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СТЕНОГРАММА 

заседания Диссертационного совета Д.001.018.01. на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» по защите 

диссертации Кузина Александра Васильевича на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук от 21.06.2016г., протокол № 23 

Председатель диссертационного совета   

д.м.н., профессор, академик РАН                                                    Е.Л. Насонов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н.                   И.С. Дыдыкина 

 

Е.Л.Насонов: Утвержденный состав совета 21 человек, присутствует 16, в 

том числе докторов наук по специальности 14.01.22 «Ревматология» 15 

человек. Присутствуют на заседании следующие члены совета: 

 ФИО Научная 

степень 

Шифр 

специальности 

1 Насонов Е.Л., председатель д.м.н. 14.01.22 

2 Эрдес Ш. д.м.н. 14.01.22 

3 Дыдыкина И.С., ученый секретарь  к.м.н. 14.01.22 

4 Алекберова З.С. д.м.н. 14.01.22 

5 Александрова Е.Н. д.м.н. 14.01.22 

6 Ананьева Л.П. д.м.н. 14.01.22 

7 Балабанова Р.М. д.м.н. 14.01.22 

8 Галушко Е.А. д.м.н. 14.01.22 

9 Гордеев А.В. д.м.н. 14.01.22 

10 Каратеев Д.Е. д.м.н. 14.01.22 

11 Кузьмина Н.Н д.м.н. 14.01.22 

12 Муравьев Ю.В. д.м.н. 14.01.22 

13 Попкова Т.В.   д.м.н. 14.01.22 

14 Сигидин Я.А. д.м.н. 14.01.22 

15 Соловьев С.К. д.м.н. 14.01.22 

16 Чичасова Н.В.           д.м.н. 14.01.22 

 

В повестке дня совета защита диссертации Кузина А.В. на тему 

«Поражение суставов и позвоночника у больных воспалительными 
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заболеваниями кишечника», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – «ревматология». 

Диссертация выполнена во втором ревматологическом отделении 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, 

Москва, Каширское шоссе, 34А). 

       Диссертация принята к защите 18.04.2016, протокол № 10. 

        Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Бадокин 

Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Дополнительного последипломного образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава России. 

Официальные оппоненты:  

       Шостак Надежда Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской терапии им. академика А. И. Нестерова 

лечебного факультета Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н. И. Пирогова» Минздрава России, 

        Барнацкий Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник сектора ревматологии отдела 

кардиопульмонологии и ревматологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии» Минздрава России; 

Ведущая организация - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заключение подписано Казюлиным Александром Нисоновичем, доктором 

медицинских наук, профессором кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета). 

 Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, 

предоставляется ученому секретарю совета д.м.н. Дыдыкиной И.С.  

И.С. Дыдыкина (зачитывает официальные данные, содержащиеся в личном 

деле диссертанта): 

Соискатель Кузин Александр Васильевич 1966 года рождения. В 1989 

году окончил 2-ой МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное 

дело». В 1997 году окончил обучение в очной клинической аспирантуре по 

специальности «ревматология» Российской медицинской академии 
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последипломного образования.  В настоящее время работает 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. 

 Тема кандидатской диссертации была утверждена 19 февраля 2013 г. на 

заседании ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, научным 

руководителем назначен Бадокин Владимир Васильевич. В период 

подготовки диссертации сданы кандидатские экзамены на «хорошо» и 

«отлично», опубликовано 5 статей, 4 из них в журналах, рекомендованных 

ВАК, и ряд тезисов, все это представлено в автореферате. Первичная 

экспертиза проведена на заседании ученого совета в  ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 01 марта 2016 года, проходила она достаточно активно и 

заинтересовано, с большим количеством уточняющих вопросов. В качестве 

рецензента выступил доктор медицинских наук, руководитель лаборатории 

гастроэнтерологических проблем при ревматических заболеваниях Каратеев 

Андрей Евгеньевич, который положительно охарактеризовала работу, сделал 

ряд замечаний и дал советы по их исправлению. Рецензию также 

подготовила старший научный сотрудник лаборатории клинических 

исследований и международных связей Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой» к.м.н. Корсакова Юлия Леонидовна, 

положительно оценившая работу. Все высказанные рецензентами замечания 

были учтены и исправлены при дальнейшей подготовке диссертации к 

защите. Полный текст диссертации Кузина А.В. был размещен на сайте 

нашего института 29 марта 2016 года. Заявление от соискателя о 

представлении диссертации к защите и документы были приняты 04.04.2016. 

Заключение членов экспертной комиссии диссертационного совета о 

соответствии диссертации заявленной специальности 14.01.22 - 

ревматология, искомой степени кандидата медицинских наук и полноте 

изложения материалов диссертации в автореферате и опубликованных 

работах подготовлено 15.04.2016 членами диссертационного совета д.м.н., 

профессором Соловьевым С.К., д.м.н. Денисовым Л.Н. и д.м.н. Попковой 

Т.В. После проведения экспертизы, диссертация была принята к защите на 

заседании диссертационного совета 18.04.2016 (протокол № 10). 

Официальными оппонентами назначены доктор медицинских наук, 
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профессор Шостак Надежда Александровна и доктор медицинских наук 

Барнацкий Владимир Владимирович, в качестве ведущей организации - 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный  медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Выбор оппонентов и ведущей 

организации обоснован широкой известностью ученых в области изучаемой 

проблемы, обсуждаемой в диссертации соискателя, подтвержден 

достаточным количеством публикаций по теме диссертации. Согласие 

оппонентов и ведущей организации было получено, подтверждено 

документами. Защита была назначена на 21 июня 2016 года, дано разрешение 

на распечатывание и рассылку автореферата. На официальном сайте ВАК 

Министерства образования и науки РФ и официальном сайте ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой (www.rheumatolog.ru.) 19.04.2016г. сделаны 

соответствующие объявления, размещен текст автореферата, отзыв научного 

руководителя. Рассылка автореферата осуществлена 17 мая 2016 г. по списку, 

рекомендованному ВАК и дополненному диссертационным советом. В 

период с 29 апреля по 12 мая 2016 г. все члены диссертационного совета 

получили автореферат. В материалах личного дела имеется акт о проверке 

первичной документации, справки о внедрении результатов диссертации в 

практику ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, ГБОУ ДПО РМАПО, ФГБУ 

ГНЦ колопроктологии им. А.Н.Рыжих Минздрава России. Проведена 

экспертиза на антиплагиат, оригинальность диссертации составила 98,38 

процента.  Материалы личного дела и документы предварительной 

экспертизы диссертации соответствуют требованиям Положения ВАК. 

Е.Л. Насонов: Слово предоставляется соискателю. (Кузин А.В. излагает 

основные положения диссертации) 

Е.Л. Насонов: Спасибо, Александр Васильевич. Теперь можно задать 

вопросы. Пожалуйста, какие есть вопросы? Пожалуйста, Земфира 

Садуллаевна! 

З.С. Алекберова: Мой вопрос касается данных рентгенологического 

исследования у больных с хроническим течением артрита при 

воспалительных заболеваниях кишечника. Как часто выявлялись эрозии 

костной ткани и анкилозы у этих пациентов? При болезни Крона в 

литературе описывается термин «булыжная мостовая». Приходилось ли Вам 

видеть такого рода изменения? Последний вопрос касается  заболеваемости 

язвенным колитом и болезнью Крона: она снижается или наоборот, растет? 

А.В. Кузин: Спасибо большое за вопрос, Земфира Садуллаевна! Даже при 

многолетнем хроническом течении артрита эрозии костной ткани это 
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казуистика. Классический энтеропатический артрит, как правило, 

неэрозивный. В нашей группе при рентгенологическом обследовании эрозии 

не были выявлены ни у одного больного. Крайне редко встречается 

сочетание воспалительного заболевания кишечника и серопозитивного 

ревматоидного артрита. За многолетний период наблюдений в реальной 

клинической практике удалось выявить всего лишь нескольких больных с 

сочетанием этих заболеваний. Что касается анкилозов, то при поражении 

аксиального скелета как при язвенном колите, так и при болезни Крона 

возможно развитие анкилозов крестцово-подвздошных суставов. В 

презентации на одном из слайдов был представлен анкилоз крестцово-

подвздошных суставов у больного язвенным колитом. 

   Термин «булыжная мостовая» относится к эндоскопическим изменениям в 

кишечнике при болезни Крона, я как ревматолог, такого рода изменениями 

не занимался. 

   По данным эпидемиологических исследований, как международных, так и 

отечественных (проводившихся в Московской области и Татарстане), 

отмечается устойчивый рост заболеваемости как язвенным колитом, так и 

болезнью Крона. При этом распространенность язвенного колита в несколько 

раз превышает распространенность болезни Крона, поэтому сбор когорты 

больных в нашем исследовании занял больше времени. Также имелись 

определенные сложности в процессе организации обследования больных с 

активным воспалительным заболеванием кишечника в связи с 

территориальной удаленностью ГНЦК и НИИР,  т.к. частота стула у этих 

больных могла достигать 10-20 раз в сутки.  

Е.Л. Насонов: Какие вопросы еще есть к соискателю? Пожалуйста, Наталья 

Владимировна! 

Н.В. Чичасова: Скажите пожалуйста, как Вы оценивали активность течения 

воспалительного заболевания кишечника? Учитывались ли данные 

морфологического исследования кишечника при установлении активности 

болезни? 

А.В. Кузин: Уважаемая Наталья Владимировна! В представляемом 

исследовании активность воспалительного заболевания кишечника 

определялась врачом гастроэнтерологом на основании данных клинической 

картины болезни (частота стула, болевой синдром, повышение температуры 

тела) и результатов инструментального обследования: илеоколоноскопии и 

ирригографии. Мы пользовались данными об уже установленном точном 

диагнозе, куда обязательно входила информация об активности и тяжести 

течения заболевания.  
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   Данные морфологического исследования не входят в обязательные 

параметры оценки тяжести воспалительного заболевания кишечника.  

   Следует заметить, что сегодня наличие у больного внекишечных 

проявлений, в том числе ревматических, рассматривается как один из 

признаков активности язвенного колита или болезни Крона и входит в  

индексы оценки воспалительных заболеваний кишечника.  

И.С. Дыдыкина: Александр Васильевич, как часто у больных Вашей группы 

встречались переломы, ведь известно, что воспалительные заболевания 

кишечника включены в перечень причин развития переломов? 

А.В. Кузин: Ирина Степановна, спасибо за очень интересный вопрос. В нашу 

когорту больные с переломами не включались, но хорошо известно, что при 

воспалительных заболеваниях кишечника нередко развивается снижение 

минеральной плотности костной ткани: частота остеопении достигает 40%. 

Остеопороз диагностируется, конечно, реже, но это очень важная проблема. 

В реальной клинической практике также важно иметь информацию о 

поражении при язвенном колите и болезни Крона костной ткани и суставов, 

вне спектра клинических проявлений спондилоартритов. К ним, кроме 

остеопении и остеопороза, можно отнести асептические некрозы костей и 

редкие случаи развития инфекционных артритов. Эти ситуации нередко 

протекают под маской спондилоартрита, хотя не имеют к нему никакого 

отношения и требуют принципиального иного подхода к лечению.   

Е.Л. Насонов: Спасибо. У нас еще есть вопросы? Лидия Петровна, 

пожалуйста. 

Л.П. Ананьева: Среди наблюдаемых Вами больных у 11% суставной синдром 

развился до появления развернутой клинической симптоматики 

воспалительного заболевания кишечника. Своевременная диагностика 

подобного рода пациентов имеет важное  значение. Может быть, на 

основании собственного опыта или литературных данных Вы можете указать 

на особенности суставного синдрома в указанной ситуации? Существуют ли 

лабораторные маркеры, позволяющие заподозрить воспалительное 

заболевание кишечника у больных с суставным синдромом? 

А.В. Кузин: Лидия Петровна, спасибо за вопрос. Это очень важный 

практический вопрос, ведь ранняя диагностика воспалительных заболеваний 

кишечника позволяет уменьшить количество осложнений, в том числе 

тяжелых. Однако, суставной синдром при язвенном колите и болезни Крона 

неспецифичен и имеет схожую с другими спондилоартритами локализацию. 

Позвольте привести пример из практики, подчеркивающий важность 

своевременной диагностики воспалительных заболеваний кишечника. У 

больной с латентно протекающим язвенным колитом и артритами мелких 
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суставов кистей был установлен диагноз ревматоидного артрита и назначен 

препарат золота тауредон. Через некоторое время пациентка попала в 

реанимационное отделение из-за развития токсической дилятации толстой 

кишки, связанной с воздействием тауредона на кишечник.  

Попытки выделить лабораторные маркеры ранней диагностики 

воспалительных заболеваний кишечника предпринимаются давно, но, к 

сожалению, пока не увенчались должным успехом. В настоящее время 

определенные надежды в этом вопросе возлагают на кальпротектин, 

дальнейшее изучение этого вопроса даст более точный ответ.  

Е.Л. Насонов: Пожалуйста, Шандор Федорович. В микрофон можно Вас 

попросить говорить. 

Ш. Эрдес: Я хотел спросить Вас, почему Вы использовали критерии ESSG. 

Второй вопрос касается критериев исключения, где указано, что в критерии 

исключения не входили другие спондилоартриты, но анкилозирующий 

спондилит это тоже спондилоартрит. Кого Вы тогда исключали? 

А.В. Кузин: Спасибо за вопросы, Шандор Федорович. Позвольте начать ответ 

со второго вопроса. Мы не включали в исследование пациентов с псориазом, 

т.к. известна возможность сочетание воспалительных заболеваний 

кишечника и псориаза. Вопрос же о том, является ли анкилозирующий 

спондилит у больных воспалительными заболеваниями кишечника 

идиопатическим или эти два состояния проявление одного заболевания на 

данном этапе развития медицины пока не решен. В своей работе мы 

использовали критерии ESSG, т.к. первые пациенты были включены в 

исследование в 2000 году. Провести оценку пациентов обследованной 

группы критериям ASAS не представлялось возможным, т.к. HLA 

типирование проводилось не всем пациентам.  

Е.Л. Насонов: Спасибо, Александр Васильевич, более подробно Вы можете 

ответить Шандору Федоровичу во время обсуждения. А вот есть ли еще 

вопросы? Вот вопрос и конкретный ответ. Пожалуйста, Нина Николаевна.  

Н.Н. Кузьмина: Встречались ли Вам больные с воспалительными 

заболеваниями кишечника и достоверным ревматоидным артритом? Если да, 

то были ли они включены в данное исследование? 

А.В. Кузин: Нина Николаевна, спасибо за интересный вопрос. Пациенты с 

сочетанием серопозитивного ревматоидного артрита и воспалительного 

заболевания кишечника встречались крайне редко, но они не были включены 

в данную работу из-за наличия у них критерия исключения.  

Е.Л. Насонов: Нина Николаевна, это очень важный вопрос, я думаю, у нас 

будет возможность прокомментировать его во время обсуждения. Еще есть 

вопросы? Думаю, у нас еще будет возможность обсудить позже и какие-то 
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вопросы задать. Спасибо. Тогда мы будем двигаться дальше и представляем 

слово ученому секретарю. 

И.С. Дыдыкина: Уважаемые члены диссертационного совета, коллеги! Задача 

ученого секретаря на этом этапе заключается в том, чтобы напомнить о том, 

что первичная экспертиза проводилась на заседании Ученого Совета нашего 

института. Это произошло в марте 2016 года. Даны высокие оценки работе. 

Получены положительные отзывы рецензентов. Все замечания, которые 

были высказаны в ходе рецензирования данной работы, были учтены, и 

внесены соответствующие изменения в текст диссертации. Соответственно, 

рецензенты дали заключение и справку о том, что их устраивает изменение 

текста и учтены замечания. На следующем этапе получен отзыв от ведущей 

организации Московского государственного медико-стоматологического 

университета. Отзыв был подписан доктором медицинских наук, 

профессором кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии Казюлиным Александром Нисоновичем. Он очень 

подробно описывает в своем отзыве практические рекомендации по 

использованию результатов данного исследования. В заключении говорится, 

что исследование, представленное Александром Васильевичем, полностью 

соответствует требованиям, которые предъявляются ВАК к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

наших коллег за подписью Алекперова Ризвана Таировича – доктора 

медицинских наук, профессора кафедры терапии с курсом ревматологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский институт им. 

В.Ф. Владимирского»; за подписью Натальи Геннадиевны Клюквиной, 

доктора медицинских наук, профессора кафедры ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования “Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова” Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и за подписью Олега 

Владимировича Головенко, доктора медицинских наук, профессора  ФГБУ 

«Государственного научного центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих». 

Таким образом,  ни в одном из отзывов на автореферат замечаний не 

содержится, вопросов, требующих ответа, тоже нет.  

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Ирина Степановна. 

Сейчас мы объявляем технический перерыв, в течение которого будут 

розданы проекты заключения диссертационного совета по диссертации А.В. 

Кузина  
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(Ученый секретарь раздает проекты заключения). 

Е.Л. Насонов: Продолжаем заседание. Слово предоставляется научному 

руководителю, д.м.н., профессору Бадокину Владимиру Васильевичу. 

Пожалуйста, Владимир Васильевич. 

В.В. Бадокин: характеризует диссертанта (отзыв прилагается). 

Е.Л. Насонов: Спасибо,  Владимир Васильевич. Я предоставляю слово 

официальному оппоненту профессору Шостак Надежде Александровне, 

доктору медицинских наук, заведующей кафедрой факультетской терапии 

им. академика А.И. Нестерова ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова». 

Пожалуйста, Надежда Александровна! 

Н.А. Шостак: зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме). 

В процессе прочтения диссертации возникли следующие вопросы. Первый 

вопрос касается темы, которую поднимала Лидия Петровна: случаи дебюта 

суставного синдрома при ВЗК до появления кишечной симптоматики. По 

Вашим данным, таких больных было более 10% - это немало. Если 

проанализировать Ваш опыт, можно ли все-таки выделить какие-то 

особенности, клинические или лабораторные, (например определение 

кальпротектина),  которые позволят практическому врачу заподозрить 

наличие у больного язвенный колит или болезнь Крона? Ведь назначение 

дорогостоящей колоноскопии возможно далеко не всегда, особенно если 

речь идет об обследовании в рамках страховой медицины. У меня есть еше 

два вопроса: имелись ли отличия в течении В-27 ассоциированных и В27 

негативных больных с анкилозирующим спондилитом? Была ли у Вас 

возможность подробно изучить в динамике больных с изолированным 

сакроилиитом?  

    Принципиальных замечаний по диссертации Кузина А.В. нет. Диссертация 

является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

предложено решение ряда важных научно-практических задач, имеющих 

значение для развития ревматологии. Диссертация Кузина Александра 

Васильевича соответствует требованиям пункта 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ от 24 сентября 2013 года, а также специальности 14.01.22 – ревматология. 

Автор диссертации заслуживает присуждения степени кандидата 

медицинских наук.  

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Надежда Александровна. Александр 

Васильевич, прошу Вас ответить на вопросы. 

А.В. Кузин: Спасибо за вопросы, Надежда Александровна! Возвращаясь к 

очень интересной и важной теме выявления особенностей суставного 
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синдрома при воспалительных заболеваниях кишечника, приходится 

констатировать отсутствие на сегодняшний день патогномоничных 

клинических признаков и данных инструментального обследования опорно-

двигательного аппарата. Определенные надежды исследователи связывают с 

определением кальпротектина, однако, требуются дальнейшие разработки в 

этом направлении. Возможно, проведение генетических исследований 

позволит выявить маркеры, специфичные для воспалительных заболеваний 

кишечника. Хотя хочу заметить, что установление диагноза воспалительного 

заболевания кишечника входит в компетенцию гастроэнтеролога, ревматолог 

может только предположить наличие у больного данного заболевания и 

направить его к гастроэнтерологу. На Ваш второй вопрос позвольте ответить 

кратко: мы не выявили различий в клинической картине у HLA-B27 

позитивных и HLA-B27-негативных пациентов. На третий вопрос ответ 

также будет лаконичным: в рамках одномоментного исследования по 

обращаемости пациентов у нас не было возможности динамического 

наблюдения за многими пациентами, т.к. они были иногородними. Поэтому 

важную задачу эволюции изолированного сакроилиита у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника мы перед собой не ставили. 

Несомненно, этот вопрос должен дальше изучаться в рамках отдельной 

работы. 

Е.Л. Насонов: Второй оппонент Барнацкий Владимир, доктор медицинских 

наук, ведущий научный сотрудник сектора ревматологии отдела 

кардиопульмонологии и ревматологии ФГБУ «Российский научный центр 

медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России 

В.В. Барнацкий: (зачитывает отзыв). Вопросы, возникшие при прочтении 

диссертации, были обсуждены в ходе дискуссии с соискателем. Ответы 

получены и полностью удовлетворяют оппонента. В заключении Владимир 

Владимирович сказал, что диссертационная работа Кузина А.В., 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности «Ревматология», является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой предложено решение актуальной 

задачи, связанной с оценкой особенностей поражения суставов и 

позвоночника у больных воспалительными заболеваниями кишечника. 

Результаты работы имеют существенное значение для ревматологов и 

гастроэнтерологов, поскольку направлены на раннюю диагностику 

ревматологических проявлений у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника. Актуальность исследования, методический уровень, новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы Кузина Александра 

Васильевича полностью соответствуют требованиям пункта 9 “Положения о 
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порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор достоин присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 – ревматология. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Переходим к 

обсуждению работы. Кто хотел бы выступить? Дмитрий Евгеньевич,  

пожалуйста.  

Д.Е. Каратеев: Уважаемые Евгений Львович, Ирина Степановна, коллеги! 

Работа, несомненно, представляет огромный интерес и имеет большое 

практическое значение. Вопросы, затронутые в этой работе, в определенной 

степени вопросами так и остаются, как мы видели из сегодняшней 

дискуссии. Это абсолютно естественно, так как направление новаторское и 

недостаточно исследованное международной медицинской наукой. Меня 

лично больше всего заинтересовала группа пациентов с поражением кистей, 

которая составила почти 25% больных периферическим артритом. Мы 

можем представить себе, что у этих пациентов мог быть установлен диагноз 

серонегативного ревматоидного артрита в соответствии с критериями 2010 

года. Это обстоятельство подчеркивает дифференциально-диагностическую 

направленность работы Александра Васильевича. Я надеюсь, что мы в 

дальнейшем разберем ее результаты, которые, несомненно, являются 

окончательными и их можно использовать как базу данных, которую можно 

сравнить с нашей базой данных больных по раннему артриту, с зарубежными 

аналогами. Я надеюсь, что результаты данной работы войдут в нашу 

дальнейшую работу по формированию алгоритмов дифференциальной 

диагностики пациентов с впервые возникшим артритом. Возможно, мы 

выйдем на преклинические формы, в частности, в этой особенной категории 

пациентов с патологией кишечника.  Несомненно, работу надо поддержать.  

Е.Л. Насонов: Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Пожалуйста, кто хотел бы еще 

выступить? Яков Александрович Сигидин, пожалуйста. 

Я.А. Сигидин: Доклад Александра Васильевича продемонстрировал, что он, 

бесспорно, является прекрасным специалистом в этой области, великолепно 

ориентирующимся в деталях проблемы. Кроме того, я хотел бы сказать, что 

Александру Васильевичу выпало пережить огромное удовлетворение, 

которое не каждый ученый переживает: ведь шестнадцать лет назад его 

критиковали за неправильное выделение вариантов суставного синдрома при 

воспалительных заболеваниях кишечника. А через шестнадцать лет вся 

Европа в своем консенсусе подтвердила, что он был прав. Поэтому я думаю, 

в том, что он заслуживает звание кандидата медицинских наук, никаких 

сомнений нет. 
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Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Яков Александрович. Пожалуйста, кто хотел 

бы еще выступить? Пожалуйста, Нина Николаевна! 

Н.Н. Кузьмина:  Я хочу сказать, что на нашем Ученом совете все больше и 

больше звучат клинические темы. Это прекрасно. Конечно, в Вашей работе 

есть научная новизна, теоретическая значимость, но она имеет еще и 

большое клиническое звучание. И я хотела бы сказать, что разработка таких 

тем обогащает институт. Я голосую ЗА работу Кузина А.В. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Нина Николаевна. Кто хотел бы еще 

выступить? Земфира Садуллаевна, пожалуйста! 

З.С. Алекберова: Я тоже присоединяюсь к положительной оценке данной 

работы, но мне кажется, что работа не закончена, потому что есть более 

близкая тематика по изучению болезни Бехчета. Я хотела бы  потом подарить 

Вам монографию по болезни Бехчета, где есть раздел, специально 

посвященный дифференциальной диагностике поражения кишечника и 

суставов при болезни Бехчета и болезни Крона. Там существует очень тесная 

связь. Призываю Вас посмотреть генетику, сейчас получены новые данные 

по этому вопросу. Я думаю, что Вы продолжите работу в новом направлении, 

более близком нашему институту.  

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Земфира Садуллаевна. Яков Александрович 

все высказал, хочу только добавить, что все эти годы мы обсуждали ход 

данной работы, ее значение сейчас очень актуальное. Мы понимаем те 

перспективы, которые открываются в связи с современным пониманием 

иммунопатологии спондилоартритов, воспалительных заболеваний 

кишечника, псориатического артрита – я бы поставил эти заболевания в 

одном ряду. Сегодня открываются новые возможности терапии этих 

заболеваний, которая может быть персонифицирована в рамках клинических 

субтипов. Мы все, конечно, понимаем важное значение этой работы. Мы 

вспоминаем Эльзу Романовну Агабабову, я очень хорошо помню, как она 

мечтала, чтобы Вы защитили эту работу. Сейчас нам надо всем 

объединиться, чтобы серьезно двигаться дальше. Мне кажется, это тема, 

достойная нашего института. В теме спондилоартритов много важных 

нерешенных вопросов, например, Вы показали, что нет корреляции между 

течением язвенного колита и болезни Крона и некоторыми субтипами 

суставного синдрома. Эти вопросы, с моей точки зрения, могут решить 

только ревматологи. Я также полностью поддерживаю работу Александра 

Васильевича, очень рад за руководителя работы и соискателя. Приятно, что 

эта диссертация была выполнена в стенах нашего института. Соискателю 

предоставляется заключительное слово (для ответа на вопросы, возникшие в 

ходе обсуждения).  
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А.В. Кузин благодарит научного руководителя, рецензентов, оппонентов, 

членов диссертационного совета. 

Е.Л. Насонов: Уважаемые члены диссертационного совета, предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе д.м.н., проф. Балабановой Р.М., д.м.н., 

проф. Чичасовой Н.В. и д.м.н., проф. Муравьева Ю.В. . Давайте проголосуем. 

Поддерживаем? Принято единогласно. 

Объявляется перерыв для тайного голосования.  

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н. Балабановой 

Р.М. 

Р.М. Балабанова: Уважаемый президиум, члены диссертационного совета, 

комиссия в составе 3 человек (председатель - д.м.н. Балабанова Р.М., члены 

комиссии - д.м.н., профессор Чичасова Н.В. и д.м.н., профессор Муравьев 

Ю.В.) избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации 

Кузина А.В. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствуют на заседании 16 членов совета, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации 15 (по специальности 14.01.22 

«ревматология»). Роздано бюллетеней 16. Не роздано бюллетеней 5. 

Оказалось в урне 16 бюллетеней. 

Результаты голосования по присуждению ученой степени кандидата 

медицинских наук Кузина А.В.: ЗА – 16, ПРОТИВ – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

Е.Л. Насонов: Протокол счетной комиссии принимаем? Кто - ЗА? Кто - 

ПРОТИВ? Кто воздержался? Принято единогласно, все проголосовали ЗА 

присуждение ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо 

большое.  

По проекту заключения есть какие-то замечания? Замечаний нет. Уважаемые 

коллеги, нужно утвердить проект заключения.  

Прошу голосовать. ЗА-16, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся нет. 

 Заключение принято открытым голосованием (ЗА – 16 человек) в 

следующей редакции:  

диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

- на основании длительного наблюдения и изучения особенностей течения 

суставного синдрома у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника, получены новые данные о поражении суставов и позвоночника, 

выделены пять групп поражения опорно-двигательного аппарата у больных 
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воспалительными заболеваниями кишечника, разработаны и внедрены 

клинико-диагностические мероприятия по своевременному обследованию и 

назначению лечебно-профилактических мероприятий с целью улучшения 

качества жизни больных; 

- доказана связь патологии суставов и позвоночника с длительностью и 

тяжестью течения язвенного колита и болезни Крона; 

- установлено, что самым распространенным вариантом поражения суставов 

и позвоночника оказался периферический артрит, в большинстве случаев 

представленный олигоартритом коленных и голеностопных суставов 

и связанный с активностью воспалительного заболевания кишечника; 

- показано, что суставной синдром характеризуется относительно 

доброкачественным течением, отсутствием костных эрозий на рентгенограммах 

и морфологически неспецифическими воспалительными изменениями 

синовиальной оболочки; 

- продемонстрировано, что системные внесуставные проявления 

воспалительных заболеваний кишечника часто сопровождаются 

возникновением  узловатой эритемы и увеита. Узловатая эритема отмечена 

только при периферическом артрите и артралгиях, а увеит выявляется 

преимущественно при поражении аксиального скелета; 

- установлено, что у большинства пациентов ревматологическая патология 

классифицирована как спондилоартрит. 

- определены предикторы возникновения и развития суставного синдрома 

при воспалительных заболеваниях кишечника;  

- выявлена взаимосвязь между высокой частотой поражения опорно-

двигательного аппарата и распространенным кишечным воспалением при 

язвенном колите и болезни Крона; 

Применительно к проблематике диссертации результативно и 

эффективно, то есть с получением обладающих научной новизной данных, 

использован комплекс стандартных клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования, современные международные 

диагностические критерии, современные методы статистической обработки 

данных, применяемых в медицине. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что, описанные варианты поражения суставов 

и позвоночника у больных воспалительными заболеваниями кишечника 

позволяют рационально подходить к выбору дополнительных методов 

обследования, интерпретации полученных данных, способствуют 

проведению дифференциальной диагностики поражения суставов и 

позвоночника, назначению своевременного лечения. Разработаны 
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практические рекомендации по методам ранней диагностики 

ревматологических проявлений у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника. Результаты внедрены в клинику Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А.Насоновой» и гастроэнтерологического отделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии» Минздрава России. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- определены внекишечные внесуставные проявления воспалительных 

заболеваний кишечника, ассоциированные с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- установлена возможность сочетания различных внекишечных проявлений у 

больных воспалительными заболеваниями кишечника с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- предложен план дальнейших исследований по изучению этио-

патогенетических особенностей патологии опорно-двигательного аппарата 

при воспалительных заболеваниях кишечника с целью разработки алгоритма 

клинико-диагностических мероприятий и способов лечения, в том числе с 

использованием современных методов биологической таргетной терапии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

-комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели 

и задачам исследования; клиническая работа, выполнена на современном 

уровне с использованием информативных методов диагностики; 

статистическая обработка полученных результатов корректная; научные 

положения, выводы и практические рекомендации отражают содержание 

диссертации и являются обоснованными; 

- идея базируется на результатах собственного исследования и обобщении 

передового опыта по изучению ревматологических проявлений 

воспалительных заболеваний кишечника; 

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

- использованы современные методики сбора (электронная тематическая 

карта больного) и обработки результатов исследования с применением 

программы Statistica 6,0. 

Достоверность результатов базируется на анализе результатов 

исследования 82 больных с достоверным диагнозом воспалительного 
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заболевания кишечника в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой».  

Диссертационная работа 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», номер гос. peг.: 01201180903 УДК 616.721- 002.77-036.4-07.08 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования: формировании цели и задач 

исследования, в получении исходных данных. Разработана индивидуальная 

карта, заполняемая на каждого больного. В соответствии с поставленными 

задачами проведен отбор больных с воспалительными заболеваниями 

кишечника, имевшими поражение суставов и позвоночника. Создана и 

заполнена электронная база для хранения и использования данных, 

самостоятельно проведена статистическая обработка материала. Полученные 

данные обобщены, проанализированы, обсуждены, сопоставлены с 

результатами других научных исследований и представлены в публикациях. 

На основании результатов сформулированы выводы и практические 

рекомендации, которые внедрены в практику. Соискатель самостоятельно 

апробировал результаты исследования, оформил рукопись диссертации, 

подготовил основные публикации и выступления по выполненной работе. 

         Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

задачи и соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования. В результате проведенного 

исследования автором решены все поставленные задачи. Выводы отражают 

решение задач. Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы 

достаточным объемом исследуемого материла, проведением тщательного 

клинического и статистического анализа результатов. Работа открывает 

перспективы для решения вопросов ранней диагностики и своевременного 

лечения ревматологических проявлений у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника. 

      По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ: 5 статей, из них 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования 

результатов диссертационного исследования, 3 тезисов в материалах 

российских научных конференций.  

        На заседании 21 июня 2016 г. диссертационный совет пришел к выводу, 

что диссертация «Поражение суставов и позвоночника у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника» представляет собой  научно-
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квалификационную работу, которая соответствует критериям установленным 

в пункте 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Кузину Александру 

Васильевичу ученую степень кандидата медицинских наук по специальности  

14.01.22 – Ревматология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук (по специальности 14.01.22 -

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных 

бюллетеней нет.  

 

 

 

     Председатель диссертационного совета, 

     д.м.н., академик РАН, профессор                          Насонов Евгений Львович                                                                     

 

 

     Ученый секретарь диссертационного совета, 

     к.м.н.                                                                   Дыдыкина Ирина Степановна                                              

                                                                     

 

21.06.2016 


