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отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук Барнацкого В.В. 
на диссертацию Кузина А.В. «Поражение суставов и позвоночника у 
больных воспалительными заболеваниями кишечника», представленную 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.22 -  Ревматология

Актуальность исследования. Внекишечные проявления воспалительных 

заболеваний кишечника (ВЗК) имеют гетерогенную симптоматику, в ряде 

случаев доминируют в клинической картине заболевания и по-прежнему 

остаются актуальной междисциплинарной проблемой. Известно, что наличие у 

больного внекишечных проявлений утяжеляет течение ВЗК, что нашло 

отражение в оценке индексов активности этих заболеваний. Ревматологические 

проявления занимают доминирующее положение среди всех внекишечных 

проявлений как при язвенном колите (ЯК), так и при болезни Крона (БК). В этой 

связи изучение особенностей поражения суставов и позвоночника при ВЗК, 

представленное как цель исследования, имеет большую значимость для 

диагностики и назначения своевременного лечения. Для решения указанной 

цели автором четко сформулированы задачи исследования.

Диссертация Кузина А.В. изложена на 131 странице, состоит из введения, 

обзора литературы, главы «клиническая характеристика больных и методы 

исследования», глав «результаты исследования» и «обсуждение результатов 

исследования», выводов, практических рекомендаций, библиографического 

списка (149 зарубежных источников и 23 отечественных), 5 приложений, 

содержит 15 таблиц и 24 рисунков, 6 клинических примеров.

Во введении работы обосновывается актуальность исследования, 

проводится научная новизна и практическая значимость, ставится цель и задачи 

исследования, описывается структура работы, ее апробация и положения, 

выносимые на защиту.

В первой главе содержится обзор литературы и дана информация о 

современном состояние проблемы поражения опорно-двигательного аппарата 

при ВЗК. Отмечено, что по некоторым вопросам, в частности, подходам к 

классификации вариантов поражения суставов и позвоночника при ВЗК, нет



единого мнения, что свидетельствует об актуальности представленной к защите 

работы.

Вторая глава посвящена клинической характеристике материала 

исследования, методам лабораторного и инструментального обследования. При 

проведении обследования использовались рентгенография таза и пораженных 

суставов, ультразвуковое сканирование суставов и околосуставных мягких 

тканей, у части больных с торпидным синовитом коленного сустава выполнена 

артроскопия с морфологическим исследованием полученных биоптатов 

синовиальной оболочки. В группе периферического артрита и 

анкилозирующего спондилита проведено иммуногенетическое типирование с 

определением HLA-B27 антигена. При поражении аксиального скелета 

использовались общепринятые методы оценки: индекс BASDAI, тесты Шобера, 

Отта, Томайера, расстояние «подбородок-грудина». Статистический анализ 

проведен с помощью программы Statistica 6.1.

В третьей главе, которая является основной клинической главой 

диссертационной работы, подробно представлен анализ особенностей 

поражения суставов и позвоночника у 82 больных ВЗК. На основании 

проведенного анализа выделены пять вариантов поражения опорно

двигательного аппарата. Чаще всего диагностировано развитие синовита 

коленных суставов, при проведении морфологического исследования синовии 

данных суставов выявлены признаки неспецифических воспалительных 

изменений. У 12,2% больных на основании Нью-Йоркских модифицированных 

критериев установлен диагноз анкилозирующего спондилита, в половине 

случаев HLA-B27 негативного. При оценке 99 архивных рентгенограмм таза 

сакроилиит диагностирован в 15,2% случаев. Оказалось, что у большинства 

пациентов (68%) ревматологическая патология, согласно критериев ESSG, 

классифицирована как спондилоартрит. Важным обстоятельством данной 

работы является факт установления положительной корреляционной связи 

суставного синдрома с длительностью как ЯК, так и БК. Заключение полностью 

отражает содержание работы, а выводы задачи исследования и раскрывают цель 

проведенной работы.
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Анализируемый материал достаточен для получения достоверных 

данных, а избранные методы исследования современны, соответствуют 

поставленным задачам, что позволило автору обоснованно сформулировать 

выводы и практические рекомендации. Принципиальных замечаний по 

представленной работе нет.

Новизна исследования. Впервые в России на основании комплексного 

обследования проведено подробное изучение поражения суставов и 

позвоночника при ЯК и БК. Выделены различные варианты поражения опорно

двигательного аппарата при этих заболеваниях: периферический артрит, 

изолированный сакроилиит, анкилозирующий спондилит, энтезиты и 

изолированные артралгии. Установлено, что длительность и тяжесть течения 

ВЗК являются предикторами развития суставного синдрома. Впервые в России 

проведена рентгенологическая оценка частоты сакроилиита у больных ВЗК. 

Также установлено, что узловатая эритема ассоциирована с периферическим 

артритом и артралгиями, а увеит был выявлен преимущественно при поражении 

аксиального скелета.

Практическая значимость выполненной диссертационной работы 

Кузина А.В. заключается в том, что у пациентов выделены различные варианты 

поражения суставов и позвоночника, способствующие более точному 

проведению дифференциальной диагностики и персонифицированному подходу 

к лечению. Обнаруженная ассоциация суставного синдрома с другими 

внекишечными проявлениями (узловатой эритемой и увеитом) позволяет лучше 

интерпретировать их применительно к реальной клинической практике. 

Выявленная высокая частота сакроилиита указывает на необходимость 

мониторинга состояния крестцово-подвздошных суставов у больных ВЗК.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Работа выполнена на современном научно- 

методическом уровне. Основные положения, выводы и рекомендации, 

изложенные в диссертации, базируются на результатах диагностических и 

клинических исследований. Методически правильный подход к изучению 

проблемы, четкое формулирование цели и задач исследования, число больных
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ВЗК, включенных в исследование, достаточны для решения поставленных задач 

и научных обобщений.

Использование современных методик, статистическая обработка данных, 

глубокий анализ полученных результатов подтверждают достоверность 

исследований, обоснованность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций. Результаты работы были доложены и обсуждены на конгрессах и 

научно-практических конференциях. Результаты исследования внедрены в 

практическую работу клиники ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, материалы 

диссертации используются при проведении семинаров, и практических занятий 

для практических врачей. По материалам диссертации опубликовано 8 работ, из 

них 4 в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ.

Автореферат достаточно полно отражает основные результаты 

исследования, а также положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в 

диссертации.

При знакомстве с работой отмечены Кузина А.В. возникли некоторые 

вопросы, на которые необходимо получить разъяснения.

1. При оценке соответствия пациентов ВЗК с поражением суставов и 

позвоночника критериям ESSG часть больных с изолированным 

сакроилиитом и с энтезитами указанным критериям не удовлетворяли. 

Чем Вы объясните этот факт?

2. При изучении морфологических изменений синовиальной оболочки 

коленных суставов у больных группы периферического артрита не было 

выявлено неказеозных саркоидоподобных гранулем, описываемых в 

некоторых литературных источниках. С чем связано это обстоятельство? 

Заключение. Диссертация Кузина Александра Васильевича «Поражение

суставов и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника» является завершенной квалификационной научной работой, в 

которой содержится решение актуальной задачи, связанной с оценкой 

особенностей поражения суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника. Результаты работы имеют существенное значение
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для ревматологии и гастроэнтерологии, поскольку направлены на раннюю 

диагностику ревматологических проявлений у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника с возможностью дальнейшего проведения 

своевременного лечения, способствующего повышению качества жизни у этой 

сложной категории пациентов.

Актуальность исследования, методический уровень, новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы Кузина А.В. полностью 

соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук (п.9 «Положения о порядке 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года), а сам соискатель 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 -  Ревматология.

Ведущий научный сотрудник 
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