
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Подрядновой Марии Владимировны 
«Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 

диссертационном совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по 
специальности 14.01.22 - ревматология.

Ревматические заболевания (РЗ) относятся к числу наиболее тяжелых 

форм хронической патологии человека. Основными свойствами РЗ 

являются широкая распространенность, высокая первичная заболеваемость, 

хронический характер течения, прогрессирование деструкции суставов и 

позвоночника, потеря трудоспособности и ранняя инвалидизация 

работающего населения, снижение уровня качества жизни пациентов, а 

также сокращение продолжительности жизни заболевших и высокая 

стоимость заболевания.

Среди РЗ особое место занимает анкилозирующий спондилит (АС). 

АС -  тяжелое хроническое воспалительное заболевание аксиального скелета 

и суставов людей преимущественно трудоспособного возраста, 

характеризующееся нарушением функции позвоночника и суставов верхних 

и нижних конечностей, существенным ограничением в выполнении 

профессиональной и повседневной жизни, приводящее больных к 

инвалидности и социальной дезадаптации. Его распространенность 

составляет 0,1-1,6 % среди взрослого населения, а экономические потери 

приближаются к таковым при ревматоидном артрите.

Изучение трудоспособности у больных АС в российской популяции 

представляет значительный интерес, поскольку с одной стороны является 

показателем успеха терапии, а с другой позволяет прогнозировать потерю 

производительности труда и оценить экономический ущерб от снижения 

трудоспособности. Таким образом, для достижения максимальной 

эффективности ведения больных АС, необходимо определение предикторов 

потери трудоспособности и инвалидизации больных.



В связи с этим выполненное диссертационное исследование 

представляется актуальным и имеет большое практическое значение.

Диссертационная работа Подрядновой М.В. выполнена на высоком 

методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи 

соответствуют цели. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и 

отличаются конкретностью формулировок. Впервые в российском 

исследовании у 220 больных АС автором изучена частота и предикторы 

потери трудоспособности, продемонстрирована взаимосвязь клинических 

проявлений АС и сопутствующих заболеваний с трудоспособностью, а также 

проведено комплексное изучение стойкой и временной утраты 

трудоспособности (инвалидность и абсентеизм), производительности труда 

(презентеизм и общее снижение производительности труда) и повседневной 

активности. Обращает на себя комплексный подход к оценке различных 

клинико-инструментальных показателей, позволяющий широко 

проанализировать полученные данные и выявить наиболее значимые 

особенности. Методы исследований, использованные в работе, в том числе 

статистические, современны и отвечают поставленным задачам.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

практике врачей различных специальностей, прежде всего, ревматологов, 

терапевтов, а также в учебном процессе программ высшего 

профессионального образования по специальностям «ревматология» и 

«лечебное дело».

Статьи, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают 

основные положения работы.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Таким образом, диссертационная работа Подрядновой Марии 

Владимировны на тему «Влияние клинических проявлений 

анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность» (научный руководитель - д.м.н., профессор Ш. Эрдес) 

полностью соответствует научной специальности 14.01.22 - ревматология.



Диссертация является законченной научно-квалификационной работой и 

полностью соответствует требованиям пункта 9 “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней” ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология, а ее автор 

заслуживает присуждение искомой степени.
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