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Актуальность темы диссертации

Воспалительные заболевания киш ечника (ВЗК) нередко протекают с 
развитием внекиш ечных проявлений, среди которых центральное место 
занимают поражения суставов и позвоночника. Известно, что пик дебюта 
ВЗК приходится на трудоспособный возраст, данные заболевания могут 
приводить к развитию инвалидизации, с чем связана социально- 
экономическая значимость данной патологии. Согласно различным 
источникам, наличие внекиш ечных проявлений утяжеляет течение ВЗК и 
требует у ряда пациентов проведения более активной терапии. Кроме того, 
при оценке индексов активности ВЗК внекишечные проявления 
увеличивают указанные показатели. Случаи развития суставного синдрома 
до появления развернутой клинической симптоматики ВЗК представляют 
наибольшие диагностические сложности, а позднее установление 
правильного диагноза чревато развитием осложнений ВЗК. Актуальность 
работы очевидна и обусловлена необходимостью проведения ранней 
диагностики внекиш ечных проявлений ВЗК, в первую очередь пациентов с 
поражением суставов и позвоночника.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Цель и задачи работы сформулированы корректно. Используемые 
методы для решения поставленных вопросов адекватны, современны и 
информативны. Объем исследуемого материала достаточный для 
формулирования основных положений работы, выводов и практических 
рекомендаций. Следует отметить значимость большого клинического 
материала (82 пациента с достоверным диагнозом ВЗК и внекишечными 
ревматологическими проявлениями), что позволяет оценить методический 
уровень исследования как достаточно высокий и обосновать достоверность 
научных положений, выводов и рекомендаций. При анализе данных 
применялись современные статистические методы обработки, что также 
позволяет не сомневаться в обоснованности выводов и практических 
рекомендаций.



Научная новизна и практическая значимость полученных результатов и
их внедрение в практику

Впервые в Российской Федерации на основании наблюдений когорты 
больных ВЗК с внекиш ечными ревматологическими проявлениями (п = 82) 
автором проведено комплексное изучение поражения суставов и 
позвоночника у этих больных. Установлено, что длительность и тяжесть 
течения ВЗК являются предикторами развития поражения суставов и 
позвоночника. Выявлена взаимосвязь между высокой частотой поражения 
суставов и позвоночника с распространенным кишечным воспалением (с 
левосторонним и тотальным колитом при ЯК и колитом и илеоколитом при 
БК). Впервые в России проведена рентгенологическая оценка частоты СИ 
у больных ВЗК. Также впервые в отечественной медицине выделены 
различные варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК.

Установлено, что из других внекишечных проявлений ВЗК узловатая 
эритема встречалась только при периферическом артрите и артралгиях, а 
увеит был выявлен преимущ ественно при поражении аксиального скелета. 
Выделение и детальная характеристика различных вариантов поражения 
суставов и позвоночника при ВЗК способствуют более точному проведению 
дифференциальной диагностики и назначению адекватной терапии. 
Выявление ревматологических проявлений преимущественно у лиц с более 
тяжелым и распространенным течением ВЗК может быть основанием для 
применения в этих случаях более активной лечебной тактики. Выявленная 
ассоциация периферического артрита с узловатой эритемой, а 
анкилозирующего спондилита с увеитом позволяет лучше интерпретировать 
указанные внекиш ечные проявления. Высокая частота выявления 
сакроилиита, в том числе и с бессимптомным течением, позволяет 
рекомендовать исследование крестцово-подвздош ных суставов всем 
больным с распространенным и тяжелым течением ВЗК.

Полнота изложения основных результатов диссертационной работы в 
научной печати

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в 
8 печатных работах, в том числе в четырех статьях в изданиях, 
рекомендованных ВАК М инобрнауки России для опубликования результатов 
диссертационных исследований, одной статье и трех тезисах.

Оценка содержания работы

Структура диссертации Кузина А.В. традиционна. Диссертация 
изложена на 131странице и состоит из введения, четырех глав (обзор 
литературы характеристика материала и описание методов исследования, 
результатов собственных исследований, обсуждение полученных



результатов), выводов практических рекомендаций, библиографического 
списка (23 отечественных и 149 иностранных источников) и пяти 
приложений. Работа иллюстрирована 15 таблицами, 24 рисунками и 6 
клиническими примерами.

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы. 
Цель и задачи работы сформулированы четко, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость работы.

Обзор литературы написан хорошим литературным языком, хорошо 
структурирован, насыщен источниками литературы, которые имеют 
непосредственное отношение к цели и задачам работы, что свидетельствует 
глубоком знании автором предмета исследования.

В главе «М атериалы и методы» охарактеризована популяция больных, 
включенных в исследование, также комплекс инструментальных методов 
обследования. Описание статистического инструментария достаточно полно 
и ясно. Оно свидетельствует о широте спектра используемых методов и 
адекватности их поставленным задачам.

В главе с собственными результатами исследования в полном объеме 
представлены ответы на поставленные задачи. В ней представлен анализ 
особенностей поражения суставов и позвоночника у больных ВЗК. На 
основании проведенного анализа определены основные пути выявления 
патологии опорно-двигательного аппарата у пациентов ВЗК. Интересной 
представляется выявленная взаимосвязь патологии суставов и позвоночника 
с длительностью ВЗК (при язвенном колите г=0,42, р=0,02, при болезни 
Крона г=0,44, р=0,03). Самым распространенным вариантом поражения 
суставов и позвоночника оказался ПА, выявленный у 48,8 % пациентов. В 
большинстве случаев он был представлен олигоартритом коленных и 
голеностопных суставов (60% ) и связан с активностью ВЗК. У 12,2%  
больных в соответствии с нью-йоркскими модифицированными критериями 
диагностирован АС, в 50% НЬА-В27-ассоциированный, имевший 
независимое от активности ВЗК течение.

Суставной синдром характеризовался относительно добро
качественным течением, отсутствием костных эрозий на рентгенограммах и 
неспецифическими воспалительными изменениями синовиальной оболочки 
по морфологическим данным. Сакроилиит, установленный по данным 
рентгенографии у 15,2 %  пациентов ВЗК (архивный материал), у 73,4 % 
больных имел двустороннюю локализацию: 1-я и 2-я стадии выявлены у 73,2 
% пациентов, а 3-я и 4-я стадии у 26,8 %  больных.

Наиболее частыми системными внесуставными проявлениями ВЗК 
были УЭ и увеит. Установлено, что УЭ встречалась только при ПА и 
артралгиях, а увеит чаще выявлялся при поражении аксиального скелета в 
отличие от пациентов с ПА (р=0,001).

Большой объем клинического материала, использование современных 
инструментальных методов диагностики, а также стандартизированных 
подходов к оценке проводимого лечения, подробная статистическая 
обработка результатов позволили автору выполнить поставленные задачи. На



основании детального клинико-инструментального и статистического 
анализа получены новые факты, представляющие огромное значение в 
теоретическом и практическом плане.

Обсуждение результатов исследования представляет собой глубокий 
анализ собственных данных в сопоставлении с данными литературы. В 
целом, анализируются основные положения диссертации. Раздел написан 
последовательно и логично.

Выводы хорошо обоснованы, гармонично вытекают из поставленной 
цели и задач исследования, полностью соответствуют полученным данным. 
Полученные результаты позволили автору сформулировать четкие 
практические рекомендации: все больные ВЗК, имеющие признаки
поражения суставов и позвоночника, должны быть проконсультированы 
ревматологом с целью уточнения характера суставной патологии и 
определения тактики лечения. В каждом конкретном случае следует выявить 
наличие параллелизма в течении ВЗК и суставного синдрома, при этом 
следует учитывать длительность, тяжесть и эффективность проводимой 
терапии ВЗК. Учитывая достаточно частое и нередко малосимптомное 
поражение крестцово-подвздошных суставов при ВЗК, всем больным следует 
осуществлять рентгенографию таза (не реже одного раза в год).

Необходимо учитывать, что разрешение или уменьшение 
симптоматики периферического артрита и артралгий возможно при лечении 
кишечной симптоматики ВЗК. Поражение аксиального скелета (в первую 
очередь АС) не связано с активностью ВЗК и имеет самостоятельное течение.

У больш инства больных суставной синдром возникает одновременно 
с появлением кишечной симптоматики или уже на фоне существующего 
ВЗК. В 10 % случаев поражение суставов и позвоночника может 
предшествовать развернутой картине ЯК или БК, на определенном этапе 
являясь единственным внекишечным проявлением ВЗК. что значительно 
усложняет установление правильного диагноза. Упорные артралгии в ряде 
случаев следует рассматривать как продромальный период артрита, что 
требует консультации ревматолога и динамического наблюдения.

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 
ревматологических конгрессах, съездах, проводимых в России.

Содержание автореферата и печатных работ полностью отражает все 
основные положения диссертации.

Результаты работы внедрены и применяются в научно-педагогической 
работе ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Замечаний по работе нет. 
Вопросы, возникшие в ходе прочтения диссертации, отражают интерес к 
работе и не могут повлиять на положительную оценку работы в целом. 
Ответы на вопросы и разъяснения получены, обсуждены с автором и не 
требуют публичного освещения.

Заключение

Диссертация Кузина А.В. «Поражение суставов и позвоночника



у больных воспалительными заболеваниями кишечника», выполненная под 
руководством д.м.н. профессора Бадокина В.В., является законченным 
научным исследованием, выполненным на актуальную тему, содержит новые 
данные, которые можно квалифицировать как важное научное достижение в 
ревматологии, позволяющее сформировать комплексное современное 
представление о поражении суставов и позвоночника у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника. По объему выполненного 
исследования, его актуальности, методическим подходам, новизне и 
практической значимости данная работа полностью отвечает всем 
требованиям пункта п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г.№ 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22. 
«Ревматология».
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