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Кузин Александр Васильевич окончил в 1989 году лечебный факультет 2- 
ой МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова по специальности «лечебное дело». С 
1992 по 1994гг. проходил обучение в клинической ординатуре 
Российской медицинской академии последипломного образования М3 РФ 
по специальности «ревматология». В период обучения успешно освоил 
методологию работы с больными ревматологического профиля, технику 
внутрисуставных и периартикулярных манипуляций, особенности оценки 
результатов иммунологических, рентгенологических и других 
инструментальных методов исследования. Александр Васильевич 
зарекомендовал себя как ответственный, увлеченный врач. Проявил 
интерес к научной работе, в частности, к проблеме ревматологических 
проявлений воспалительных заболеваний кишечника.

С 1994 по 1997гг. обучался в очной аспирантуре Российской 
медицинской академии последипломного образования М3 РФ по 
специальности «ревматология». С 1998г. работал ассистентом, старшим 
лаборантом кафедры ревматологии Российской медицинской академии 
последипломного образования М3 РФ. С 2012 г. Кузин А.В. работает 
врачом-ревматологом научно-консультативного отделения Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой».
Имеет сертификат ревматолога, последний сертификационный цикл по 
ревматологии закончил в 2012г.
За время работы занимался лечебной и научной работой, показал себя 
квалифицированным специалистом и организатором. Заслуженно имеет 
репутацию отзывчивого врача среди пациентов. В процессе проведения 
диссертационного исследования Кузин А.В. проявил себя как серьезный 
ученый, имеющий оригинальное мышление, умеющий решать научные 
задачи. Проанализировал отечественную и зарубежную литературу, 
посвященную поражению суставов и позвоночника у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника. Самостоятельно проводил 
набор больных в научное исследование, освоил методы обработки 
медицинских данных с использованием программы Statistica 6. 
Диссертация Кузина А.В. посвящена актуальной проблеме -  изучению



поражения суставов и позвоночника при воспалительных заболеваниях 
кишечника.

На большом клиническом материале впервые в России у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника проведен анализ поражения 
суставов и позвоночника с использованием комплекса клинических и 
инструментальных методов, включающих рентгенографию, 
ультразвуковое исследование, артроскопию, морфологическое 
исследование синовиальной оболочки, оценена рентгенологическая 
частота сакроилиита. Выделены варианты поражения суставов и 
позвоночника у пациентов язвенным колитом и болезнью Крона, оценена 
их связь с активностью воспалительных заболеваний кишечника. 
Полученные результаты проанализированы, статистически обработаны, 
обобщены, обладают научной новизной, практической значимостью, 
сформулированы выводы и практические рекомендации.

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 
четыре статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
для опубликования результатов диссертационных исследований, трое 
тезисов в отечественных изданиях.

Материалы диссертации доложены на первом Всероссийском 
конгрессе ревматологов (Саратов,2003), на V Съезде ревматологов 
России (Москва, 2009),Всероссийской конференции, посвященной 75- 
летию И. Г. Салихова «Спондилоартриты в XXI веке» (Казань, 2016).

Первичная экспертиза (апробация) диссертации проведена 1 марта 
2016 г. на заседании Ученого совета ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, 
протокол №7 от 1 марта 2016г. (директор -  академик РАН E.JI.Насонов).

Все вышеизложенное позволяет считать Кузина Александра Васильевича 
достойным соискателем ученой степени кандидата медицинских наук.
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