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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы. За первую декаду настоящего столетия в корне из-

менилось представление об анкилозирующем спондилите (АС), что обусловле-

но появлением новых возможностей диагностики и лечения этого заболевания. 

В настоящее время АС рассматривается как одно из распространенных 

ревматических заболеваний, часто приводящее к ранней инвалидизации лиц 

молодого, трудоспособного возраста, преимущественно мужского пола. Вслед-

ствие постоянного роста заболеваемости и неблагоприятного прогноза болезни, 

ее медико-социальная значимость достаточно высока. 

Прогрессирующее поражение аксиального скелета, характеризующееся 

функциональными нарушениями (ФН) со стороны позвоночника и опорно-

двигательного аппарата у больных АС, оказывает значимое влияние не только на 

функциональное состояние пациентов, но и их профессиональную деятельность. 

К известным факторам риска потери трудоспособности при этом заболева-

нии относят возраст, длительность болезни, низкий образовательный уровень, 

женский пол, периферический артрит [A. Boonen, 2001]. В ряде зарубежных ис-

следований показано, что на трудоспособность и производительность труда не-

гативное влияние оказывают и сопутствующие (коморбидные) заболевания, хо-

тя некоторые авторы такой закономерности не отмечают [J. T. Gran, 1997; 

A. Boonen, 2002]. Неоднозначны данные по частоте поражения тазобедренных 

суставов (ТБС) [G. Bakland, 2011; M. M. Ward, 2001] и их значимости в потере 

трудоспособности при АС. 

В проведенных ранее в России исследованиях была оценена лишь доля ин-

валидов и нетрудоспособных с АС [О. М. Фоломеева, 2001; Ш. Ф. Эрдес, 2007]. 

Но для оценки экономических потерь от заболевания большое значение имеют 

и такие показатели, как абсентеизм (частота отсутствия на работе) и презенте-

изм (снижение производительности труда). При анализе показателей произво-

дительности труда важно выявить предикторы потери трудоспособности боль-

ных АС, причины инвалидности и их взаимосвязь с клиническими проявления-

ми и сопутствующими заболеваниями. Отечественных исследований, посвя-

щенных изучению факторов, влияющих на трудоспособность, не проводилось. 

В зарубежной литературе для оценки показателей участия пациентов 

в трудовом процессе используют несколько опросников, одним из которых 
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является опросник производительности труда и повседневной активности 

(Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire — WPAI). Опросник 

WPAI был валидирован в России и использован для оценки трудоспособности 

у больных ревматоидным артритом [О. А. Кричевская, 2012], в результате чего 

выявлена высокая частота полной утраты трудоспособности (49,2 %), а в 39 % — 

снижение производительности труда [О. Ю. Вакуленко, 2012]. 

Таким образом, изучение факторов, влияющих на трудоспособность боль-

ных АС, является важной задачей для определения социальной значимости бо-

лезни и дальнейшей разработки тактики ведения пациентов. 

Цель работы: изучить влияние клинических проявлений АС и сопутст-

вующих заболеваний на трудоспособность. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать клиническую картину АС и ее взаимосвязь с трудо-

способностью. 

2. Определить вклад сопутствующих заболеваний (поражение желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), кардиоваскулярная патология, заболевания легких, 

инфекционные заболевания, снижение минеральной плотности костной ткани) 

на показатели трудоспособности больных АС.  

3. Определить предикторы потери трудоспособности. 

4. Установить причины инвалидизации больных АС. 

Научная новизна. В исследовании впервые определена роль активности 

основного заболевания, сопутствующей патологии и ФН в снижении трудоспо-

собности больных АС. 

Также впервые в ревматологии предложена технология оценки трудовых по-

терь при АС. Проведено комплексное изучение стойкой и временной утраты тру-

доспособности (инвалидность и абсентеизм), производительности труда (презен-

теизм и общее снижение производительности труда) и повседневной активности. 

Практическая значимость. Установлено, что высокая активность заболе-

вания и выраженные ФН влияют на снижение трудоспособности больных АС, 

а их своевременная коррекция улучшает производительность труда. 

Показано, что поражение ТБС является одним из факторов неблагоприят-

ного прогноза, снижающего трудоспособность пациентов. В связи с этим ульт-

развуковое исследование (УЗИ) ТБС является скрининговым методом для свое-

временного выявления коксита. 

Обосновано использование русскоязычной версии опросника WPAI для 

оценки производительности труда больных АС. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Анкилозирующий спондилит приводит к значительному снижению тру-

доспособности больных, особенно при высокой активности болезни и вовлече-

нии в патологический процесс ТБС.  

2. Для своевременной диагностики коксита необходимо проводить УЗИ 

ТБС всех больных АС. 

3. Технология оценки трудоспособности больных АС основывается на 

изучении стойкой и временной утраты трудоспособности (инвалидность и аб-

сентеизм), производительности труда (презентеизм и общее снижение произво-

дительности труда) и повседневной активности. 

4. Высокая частота сопутствующих заболеваний (ЖКТ — 67 %, кардиова-

скулярной патологии — 24 %) при АС мало влияет на трудоспособность, но 

требует специального дообследования больных для последующего проведения 

специфической терапии.  

5. Установлено пороговое значение индекса BASFI ≥ 4,7, позволяющее 

с высокой чувствительностью и специфичностью прогнозировать наличие 

у больного АС потери трудоспособности. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Авто-

ром проведен анализ научной литературы, посвященной исследуемой пробле-

ме. Совместно с научным руководителем была сформулирована цель исследо-

вания, определены задачи, выбраны оптимальные методы проведения научной 

работы. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая на каждого 

больного. Автор осуществлял набор и клинический осмотр всех пациентов, 

проводил анализ лабораторных, УЗИ и рентгенологических данных в соответ-

ствии с планом исследования, внедрил опросник WPAI для оценки производи-

тельности труда больных АС. Диссертантом подробно изучены основные 

принципы определения показателей трудоспособности и инвалидности, освое-

ны современные иммунологические методы определения витамина D в крови. 

Также была создана и заполнена электронная база для хранения 

и использования данных, самостоятельно произведена статистическая обработ-

ка материала (включая линейный и логистический регрессионный анализы, ме-

тод ROC-кривых). Определено оптимальное количество больных для включе-

ния в исследование. 

Полученные данные были обобщены, проанализированы, обсуждены, 

представлены в публикациях и сопоставлены с результатами других научных 
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исследований. На основании результатов сформулированы выводы и практиче-

ские рекомендации, которые были внедрены в практику.  

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в обучающие про-

граммы для врачей в Научно-исследовательском институте ревматологии име-

ни В. А. Насоновой, используются для чтения лекций, проведения тематиче-

ских школ по АС. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы дис-

сертационного исследования изложены в 17 опубликованных работах, в том 

числе в трех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для опубликования результатов диссертационного исследования. 

Апробация работы. Отдельные аспекты диссертационного исследования 

докладывались автором на VI съезде ревматологов России (Москва, 2013 г.), 

Северо-западной научно-практической конференции ревматологов «Актуаль-

ные вопросы ревматологии» (Санкт-Петербург, 2013 г.), Втором российском 

совещании в рамках международной программы SpArKLe (Суздаль, 2013 г.), 

Научно-практической конференции «Костно-мышечная система: от детства до 

старости» (Донецк, 2013 г.), XI Всероссийской школе ревматологов имени ака-

демика В. А. Насоновой «Ревматология в XXI веке — лечение до достижения 

цели» (Москва, 2014 г.), Республиканской научно-практической конференции 

«Салиховские чтения» (Казань, 2014 г.), Болгаро-русском симпозиуме ревмато-

логов (Болгария, 2014 г.), II Евразийском Конгрессе ревматологов (Москва, 

2014 г.), II Конгрессе ревматологов Средиземноморских стран (Стамбул, 

2014 г.), XII Северо-Западной конференции по ревматологии (Санкт-Петербург, 

2014 г.), Ежегодной научно-практической конференции Научно-

исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой «Комор-

бидность при ревматических заболеваниях» (Москва, 2014 г.) 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета На-

учно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой, протокол 

№ 28 от 23.12.2014 (директор — академик Российской академии наук Е. Л. Насонов). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 114 страни-

цах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, прак-

тических рекомендаций и библиографического списка, включающего 18 отече-

ственных и 140 зарубежных источников. Диссертация содержит 24 таблицы, 22 

рисунка, два клинических примера и два приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Материалы и методы исследования 

 

В одномоментное наблюдательное исследование для решения поставлен-

ных цели и задач было включено 220 больных c диагнозом АС, соответствую-

щих модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г., последовательно 

госпитализированных в клинику Научно-исследовательского института ревма-

тологии имени В. А. Насоновой в 2012–2013 гг. и подписавших информирован-

ное согласие. Средний возраст пациентов составил 35,1 ± 9,5 лет, средний воз-

раст начала заболевания — 30,0 ± 9,7 года, медиана длительности болезни 

к моменту обследования — 73 [5–396] месяца.  

На каждого больного была заполнена клиническая карта, включавшая 

в себя демографические и анамнестические данные, клинические проявления 

болезни, сопутствующие заболевания. Для оценки активности заболевания ис-

пользовались индексы BASDAI [S. Garrett, 1994] и ASDAS (СРБ) [C. Lukas, 

2009]. Функциональные нарушения определялись с помощью индекса BASFI 

[A. Calin, 1994] и опросника HAQ [J. F. Fries, 1980]. Проводился клинический 

анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (холестерин липопротеинов 

высокой плотности, холестерин липопротеинов низкой плотности, глюкоза, 

креатинин) всех больных. Иммунологическое обследование включало в себя 

определение С-реактивного белка (СРБ) высокочувствительным методом. 

Изучение производительности труда и повседневной активности проводи-

лось по опроснику WPAI [M. C. Reilly, 1993], который вычисляет четыре пока-

зателя: абсентеизм, презентеизм, общее снижение производительности наемно-

го труда, снижение повседневной активности.  

Инструментальное обследование включало обзорную рентгенографию кос-

тей таза в прямой проекции. Стадия сакроилиита выставлялась в соответствии 

с классификацией по Kellgren [J. H. Kellgren, 1962]. Проведены УЗИ ТБС (наличие 

выпота в полости сустава устанавливалось в том случае, если расстояние между 

сигналами от капсулы сустава и внутренней части шейки бедренной кости состав-

ляло более 7 мм) [J. M. Koski, 1989] и денситометрия всех пациентов. Выполнено 

эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ 110 пациентов. 

Статистическая обработка данных. Статистическая обработка результа-

тов исследования проводилась на персональном компьютере с использованием 
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пакета программ «Statistica 6.0», включая методы параметрического и непара-

метрического анализа. Для оценки значимости различий между анализировав-

шимися группами применялся U-критерий Манна — Уитни, критерий Краске-

ла — Уоллеса. Для проверки гипотезы о различии частот признаков в анализи-

ровавшихся группах использовался критерий 
2
 (если частота признака состав-

ляла  5, использовался двухсторонний точный тест Фишера). При анализе 

корреляции использовали корреляционный тест Спирмена. Проводился метод 

ROC-кривых. Для проведения мультивариантного анализа использовали кла-

стерный алгоритм с построением объединенного древа решений, использую-

щий меру различия (дистанции — евклидово расстояние) между признаками, 

формирующими кластер. 
 

Результаты исследования 
 

Анализ клинических проявлений АС у работающих и неработающих по 

найму больных. В исследование было включено 220 больных (162 мужчины 

и 58 женщин), клиническая характеристика которых представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных 
 

Показатель Больные (n = 220) 

HLA-B27 (%) 202 (92) 

Аксиальное поражение (%) 164 (75) 

Стойкий артрит периферических суставов (%) 136 (62) 

Увеит (%) 52 (24) 

Аортит (%) 7 (3) 

Воспалительные заболевания кишечника (%) 5 (2) 

Псориаз (%) 24 (11) 

BASDAI (М ± δ) 4,6 ± 2,1  

ASDAS (СРБ) (М ± δ) 3,3
 
± 1,3 

BASFI (М ± δ) 4,1 ± 2,6 

HAQ (М ± δ) 0,9 ± 0,6 

EQ-5D 0,5 ± 0,3 

Примечание: М — среднее значение; δ — стандартное отклонение;  

n — число больных; Me — медиана (обозначения используются и далее). 
 

HLA-B27 антиген имелся у подавляющего числа больных (92 %), а двусто-

ронний сакроилиит II стадии по Kellgren — у 95 (43 %); III стадии — у 74 

(34 %) больных, IV стадии — у 51 (23 %). Активность заболевания по ASDAS 



9 

 

(СРБ) и BASDAI была высокой; индекс BASFI в среднем составил более 4 бал-

лов. Внескелетные проявления АС имелись у 90 (41 %) больных: увеит —  

у 52 (24 %), псориаз — у 24 (11 %), воспалительные заболевания кишечника — 

у 5 (2 %), аортит — у 7 (3 %). 

Из 220 больных АС оплачиваемую работу имели 133 (60 %), из которых 34 

(25,6 %) перешли на сокращенный рабочий день из-за болезни. К моменту ис-

следования из 87 (40 %) неработающих больных АС 71 (81,6 %) оставили рабо-

ту в связи с основным заболеванием, а 16 (18,4 %) — по другой причине. Сред-

ний возраст 71 больного, потерявшего работу из-за АС, составил 35,4 ± 10,1 

лет. 

Сравнительная клиническая характеристика неработающих и работающих 

больных представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Характеристика больных АС в зависимости 

от наличия или отсутствия трудовой занятости 
 

Показатели Неработающие 

(n = 87) 

Работающие 

(n = 133) 

p* 

Пол (мужчины / женщины) (n) 61 / 26; 2,3 : 1 101 / 32; 3,2 : 1 0,5 

Возраст (лет), М ± δ 35,9 ± 9,9 34,7 ± 9,3 0,4 

Возраст начала АС (лет), М ± δ 29,6 ± 10,7 30,2 ± 9,0 0,9 

Длительность АС (месяцы),  

M [min–max] 

84 [5–396] 66 [5–325] 0,06 

BASDAI, М ± δ 5,4 ± 1,9 4,2 ± 2,0 0,00001 

ASDAS (СРБ), М ± δ 3,8 ± 1,3 3,0 ± 1,3 0,0001 

COЭ (мм/ч), Mе [min–max] 24 [2–65] 17 [2–64] 0,0009 

СРБ (мг/л), Mе [min–max] 45 [0,3–218] 27 [0,2–210] 0,02 

Глобальная оценка самочувст-

вия пациентом, М ± δ 

5,6 ± 2,1 4,4 ± 2,3 0,00008 

BASFI, М ± δ 5,2 ± 2,5 3,4 ± 2,4 0,000001 

HAQ, М ± δ 1,3 ± 0,7 0,8 ± 0,5 0,000002 

Боль по визуально-аналоговой 

шкале, М ± δ (мм) 

51 ± 21 40 ± 21 0,0005 

EQ-5D, М ± δ 0,41 ± 0,3 0,5 ± 0,3 0,0008 

Боль в позвоночнике, М ± δ, 

числовая ранговая шкала 

4,7 ± 2,2 3,5 ± 2,4 0,0002 

Увеит, n (%) 30 (35) 22 (17) 0,002** 

Периферический артрит, n (%) 63 (72) 73 (55) 0,009** 

Примечание: *р — значимость различий между всеми больными, вклю-

ченными в исследование (U-тест Манна — Уитни); ** — χ
2
. 
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Работающие пациенты имели меньшую длительность и активность АС 

и возможно, как следствие, меньшие ФН и лучшее качество жизни (КЖ). Ин-

тенсивность боли в позвоночнике у данной категории больных была ниже, 

а поражение периферических суставов встречалось реже. По полу группы не 

различались. 

Таким образом, 40 % больных АС трудоспособного возраста не работают, 

причем 82 % из них вследствие основного заболевания. Неработающие пациен-

ты имеют более высокую активность болезни, более выраженные ФН и среди 

них чаще наблюдается поражение периферических суставов и глаз, чем среди 

работающих больных. 

Влияние коксита на трудоспособность больных АС. С целью изучения 

влияния поражения ТБС на трудоспособность нами проводился сравнительный 

анализ групп больных с клиническими и УЗИ признаками коксита и без них. 

Клинические признаки коксита имели 162 пациента (73,6 %), а УЗИ признаки 

коксита (шеечно-капсулярный размер ≥ 7) — 119 (54 %). Длительность заболе-

вания, высокая активность болезни и более выраженные ФН по BASFI были 

значительно больше у больных с клиническими и сонографическими признака-

ми коксита (р > 0,05).  

Клинические и УЗИ признаки коксита не всегда сочетались у пациентов, 

что показывает таблица 3. 

 

Таблица 3 

Клинические особенности пациентов с АС, имеющих или не имеющих 

клинические или сонографические признаки коксита 

 

Параметры I подгруппа  

боль +, УЗИ +  

(n = 104) 

II подгруппа  

боль –, УЗИ +  

(n = 15) 

III подгруппа 

боль +, УЗИ –  

(n = 58) 

IV подгруппа 

боль –, УЗИ –  

(n = 43) 

Пол (мужчины / жен-

щины), n 

79 / 25 12 / 3 37 / 21 34 / 9 

Возраст (годы), М ± δ 35,3 ± 9,6 36,0 ± 9,2 35,8 ± 10,0 33,5 ± 8,9 

Возраст начала АС (го-

ды), М ± δ 

28,7 ± 10,0 30,3 ± 10,2 33,3 ± 9,6 29,6 ± 8,2 

Длительность АС, меся-

цы, Mе [min–max] 

82 [5–396]**, *** 81 [6–325] 69 [7–384]** 55 [5–240]*** 

BASDAI, М ± δ 5,2 ± 1,9* 3,9 ± 2,2* 4,9 ± 2,1 3,1 ± 1,8 

ASDAS (СРБ), Me [25-й; 

75-й перцентили] 

3,9 [2,7–4,8]** 3,6 [1,1–3,9] 3,1 [2,3–4]** 3,0 [1,8–3,6] 

COЭ (мм/ч), Mе [min–max] 23 [2–65]*** 14 [2–28] 17 [2–55] 10 [2–62]*** 

СРБ (мг/л), Mе [min–max] 45 [0,2–218]*** 25 [0,2–102] 22 [0,2–181] 7,2 [0,3–199]*** 
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Окончание таблицы 3 

Глобальная оценка само-

чувствия пациентом, Me 

[25-й; 75-й перцентили] 

5 [4–7]*** 4 [2–7] 5 [4–6] 3 [2–5]*** 

BASFI, М ± δ 4,9 ± 2,4*, *** 2,9 ± 1,2* 4,1 ± 2,4 2,4 ± 1,1*** 

HLA-B27, n ( %) 97 (93) 15 (100) 50 (86) 40 (93) 

Увеит, n ( %) 29 (28)*** 4 (27) 16 (28) 3 (7)*** 

Неработающие, n (%) 43 (41) 5 (33) 28 (48) 11 (26) 

Стойкий артрит перифе-

рических суставов, n (%) 

 

69 (66) 

 

11 (73) 

 

33 (57) 

 

23 (53) 

Инвалидность 66 (64)*** 8 (53) 33 (58) 17 (40)*** 
Примечание: «Боль +, УЗИ +» — наличие клинических признаков поражения ТБС 

(боль и ограничение функции) и синовита при УЗИ; «Боль +, УЗИ –» — наличие клиниче-

ских признаков поражения ТБС с отсутствием синовита при УЗИ; «Боль –, УЗИ +» наличие 

синовита по УЗИ и отсутствие клинических признаков поражения ТБС; «Боль –, УЗИ –» — 

отсутствие клинических признаков поражения ТБС и синовита при УЗИ; * — p < 0,05 между 

I и II подгруппами (критерий Манна — Уитни); ** — p < 0,05 между I и III подгруппами 

(критерий Манна — Уитни); *** — p < 0,05 между I и IV подгруппами (критерий Манна — 

Уитни). 

 

Пациенты из III и IV подгрупп имели значительно меньшую длительность 

болезни (р < 0,05), причем минимальной она была в последней подгруппе. В то 

же время неработающих больных было больше среди пациентов, имевших кли-

нические проявления поражения ТБС (I и III подгруппы). 

У пациентов I подгруппы была наиболее высокая активность болезни по 

BASDAI, в то время как при отсутствии коксита этот показатель был значи-

тельно ниже (р < 0,05). Максимальные значения СОЭ и СРБ также имелись 

у пациентов I подгруппы по сравнению с показателями у больных без УЗИ при-

знаков (р < 0,05).  

Проведенное сравнение показывает, что при наличии клинических и УЗИ 

признаков коксита число неработающих составило 43 (41 %), а при их отсутст-

вии — 11 (26 %). Схожие данные были получены по наличию инвалидности: 66 

(64 %) и 17 (40 %) соответственно. 

На снижение трудоспособности выраженное влияние оказывает в первую 

очередь наличие боли в ТБС: неработающих было больше в подгруппах I и III 

(71 больной), чем в II и IV (59 больных). Такая же тенденция была отмечена 

и по наличию инвалидности: 99 из 162 пациентов против 25 из 59 соответст-

венно. Индекс BASFI был достоверно выше у больных с наличием клинических 

проявлений коксита (боль) по сравнению с пациентами, у которых он отсутст-

вовал (р < 0,005). 
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У 58 больных с болью в ТБС не были обнаружены УЗИ признаки синови-

та, но у 49 (84 %) из них при УЗИ был выявлен энтезит большого вертела, кото-

рый мог быть причиной боли в данной области. У 15 больных, имевших сино-

вит по данным УЗИ, жалоб со стороны ТБС не было. При отсутствии клиниче-

ских проявлений коксита, шеечно-капсулярный размер ни разу не превышал 8 мм. 

Таким образом, в госпитальной группе больных АС частота коксита дости-

гает 47 %. Больные АС с кокситом имеют более высокую активность болезни 

и выраженные ФН, чем пациенты без поражения ТБС. Коксит оказывает выра-

женное влияние на снижение трудоспособности при АС. Ультразвуковое ис-

следование позволяет в ряде случаев провести дифференциальную диагностику 

при сходных клинических проявлениях между синовитом и энтезитом, локали-

зованным в данной области. 

Оценка клинических проявлений у работающих больных АС на тру-

доспособность при использовании опросника WPAI. При анализе показате-

лей опросника WPAI у 133 работающих пациентов среднее значение абсенте-

изма составило 14,3 часа в неделю, или 32,9 % (медиана 0 % [0;85 %]). У 67 

больных (50,4 %) абсентеизм был равен 0 %, т. е. половина пациентов постоян-

но присутствовали на рабочем месте в течение всего анализируемого периода 

времени. В то же время 31 пациент (23,3 %) отсутствовал на работе всю иссле-

дуемую неделю (абсентеизм 100 %). Среднее значение презентеизма в группе 

работавших в течение исследуемого периода составило 40,3 ± 24,4 % рабочего 

времени, что по абсолютной величине соответствует в среднем 26,6 ± 18,5 ча-

сам в неделю на одного больного. Общее снижение производительности труда 

у 133 больных, работавших по найму, составило 59,1 ± 32,9 %. Повседневная 

активность, определявшаяся у всех больных, была снижена в среднем на 49,8 ± 

26,6 %.  

Связь значений индекса WPAI с клиническими показателями, КЖ и ФН 

определялась с использованием коэффициента корреляции Спирмена (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Связь показателей WPAI с клиническими проявлениями АС 
 

Показатели Абсен-

теизм 

Презен-

теизм 

Снижение об-

щей произво-

дительности 

Снижение 

повседневной 

активности 

Возраст –0,07 0,03 –0,04 0,04 

Возраст начала АС –0,01 0,02 0,01 –0,07 

Длительность АС –0,20 0,02 –0,12 0,19 
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Окончание таблицы 4 

BASDAI 0,21 0,70 0,37 0,73 

ASDAS СРБ 0,12 0,53 0,29 0,58 

Боль по визуально-

аналоговой шкале 
0,12 0,56 0,51 0,71 

Боль в ТБС 0,02 0,26 0,13 0,31 

Боль в позвоночнике 0,02 0,61 0,20 0,59 

BASFI 0,14 0,56 0,30 0,71 

HAQ 0,21 0,44 0,31 0,60 

EQ-5D –0,12 –0,55 –0,30 –0,66 

Периферический артрит 0,05 0,10 0,13 0,18 

Увеит –0,14 –0,06 –0,15 0,22 

Коксит 0,03 0,11 0,07 0,16 

 

Из всех показателей WPAI абсентеизм оказался в наименьшей степени связан-

ным с активностью АС, ФН и КЖ. Однако отмечалась обратная корреляция про-

должительности АС с абсентеизмом (r = –0,20, p < 0,05) — с увеличением длитель-

ности АС абсентеизм уменьшался, т. е. пациенты реже отсутствовали на работе. 

Активность АС коррелировала со всеми показателями WPAI и ее увеличе-

ние снижало трудоспособность больных. Медианы значений показателей WPAI 

увеличивались более чем на 20–30 % при переходе от низкой степени активно-

сти АС к высокой (рис. 1). 

  

Взаимосвязь показателей WPAI c активностью АС по BASDAI

Абсентеизм: p=0,1851; презентеизм: p=0,00001; общее снижение
производительности: p=0,0019; снижение повседневной активности:
p=0,00001

 Абсентеизм
 Презентеизм
 Общее снижение производительности
 Снижение повседневной активности

BASDAI
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Рис. 1. Зависимость показателей WPAI от активности АС (BASDAI) 
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Функциональные нарушения были связаны со всеми составляющими 

WPAI, но в зависимости от метода их определения ассоциации были различны-

ми. Так, связь индекса BASFI с общим снижением производительности оказа-

лась умеренной (r = 0,30), а с презентeизмом и снижением повседневной актив-

ности — высокой (r = 0,56; r = 0,71 соответственно). Ассоциация индекса HAQ 

с презентеизмом и общим снижением производительности была умеренной (r = 

0,44; r = 0,31 соответственно), со снижением повседневной активности — весь-

ма высокой (r = 0,60), а его связь с абсентеизмом оказалась существенно более 

низкой (r = 0,22). С увеличением значений индекса BASFI наблюдалось увели-

чение значений презентеизма, общего снижения производительности и ограни-

чения повседневной активности (рис. 2), при этом абсентеизм не был ассоции-

рован с индексом BASFI. При увеличении выраженности функциональной не-

достаточности по индексу HAQ все показатели WPAI также увеличивались. 

 

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range

 Абсентеизм

 Презентеизм

 % снижения общей производительности 

 % снижения повседневной активности
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Абсентеизм:   KW-H=3,28; p= 0,0701

Презентеизм:  KW-H=32,94; p= 0,00000

Общая произ-ть:  KW-H=14,01; p= 0,0002

Пов. актив-ть:  KW-H=89,46; p= 0,00000

<4 >4

 

Рис. 2. Зависимость показателей WPAI от BASFI 

 

Связь КЖ по опроснику EQ-5D с презентеизмом и ограничением повсе-

дневной активности была высокой (r = 0,55; r = 0,66 соответственно), взаимо-

связи с абсентеизмом не выявлено (табл. 4). 

Таким образом, у больных АС имеется значительное снижение трудоспо-

собности: абсентеизм составил 32,9 % (14,3 часов в неделю на больного), пре-

зентеизм — 40,3 % (26,6 часов в неделю на больного), общее снижение произ-
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водительности труда — 59,1 %, а повседневная активность была снижена на 

49,8 %. При этом абсентеизм слабо зависел от клинических проявлений болез-

ни, в то время как остальные показатели сильно коррелировали с активностью 

болезни, ФН и КЖ. 

Влияние сопутствующих заболеваний на трудоспособность. Проведен-

ное исследование показало, что наиболее частыми сопутствующими заболева-

ниями при АС являются поражения ЖКТ. Они обнаруживались у 74 (67 %) из 

110 больных, у которых была проведена эзофагогастродуоденоскопия, в том 

числе у 5 % выявлена язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Различная кардиоваскулярная патология имелась у каждого четвертого больно-

го — 56 (26 %). Дислипидемия была выявлена у 82 пациентов (37 %). Сочета-

ние АС со снижением минеральной плотности кости имело место у 52 больных 

(27 %). Почти с одинаковой частотой диагностировали инфекционные заболе-

вания (7 %) и заболевания мочевыделительной системы (8 %), несколько ре-

же — поражение легких (3 %). 

Влияние сопутствующих заболеваний на трудовую занятость представлено 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Влияние сопутствующих заболеваний больных АС на трудоспособность 

 

Сопутствующие  

заболевания 

Неработающие  

(n = 87)  

Работающие  

(n = 133) 

р 

Поражение ЖКТ, n (%) 35 (40) 39 (30) 0,1 

Артериальная гипертензия, n (%) 25 (29) 27 (20) 0,06 

Снижение минеральной плотно-

сти кости, n (%) 

25 (28) 27 (20) 0,08 

Метаболический синдром, n (%) 13 (15) 16 (12) 0,8 

 

Таким образом, наиболее частым сопутствующим заболеванием у больных 

АС было поражение ЖКТ, выявленное по данным эзофагогастродуоденоскопии 

(67 %). Различная кардиоваскулярная патология имелась у каждого четвертого 

больного (24 %). Обращает на себя внимание увеличение частоты выявления ос-

теопении (27 %) у больных АС молодого возраста. В нашем исследовании взаимо-

связи сопутствующих заболеваний с потерей трудоспособности выявлено не было. 
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Предикторы потери трудоспособности у больных АС. На следующем 

этапе анализа проводился поиск предикторов потери трудоспособности у боль-

ных АС. Среди основных клинических показателей на основе максимальной 

величины площади под кривой (AUC), определяющей прогностическую значи-

мость показателя, были выделены ФН по индексу BASFI, активность заболева-

ния по BASDAI и ASDAS, КЖ по EQ (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Площадь под кривой для предикторов потери трудоспособности больных АC 

 

Предикторы AUC SE
a
 95 % CI

b
 p 

BASDAI 0,7431 0,0732 0,6401–0,8502 0,001 

ASDAS 0,6455 0,1142 0,5152–0,8084 0,0001 

BASFI 0,7564 0,0369 0,6732–0,8486 0,0002 

HAQ 0,7256 0,0352 0,6544–0,7954 0,0001 

EQ-5D 0,6263 0,0532 0,5623–0,7835 0,001 

Примечание: AUC — площадь под ROC-кривой; SE
a  

— стандартная ошиб-

ка; CI
b  

— доверительный интервал. 

 

Значение индекса BASFI выше 4,5 с чувствительностью 66 % и специфич-

ностью 63 % явилось предиктором возможности потери трудоспособности 

у больного АС работоспособного возраста (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. ROC-кривая оценки значимости величины BASFI 

для прогноза потери трудоспособности. 

 

Таким образом, наибольшей значимостью в прогнозе потери трудоспособ-

ности у больных АС имеет индекс BASFI. Пороговое значение BASFI выше 4,5 
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позволяет с чувствительностью 66 % и специфичностью 63 % прогнозировать 

потерю трудоспособности у больного АС. 

Инвалидность у больных АС. Инвалидность имели 124 (56,4 %) боль-

ных: I группу — 5 (2,3 %), II — 53 (24 %), III — 66 (30 %) больных. Средний 

возраст пациентов, имевших инвалидность, составил 36,7 ± 9,7 лет. Среди па-

циентов, имеющих инвалидность, 55 (44,4 %) продолжали работать.  

Выраженность ФН была взаимосвязана с группой инвалидности (рис. 4). 

Максимальные значения BASFI (6,0) были характерны для I группы инвалид-

ности, а у больных с II и III группой инвалидности медианы оказались практи-

чески идентичны: 5,1 и 4,7 соответственно.  
 

Значение индекса BASFI в зависимости от группы инвалидности

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
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 BASFI:  KW-H(3;220) = 28,2795; p = 0,000001

 

 
Рис. 4. Значение индекса BASFI у больных АC с различной группой инвалидности 

 

На основании анализа ROC-кривых [T. Fawcett, 2006] среди клинических 

показателей (BASDAI, ASDAS (СРБ), BASFI, HAQ) было определено, что уро-

вень ФН обладает наилучшей классификационной способностью. Площадь под 

кривой для индекса BASFI приближалась к 0,8, что характеризует его как очень 

удачный классификационный инструмент.  
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При увеличении длительности заболевания нарастала частота инвалидно-

сти (стойкой нетрудоспособности): к концу второго года болезни инвалидность 

имели 32 % пациентов, а к четвертому году — 63 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Взаимосвязь длительности заболевания с инвалидностью у больных АС 

 

Таким образом, имеется тесная взаимосвязь инвалидности у больных АС 

с рядом клинических характеристик АС. При этом наибольшую значимость 

в прогнозе у больного инвалидности имеет индекс BASFI. Выявленное порого-

вое значение 4,7 дает возможность с высокой чувствительностью и специфич-

ностью прогнозировать наличие у больного инвалидности. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Госпитальный контингент больных, несмотря на относительно молодой 

возраст (35 лет) и небольшую длительность заболеваний (до шести лет) харак-

теризуется высокой активностью болезни (BASDAI — 4,6; ASDAS — 3,3), вы-

раженным снижением функциональной активности (BASFI — 4,1) при мини-

мальном нарушении жизнедеятельности (HAQ — 0,9). 

2. Анкилозирующий спондилит приводит к большим трудовым потерям: 

к полной потере трудоспособности в 32 % случаев, к временной ее утрате (аб-

сентеизм) в 32,9 % (14,3 часов в неделю на больного), к снижению производи-
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тельности (презентеизм) в 40,3 % (26,6 часов в неделю на больного), к сниже-

нию повседневной активности в 49,8 %.  

3. Такие клинические проявления АС, как активность и функциональное 

состояние, тесно взаимосвязаны со всеми показателями трудоспособности: аб-

сентеизмом, презентеизмом, общим снижением производительности труда 

и повседневной активностью: активность АС коррелировала со всеми показате-

лями WPAI (абсентеизм r = 0,21, презентеизм r = 0,70, общее снижение произ-

водительности труда r = 0,37, повседневная активность r = 0,73), а индекс 

BASFI (функциональная способность) с общим снижением производительности 

труда (r = 0,30), с презентeизмом и снижением повседневной активности (r = 

0,56; r = 0,71 соответственно). 

4. Коксит оказывает выраженное влияние на снижение трудоспособности 

и выявлен у 47 % больных АС.  

5. Несмотря на высокую частоту сопутствующих желудочно-кишечных 

(67 %) и сердечно-сосудистых (24 %) заболеваний, взаимосвязи их с потерей 

трудоспособности не выявлено. 

6. Наибольшее значение в прогнозе потери трудоспособности у больных 

АС имеет функциональный статус (индекс BASFI), пороговое значение которо-

го выше 4,5 позволяет с чувствительностью (66 %) и специфичностью (63 %) 

прогнозировать потерю трудоспособности у больного АС. 

7. Основной причиной инвалидизации у пациентов АС является снижение 

функциональных способностей (нарастание индекса BASFI). Частота инвалид-

ности нарастает с длительностью заболевания, причем к концу второго года бо-

лезни ее имеют 32 % пациентов, а к четвертому году — 63 %. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Всем больным АС рекомендовано проведение УЗИ ТБС для свое-

временного выявления коксита и лечения с целью предотвращения раннего 

развития ФН и снижения частоты инвалидизации. 
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2. Для уменьшения трудовых потерь необходимо постоянно прово-

дить мониторинг состояния больных АС для своевременной коррекции актив-

ности заболевания и ФН.  

3. Для оценки производительности труда больных АС рекомендуется 

применение русскоязычной версии опросника WPAI. 
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