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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального Государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Диссертация «Поражение суставов и позвоночника у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника» выполнена во втором 
ревматологическом отделении Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой».

В период подготовки диссертации соискатель Кузин Александр 
Васильевич работал в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении Дополнительного последипломного образования «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Минздрава России на 
кафедре ревматологии в должности ассистента; по совместительству в 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» в научно
консультативном отделении в должности врача-ревматолога.

В 1989 г. окончил 2 Московский ордена Ленина государственный 
медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное 
дело». В 1997 г. окончил очную аспирантуру на базе Российской 
медицинской академии последипломного образования по специальности 
«ревматология». Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 
2016 г. Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"

Научный руководитель: Бадокин Владимир Васильевич, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ревматологии

Дополнительного последипломного образования «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава России.
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По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационная работа Кузина Александра Васильевича «Поражение 
суставов и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями 
кишечника» выполнена по проблеме «Ревматология» и входила в план 
научно-исследовательской работы Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» тема №350 «Ранние спондилоартриты: 
эволюция, диагностика, тактика лечения» (государственный 
регистрационный номер: 01201180903 УДК(616.721-002.77)-036.4-07-08).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют. 
Сформулированные автором выводы вытекают из полученных при 
проведении работы результатов и научных положений, защищаемых 
автором, сформулированы исчерпывающе, полностью соответствуют 
задачам исследования, имеют несомненное научное и практическое значение. 
Практические рекомендации изложены понятным языком и могут служить 
методическими указаниями для врачей ревматологических и 
гастроэнтерологических отделений, занимающихся лечением поражения 
суставов и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями 
кишечника.

В работе представлены результаты обследования 82 больных с 
воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) (47 с язвенным колитом и 
35 с болезнью Крона) и наличием жалоб на боли в суставах и позвоночнике. 
Все пациенты были обследованы в ГНЦК им. А. Н. Рыжих и в ФГБНУ НИИР 
им. В. А. Насоновой в период с 2000 по 2013 г.

Среди обследованных больных женщины составляли большинство — 
64 % с язвенным колитом (ЯК) и 65,7 % с болезнью Крона (БК). ). Средний 

возраст пациентов с ЯК составил 34,5 ± 9,8 года, а пациентов с БК — 39,6 ±
10,2 лет.

В результате обследования выделены пять групп поражения опорно
двигательного аппарата (ОДА): изолированный периферический артрит (48,8 
%), сакроилиит изолированный (8,5 %) или сочетающийся с периферическим 
артритом (11 %), анкилозирующий спондилит (12,2 %), энтезиты (7,3 %), 
изолированные артралгии (12,2 %). Во всех группах не выявлено
статистически значимых различий между ЯК и БК (р > 0,05).

Важным выводом явился тот факт, что выявленная патология суставов 
и позвоночника была связана с длительностью ВЗК (при ЯК г = 0,42, р  = 0,02,



при БК г = 0,44, р = 0,03). В частности, при давности ВЗК 10 лет и более чаще 
всего суставная патология выявлялась (при ЯК у 34%, при БК у 34,3% 
пациентов). Также установлено, что у 78,7 % больных ЯК и 77,2 % 
пациентов БК исследуемой когорты диагностировано тяжелое
и среднетяжелое течение заболевания. Выявлено, что при ЯК преобладали 
больные с тотальным колитом (53,2 %), а при БК у 68,6 % пациентов имелось 
поражение толстой кишки.

Установлено, что самым распространенным вариантом поражения 
суставов и позвоночника оказался периферический артрит, выявленный у 
48,8 % пациентов. В большинстве случаев он был представлен
олигоартритом коленных и голеностопных суставов (60 %) и в 85% случаев 
связан с активностью ВЗК. Морфологические изменения, выявленные при 
изучении биоптатов синовиальной оболочки коленных суставов, носили 
неспецифический воспалительный характер: лимфогистиоцитарная
инфильтрация и ангиоматоз диагностированы у 80% больных, умеренная 
пролиферация кроющих синовиоцитов присутствовала у 60 % пациентов.
При рентгенологическом исследовании периферических суставов выявлены 
околосуставной остеопороз (14,6 %), кистовидные просветления костной 
ткани (11 %), субхондральный остеосклероз (6,1 %) и сужение суставной щели 
(6,1 %), статистически значимые различия между ЯК и БК по характеризуемым 
признакам отсутствовали (р > 0,05 %). К важным результатам можно отнести 
отсутствие эрозий костной ткани даже при хроническом течении артрита.

Другим важным выводом является тот факт, что у 12,2 % больных в 
соответствии с Нью-Йоркскими модифицированными критериями 
диагностирован анкилозирующий спондилит, имевший независимое от 
активности ВЗК течение. При этом HLA-B27 антиген был выявлен только у 
50% пациентов.

Особую ценность в диссертации Кузина А.В. имеет оценка 
соответствия критериям спондилоартритов ESSG пациентов обследованной 
группы. Установлено, что у большинства пациентов (68 %)
ревматологическая патология классифицирована как спондилоартрит.

Для оценки частоты сакроилиита (СИ) среди больных ВЗК также был 
изучен архивный материал: рентгенограммы таза 99 пациентов с достоверным 
диагнозом ВЗК (37 с ЯК и 62 с БК, 44 мужчины и 55 женщин), подобранных 
методом случайной выборки и находившихся в разное время на обследовании и 
лечении в гастроэнтерологическом отделении ФГБУ ГНЦК им. А. Н. Рыжих 
Минздрава России. Это были рентгенограммы пациентов в возрасте от 19 до 73 
лет (средний возраст составил 35,4 ± 9,1 лет при ЯК и 34,0 ± 8,5 лет при БК).



Сакроилиит, установленный по данным рентгенографии, диагностирован у
15,2 % пациентов ВЗК. В большинстве случаев (73,4%) сакроилиит 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.

В работе обоснована важность выделения системных внесуставных 
проявлений ВЗК, ассоциированных с поражением суставов и позвоночника 
узловатой эритемы и увеита. Установлено, что УЭ встречалась только при 
ПА и артралгиях, аувеит чаще выявлялся при поражении аксиального 
скелета в отличие от пациентов с ПА (р = 0,001).

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических и инструментальных методов обследования, 
тщательным анализом полученных данных с применением современных 
методов статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов
Автором проведен анализ научной литературы, посвященной 

исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем определены 
цель и задачи научной работы, «дизайн» проведения исследования, критерии 
включения и исключения.

На базе ФГБНУ «НИИР имени В. А. Насоновой» автором проводилось 
стационарное ведение и амбулаторное консультирование включенных в 
исследование пациентов с их комплексным (в рамках данной темы) 
обследованием, физикальным осмотром, заполнением историй болезней, 
амбулаторных и тематических карт, анкетированием. Проведена детальная 
оценка рентгенограмм крестцово-подвздошных суставов при помощи 
классификации Келгрена. Создана специальная электронная база данных на 
82 пациента с основными клиническими, лабораторными, 
рентгенологическими и морфологическими показателями.

Полученные данные были обобщены, проанализированы, обсуждены, 
представлены в печатных работах и сопоставлены с результатами других 
научных исследований. На основании результатов сформулированы выводы 
и практические рекомендации, которые были внедрены в практику ФГБНУ 
«НИИР имени В.А. Насоновой».

Научная новизна
Впервые в России на основании комплексного обследования 

представлено подробное описание поражения суставов и позвоночника при 
ВЗК и их взаимосвязь с другими ревматологическими проявлениями —



узловатой эритемой (УЭ) и увеитом. Впервые 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). Также впервые в России проведена рентгенологическая оценка частоты 
СИ у больных ВЗК, выделены различные варианты поражения суставов и 
позвоночника при ВЗК, включающие изолированный ПА, изолированный 
СИ, АС, энтезиты и изолированные артралгии. Установлено, что из других 
внекишечных проявлений ВЗК УЭ встречалась только при ПА и артралгиях, 
а увеит был выявлен преимущественно при поражении аксиального скелета

Практическая значимость 
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. Обнаруженная 
ассоциация ПА с УЭ, а АС с увеитом позволяет лучше интерпретировать 
указанные внекишечные проявления. Высокая частота выявления СИ, в том 
числе и с бессимптомным течением, позволяет рекомендовать исследование 
крестцово-подвздошных суставов (КПС) у всех больных с распространенным 
и тяжелым течением ВЗК.

Внедрение в практику 
Детальная характеристика поражения суставов и позвоночника при ВЗК, 
позволяющая проводить их своевременную диагностику и лечение, внедрена в 
практику 2-го ревматологического отделения ФГБНУ НИИР 
им. В. А. Насоновой, кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава 
России, отделения гастроэнтерологии ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» 
Минздрава России. Это позволяет оптимизировать обследование и лечение 
пациентов в реальной клинической практике. Проведенный анализ 
соотношения дебютов ВЗК и поражения ОДА оказался особенно полезен, так 
как в случае развития суставного синдрома без симптомов ВЗК высока 
вероятность диагностических ошибок. Выделенные в работе варианты 
поражения суставов и позвоночника при ВЗК используются в практике работы 
2-го ревматологического отделения Института ревматологии. Выявленная 
автором высокая частота развития СИ делает необходимым проведение 
рентгенологического исследования КПС для исключения патологии 
аксиального скелета при ВЗК. Материалы диссертации используются при



обучении клинических ординаторов, слушателей сертификационных циклов 
кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России.

Апробация диссертации
Материалы диссертации доложены на первом Всероссийском конгрессе 

ревматологов (Саратов, 2003), на V Съезде ревматологов России (Москва, 
2009), Всероссийской конференции «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.

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (постановление правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Диссертация «Поражение суставов и позвоночника у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника» Кузина Александра 
Васильевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология.

Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения "Научно- 
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой".
На заседании присутствовало 37 человека из 37 членов учёного совета. 
Результаты голосования: "за" - 37 человек, "против" - нет, "воздержалось" - 
нет, протокол № 7 от 1 марта 2016 г.

Ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
доктор медицинских наук


