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Анкилозирующий спондилит (АС) - распространенное 

ревматическое заболевание, наиболее часто встречающееся у людей 

молодого и трудоспособного возраста, характеризующееся 

нарушением функции позвоночника и суставов, приводящими 

больного к врачу. В связи с этим социальная значимость АС, так же 

как и других хронических ревматических заболеваний, во многом 

определяется его негативным влиянием па функциональные 

возможности и трудоспособность больных.

Такие характерные проявления АС, как болевой синдром, 

прогрессирующая деформация позвоночника и суставов, нарушение 

их функций, необратимое поражение внутренних органов, 

приводят к значительному ухудшению качества жизни больных и 

ранней инвалидизации, вследствие чего это заболевание 

представляет серьёзную медико-социальную проблему, требующую 

больших экономических затрат. В современных условиях проблема 

трудоспособности больных АС представляется крайне интересной, 

в то же время мало разработанной и практически не освещенной в 

отечественной литературе. Как свидетельствует накопленный опыт, 

влияние клинических проявлений и сопутствующих заболеваний на
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трудоспособность, а также принципы изучения снижения 

производительности труда вследствие болезни, изложенные в 

немногочисленных литературных источниках, далеко не всегда 

применимы у больных ревматологического профиля. В связи с чем 

актуальность диссертации Подрядновой М.В. не вызывает 

сомнений.

Автором четко сформулированы цель и задачи исследования. В 

диссертационную работу включено 220 больных АС, которым 

проведено комплексное клинико-инструментальное обследование.

Автореферат написан в традиционном стиле. Количество 

обследованных больных достаточное, чтобы сделать объективные 

выводы. Диагностические методы, используемые в работе, являются 

современными и адекватными поставленным задачам. Для изучения 

производительности труда и повседневной активности 

использовался современный опросник WPAI, валидированный в 

2010 г. самими разработчиками.

Заслуживает внимания тщательная и разнообразная 

математическая обработка полученных данных. Достоверность 

полученных результатов определяется высоким методическим 

уровнем проведенных исследований, достаточным клиническим 

материалом, тщательностью статистической обработки данных 

исследования. Несомненным плюсом работы является проведение 

логистического регрессионного анализа с целью определения 

основных предикторов потери трудоспособности у больных АС. 

Так, с использованием комплексного клинико-инструментального 

обследования а втором была изучена частота и предикторы потери 

трудоспособности, продемонстрирована взаимосвязь клинических 

проявлений АС и сопутствующих заболеваний с
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трудоспособностью, а также проведено комплексное изучение 

стойкой и временной утраты трудоспособности, производительности 

груда и повседневной активности^

Таким образом, практическая значимость проведенного 

исследования не вызывает сомнений. Результаты выполненного 

исследования представляют научный интерес и имеют большое 

значение для практикующих врачей.

Выводы соответствуют поставленным задачам и результатам 

работы. Практические рекомендации, завершающие работу, 

логичны и хорошо обоснованы. По материалам диссертации 

имеется достаточное количество публикаций, широко 

апробирована.

Автореферат диссертации паписан хорошим литературным 

языком, отражает содержание и основные этапы работы, анализ 

полученного материала. Замечаний по автореферату нет.

Диссертационная работа Подридновой Марии Владимировны 

«Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и 

сопутствующих заболеваний па трудоспособность» является 

законченным, самостоятельным научно-квалификационным 

исследованием, содержит новые научные результаты, 

показывающие влияние клинических вариантов течения АС и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность больных и 

имеющие большую ценность для практического здравоохранения. 

Работа отвечает требованиям пункта 9 "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней1’, утвержденного постановлением 

Правительства^ Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -
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ревматология, а ее автор 11одряднова М.В. заслуживает 

присуждение искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук.

Заведующий кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО «Иркутская 
государственная медицинская академия постдипломного

образования» М3 РФ, гла]

доктор медицинских паук, i
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