
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.

Диссертация посвящена очень актуальной теме - анкилозирующему 

спондилиту (АС). АС является социально значимым заболеванием вследствие 

достаточно высокой распространенности, преимущественно среди пациентов 

молодого, трудоспособного возраста, а также тяжелого прогрессирующего 

течения, приводящего к ранней инвалидизации больных и сокращению 

продолжительности жизни.

Несмотря на активное изучение этого заболевания во всем мире, 

остается очень много сложных нерешенных вопросов по современной 

классификации АС, оптимальных методик оценки активности, а также 

подходов к лечению.

Известно, что поражение аксиального скелета приводит к 

прогрессирующим функциональным нарушениям (ФН), которые приводят к 

снижению не только качества жизни, но и возможности продолжения 

профессиональной деятельности. На трудоспособность влияют и достаточно 

часто встречающиеся коморбидные состояния у больных АС. Снижение 

трудоспособности приводит к экономическим потерям за счет частого 

отсутствия на работе и снижения производительности труда, что можно 

просчитать, используя опросник производительности труда WPAI.

Работа проведена на достаточном материале, проанализированы данные 

220 пациентов. Описана клиническая картина АС. Использованы все 

современные методы диагностики согласно рекомендациям Международного 

Общества по Оценке Спондилоартритов (ASAS) и Европейской Лиги по 

борьбе с Ревматизмом (EULAR). Автором производились сбор анамнеза, 

физикальное исследование с определением показателей суставного статуса. 

Клинико-лабораторные методы обследования включали рентгенографию



крестцово-подвздошных сочленений (КПС), магнитно-резонансная 

томография (МРТ) КПС, УЗИ тазобедренных суставов на предмет наличия 

выпота. Активность АС определяли с помощью шкалы BASDAI и ASDAS 

(СОЭ). Функциональный статус пациентов оценивался посредством индексов 

BASFI и BASMI. Изучение производительности труда и повседневной 

активности проводилось по опроснику WPAI, который включал четыре 

показателя: абсентеизм, презентеизм, общее снижение производительности 

наемного труда и снижение повседневной активности.

Проведено комплексное изучение стойкой и временной нетрудоспособности 

(инвалидность, абсентеизм), производительности труда (презентеизм и общее 

снижение производительности труда) и повседневной активности. Впервые 

определена роль активности анкилозирующего спондилита, сопутствующей 

патологии и функциональных нарушений в снижении трудоспособности 

пациентов АС.

Установлено, что высокая активность АС выраженные ФН приводят к 

снижению трудоспособности по всем показателям (абсентеизм, презентеизм, 

общее снижение производительности труда и повседневная активность). 

Снижение же активности болезни улучшает производительность труда. Коксит 

оказывает выраженное влияние на снижение трудоспособности. Напротив, не 

выявлено взаимосвязи сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных проблем 

с потерей трудоспособности. В прогнозе прогрессирования АС и основной 

причины инвалидизации наибольшее значение имеет снижение 

функциональных способностей - BASFI.

Представленные результаты имеют большую практическую значимость. 

Для улучшения показателей профессиональной активности больных АС 

требуется постоянный мониторинг, коррекция лечения с использованием 

современных методик оценки активности и ФН заболевания. Проведение УЗИ 

тазобедренных суставов обязательно для своевременного выявления коксита. 

Для оценки производительности труда возможно использование 

русскоязычной версии опросника WPAI.



Набор клинико-лабораторных методик, использованных в диссертации, 

соответствует поставленным задачам.

Выводы и практические рекомендации сформулированы достаточно 

четко и логично. Основные положения диссертации изложены в 17 печатных 

работах и неоднократно докладывались на различных научных конференциях 

и форумах.

Таким образом, на основании представленного автореферата можно 

заключить, что диссертация Подрядновой Марии Владимировны на тему 

«Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность», является законченным 

научно-исследовательским квалифицированным трудом, выполненным на 

достаточном фактическом материале с использованием современных методов 

диагностики, статистического анализа и имеет большое научно-практическое 

значение. Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 “Положения 

о порядке присуждения ученых степеней” ВАК М инобрнауки 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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