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Актуальность изучения ревматических заболеваний обусловлена их широкой 
распространенностью, высоким уровнем первичной заболеваемости, хроническим 
характером течения, ранней потерей трудоспособности больными и их инвалидизацией, 
а также сокращ ением продолжительности жизни заболевших и высокой стоимостью 
фармакотерапии.

Одним из заболеваний этой группы является анкилозирую щ ий спондилит (АС) -  
тяжелое хроническое воспалительное заболевание аксиального скелета и суставов, 
характеризую щ ееся нарушением функции локомоторного аппарата, что является 
причиной тяжелой инвалидизации больных и их социальной дезадаптации. 
Распространенность АС в популяции составляет о,1-1,6%, а экономические потери 
приближаются к таковым при ревматоидном артрите. В этой связи диссертационное 
исследование М .В.Подрядновой, посвященное изучению клинических проявлений АС 
на трудоспособность пациентов, представляется актуальным и имеет большое 
практическое значение.

Диссертационная работа М .В.Подрядновой выполнена на высоком 
методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи 
соответствуют поставленной цели. Автор впервые в российской популяции больных 
(всего было обследовано 220 пациентов с АС) изучила частоту и предикторы потери 
трудоспособности, продемонстрировала взаимосвязь клинических проявлений АС и 
сопутствующих заболеваний с трудоспособностью. Подряднова М.В. выполнила 
исследование стойкой и временной утраты трудоспособности обследованных больных, 
влияние заболевания на производительность труда и повседневную активность пациентов. 
Автор применила комплексный подход к оценке различных клинико-инструментальных 
показателей у обследованных пациентов, что позволило глубоко проанализировать 
полученные данные и выявить наиболее значимые закономерности.

Методы исследований, использованные в работе, в том числе статистические, 
современны и отвечают поставленным задачам. Положения, выносимые на защиту, 
обоснованы и отличаются конкретностью формулировок. Статьи, опубликованные по 
теме диссертации, полностью отражают основные положения работы.

В целом, диссертационное исследование М .В.Подрядновой, посвященное 
изучению клинических проявлений АС и коморбидных состояний на трудоспособность 
больных, имеет важное практическое значение и заслуживает широкого внедрения в 
работу ревматологических и реабилитационных отделений лечебных учреждений, а 
также в учебный процесс подготовки медицинских кадров высшей квалификации по 
специальности «лечебное дело».

Автореферат написан хорошим литературным языком, иллюстрирован 5 
рисунками и б таблицами. Замечаний по автореферату нет.

Таким образом, диссертационное исследование Марии Владимировны 
Подрядновой на тему «Влияние клинических проявлений анкилозирую щ его спондилита 
и сопутствую щих заболеваний на трудоспособность», выполненная под научным 
руководством доктора медицинских наук профессора Ш .Эрдеса, является законченной 
научно-квалификационной работой, решающей важную для клинической ревматологии



задачу снижения инвалидизации и повышения качества жизни больных 
анкилозирующим спондилитом. Диссертационная работа отвечает требованиям пункта 
9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней" ВАК М инобрнауки России, 
предъявляем ы м  к д и ссертац иям  на соискание ученой степени кандидата 
м едицинских наук по специальности 14.01.22 -  ревм атология, а ее автор 
заслуж ивает присуж дение искомой степени.
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