
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.

Представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
диссертационная работа Подрядновой Марии Владимировны посвящена 
изучению актуального вопроса - влиянию клинических проявлений 
анкилозирующего спондилита (АС) и сопутствующих заболеваний на 
трудоспособность. Значимость данного исследования обуславливается 
социально-экономической ролью обозначенной проблемы, поскольку АС 
являются частой причиной инвалидизации лиц молодого, трудоспособного 
возраста, преимущественно мужского пола.

В настоящее время в литературе изучению стойкой и временной 
трудоспособности при АС уделяется значительное внимание, однако вопрос о 
факторах риска (ФР) потери трудоспособности остается открытым. 
Исследования по изучению ФР при АС как в России, так и за рубежом 
малочисленны и большинство из них проведены на небольших когортах. В 
основном они ограничиваются изучением взаимосвязи нескольких факторов с 
риском потери трудоспособности у больных АС, при этом оценка их 
значимости в разных исследованиях значительно варьирует. Также 
различаются мнения о частоте поражения тазобедренных суставов и их 
значимости в потере трудоспособности при АС. Кроме того, в представленных 
работах, до сих пор не выявлены предикторы потери трудоспособности, 
которые могли бы улучшить прогноз заболевания, уменьшая социальное бремя 
АС. В этой связи диссертация М.В. Подрядновой представляет собой 
своевременное научное исследование, направленное на комплексное изучение 
клинических проявлений АС и сопутствующих заболеваний на 
трудоспособность.

Несомненна научная новизна работы: впервые определена роль активности 
основного заболевания, сопутствующей патологии и функциональных 
нарушений в снижении трудоспособности больных АС. Впервые предложена 
технология оценки трудовых потерь при АС. Проведено комплексное изучение 
стойкой и временной утраты трудоспособности (инвалидность и абсентеизм), 
производительности труда (презентеизм и общее снижение производительности 
труда) и повседневной активности.

Автореферат диссертации написан в традиционнрм стиле, содержит 
введение, в котором сформулирована актуальность исследования, цель и 
задачи, научную новизну, практическую значимость, положения, выносимые 
на защиту, подробное изложение личного вклада автора, результаты 
собственных исследований, выводы и практические рекомендации, список 
работ, опубликованных по теме диссертации.



Заслуживает внимания тщательная и разнообразная математическая 
обработка большого массива полученных данных. Несомненным плюсом 
работы является проведение многофакторных анализов (логистического 
регрессионного) с целью определения основных предикторов потери 
трудоспособности у больных АС.

Большой интерес представляют полученные данные о том, что поражение 
тазобедренных суставов является одним из факторов неблагоприятного 
прогноза, снижающего трудоспособность пациентов, в связи с этим 
ультразвуковое исследование тазобедренных суставов является скрининговым 
методом для своевременного выявления коксита.

Практическая значимость данного исследования определяется не только 
возможностью прогноза снижения и потери трудоспособности у конкретного 
больного, но и позволяет воздействовать на выделенные факторы риска, тем 
самым обеспечивая адекватное проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение потерю трудоспособности у 
больных АС.

Основные положения изложены в автореферате и 17 печатных работах, 
которые достаточно полно отражают суть исследования. Публикации, включая, 
в т.ч. необходимое количество статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 
Минобрнауки России, представлены соискателем. Результаты исследования 
положены в основу методических рекомендаций и пособий для врачей. 
Замечаний к работе нет.

Заключение:

Диссертационная работа Подрядновой М.В. «Влияние клинических 
проявлений анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 
трудоспособность» является законченным, самостоятельным научно
квалификационным исследованием, содержит новые научные результаты, 
имеющие большую ценность для теоретического и практического 
здравоохранения. Работа обладает внутренним единством и свидетельствует о 
большом личном вкладе автора в научное исследование. Работа 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 присуждения искомой степени.
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