
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

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

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК.

Аттестационное дело №___________________

решение диссертационного совета от 21июня2016 г., № 23

О присуждении Кузину Александру Васильевичу ученой степени 

кандидата медицинских наук.

Диссертация «Поражение суставов и позвоночника у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника» по специальности 14.01.22 - 

ревматология принята к защите 18.04.2016 г., протокол № 10, диссертационным 

советом Д 001.018.01 на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а). 

Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Кузин Александр Васильевич, 1966 года рождения, в 1989 

году окончил 2-ой Московский ордена Ленина государственный медицинский 

институт им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело». В 1997 году 

окончил обучение в очной аспирантуре по специальности «ревматология» 

Российской медицинской академии последипломного образования (125993, г. 

Москва, Баррикадная, 2/1, стр.1). Работает в должности ассистента на кафедре 

ревматологии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного последипломного образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава России; по 

совместительству в должности врача-ревматолога научно-консультативного



отделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

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

Диссертация выполнена во втором ревматологическом отделении 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

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

Москва, Каширское шоссе, 34А).

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, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский национальный

исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 

Минздрава России, заведующая кафедрой факультетской терапии им. 

академика А. И. Нестерова лечебного факультета,

Барнацкий Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, Федерального 

государственного бюджетного учреждения«Российский научный центр 

медицинской реабилитации и курортологии»Минздрава России, ведущий 

научный сотрудник сектора ревматологии отделакардиопульмонологии 

и ревматологии.

Ведущая организация - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерацииия, г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанном Казюлиным 

Александром Нисоновичем, доктором медицинских наук, профессором 

кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии, указала, что



диссертация Кузина Александра Васильевича «Поражение суставов и 

позвоночника у больных воспалительными заболеваниями кишечника» 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, 

внедрение которого вносит значительный вклад в развитие современной 

медицины. В исследовании впервые в России на основании комплексного 

обследования выделены варианты поражения суставов и позвоночника у 

больных воспалительными заболеваниями кишечника. Установлено, что 

длительность и тяжесть течения этих заболеваний являются предикторами 

развития поражения суставов и позвоночника. По актуальности темы, 

методическому уровню, научной новизне и практической значимости работа 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» (постановление правительства РФ от 24.09.2013г. № 842), 

предъявляемым 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.

Соискатель имеет 11 печатных работ, в том числе 8 по теме диссертации: 

5 статей, из них 4опубликованыв рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций 

результатов диссертационного исследования и 3 тезисов в материалах 

российских и международных конференций. Указанные публикации 

посвящены обсуждению собственных результатов, полученных в ходе изучения 

поражения суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Серонегативный спондилоартрит при болезни Крона / Э. Р. Агабабова, 

Н. В. Бунчук, А. В. Кузин, В. Г. Румянцев // Врач. —  2002. — № 9. —  С. 12-15.

3. Поражение суставов при воспалительных заболеваниях кишечника 

/А. В. Кузин, В. Г. Румянцев // Врач. — 2005. —  № 7. — С. 14-17.



4. Поражение суставов и позвоночника у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника /А. В. Кузин// Современная ревматология. — 2016. — 

Т. 10,—№ 2. — С. 48-52.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва от:

Клюквиной Наталии Геннадиевны, 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;

Головенко Олега Владимировича, доктора медицинских наук, профессора 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России; 

Алекперова Ризвана Таировича, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры терапии с курсом ревматологии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. В.Ф. Владимирского».

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью в вопросах, изучаемых автором диссертационного 

исследования, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в 

заседании диссертационного совета при защите диссертации.

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 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 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 

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. per.: 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационного исследования и 3 тезисов в материалах российских 

конференций.

На заседании 21 июня 2016 года диссертационный совет пришел к 

выводу, что диссертация «Поражение суставов и позвоночника у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника» представляет собой научно

квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным в 

п.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 

академик РАН, д.м.н., профе< Насонов Евгений Львович

Ученый секретарь диссертационного совета/

к . м . н . Дыдыкина Ирина Степановна

22.06.2016


