное количество 

печатных работ, материалы неоднократно докладывались на различных терапевтических и 

ревматологических конференциях. Детальная методика обследования опорно

двигательного аппарата у больных воспалительными заболеваниями кишечника внедрена 

в практику ревматологических и гастроэнтерологических отделений.

Таким образом диссертационная работа Александра Васильевича Кузина 

«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.

Доктор медицинских наук, 

профессор кафедры ревматологии,

Г осударственного бюджетного о бр аз о в ате льдаго^-, 

учреждения высшего профессионального образования
# vVt4 ■

“Первый Московский государственный медй'едй^ий ундверси i с г имени И.М. Сеченова’ 

Министерства здравоохранения Р о о ^ | |к о ^ р ш Ш 1 |й § |5 |

Клюквина Наталья Геннадьевна
н » c i >  i д в к p я ю

......................... . ........ -

Подпись Клюквиной Натальи Геннадьевны 
заверяю,
119991, г.Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
http://www.mma.ru
8-499- 6 1 4 -3 5  - 2 2
e-mail кафедры: kafedrarheum@vandex.ru

4

http://www.mma.ru
mailto:kafedrarheum@vandex.ru

