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Актуальность темы диссертации

Анкилозирующий спондилит (АС) относится к заболеваниям, которое в 

силу определенной уникальности этиопатогенеза, особенностей течения и 

клинических полиморфизма вызывает значительный научный интерес, 

безусловно связанный также с облигатно инвалидизирующим его характером 

без лечения по причине поражения крестцово-подвздошных суставов и 

позвоночного столба у молодых людей, с возможным распространением 

патологического процесса на суставы конечностей, что ведет к развитию 

контрактур и анкилозов.

Несмотря на появление новых препаратов, способных надежно 

купировать проявления заболевания, значительно улучшая качество жизни 

больных, а в ряде случаев -  замедлить прогрессирование структурных 

изменений и достичь ремиссии, в реальной клинической практике результаты 

лечения часто остаются неудовлетворительными, что приводит к ранней 

потере трудоспособности и инвалидизации больных. Этот факт связан не 

только с дорогостоящим и нередко мало доступным лечением, но и с 

особенностями течения болезни. В связи с этим, определение предикторов 

потери трудоспособности и инвалидизации при АС, выделение группы 

пациентов, имеющих риски быстрой инвалидизации, представляется весьма 

на сегодняшний день целесообразным.

Представленное исследование Подрядной М.В., имеющее цель изучить 

влияние клинических проявлений и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность больных АС., является*



Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

В своей работе Подряднова М.В. использовала комплексный подход к 

решению поставленных в исследовании задач, что позволило автору получить 

научно обоснованные результаты.

Работа выполнена на современном научном уровне, 

свидетельствующем о высокой квалификации автора в области ревматологии. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается 

адекватностью использованных в работе методических подходов, а также 

большим объемом клинического материала - в исследование включено 220 

больных АС. Всем проведено тщательное и всестороннее клиническое, 

лабораторное и инструментальное обследование.

Автор применил адекватные методы статистической обработки 

материала, что также обеспечивает достоверность полученных результатов и 

подтверждает обоснованность выводов и практических рекомендаций.

Все результаты диссертационной работы, положения и выводы 

соответствуют области исследования, в которой она проводилась.

Новизна исследования и полученных результатов.

В работе имеется несомненная научная новизна, которая заключается в 

комплексной оценке различных факторов в снижении трудоспособности 

больных АС - активности основного заболевания, наличия коксита, 

сопутствующей патологии, функциональной недостаточности. Автором 

проведено тщательное изучение стойкой и временной утраты тру

доспособности по определению инвалидности и абсентеизма, 

производительности труда на основе оценки презентеизма и общего снижения 

производительности труда, и повседневной активности у пациентов АС. 

Определены предикторы потери трудоспособности при этой патологии. 

Показано, что наибольшее значение в прогнозе потери трудоспособности у 

больных АС имеет функциональный статус (по индексу BASFI), пороговое



значение которого выше 4,5 позволяет со значительной 

чувствительностью и специфичностью прогнозировать потерю

трудоспособности у больного АС.

Научная и практическая значимость полученных результатов и их 

внедрение в практику

Научная и практическая ценность полученных результатов 

существенна и заключается в том, что впервые в одномоментном 

исследовании с использованием комплекса клинических и инструментальных 

методов определены предикторы потери трудоспособности и предложена 

технология оценки трудовых потерь при АС. Показано, что данное заболевание 

приводит к большим трудовым потерям: к полной потере трудоспособности - 

в 32 % случаев, а в 33 % - к временной ее утрате. Впервые определена роль 

активности основного заболевания, значимости сопутствующей патологии и 

функциональных нарушений в снижении трудоспособности больных АС.

Практическая значимость диссертационной работы не вызывает 

сомнения. На основании выделенных предикторов потери трудоспособности: 

активность заболевания и функциональные нарушения, можно 

прогнозировать течение АС у конкретного больного, что позволит и 

своевременно применять индивидуальную оптимальную терапию. Показано, 

что своевременная диагностика поражения тазобедренных суставов, в том 

числе с применением УЗИ, как фактора, оказывающего значительное 

негативное влияние на трудоспособность, необходима у больных АС. Это 

, положение также свидетельствует о практической значимости работы. 

Автором предложена технология оценки производительности труда при АС с 

использованием русскоязычной версии опросника WPAI.

Результаты настоящей работы могут быть рекомендованы к 

внедрению в лечебный процесс учреждений ревматологического профиля, в 

клиническую практику терапевтов и ревматологов и учебный процесс 

преподавания внутренних болезней в медицинских ВУЗах.



Полнота изложения основных результатов диссертационной 

работы в научной печати

Материалы диссертации представлены в 17 печатных работах, в том 

числе 4 статьях (3 из которых в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования) и 13 тезисах.

Оценка содержания работы

Исследование проведено по плану, соответствующему современным 

научным требованиям. Диссертация изложена на 114 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 24 

таблицами и 22 рисунками. Список литературы представлен 18 

отечественными и 140 зарубежными источниками. Обращает на себя 

внимание крайне незначительное количество публикаций по данному 

вопросу в России, что свидетельствует о недостаточной изученности 

проблемы в нашей стране.

Во введении автор освещает общее состояние затронутой темы, 

определяет научную новизну и практическую значимость работы, тем самым 

обосновывая необходимость своих исследований.

Обзор литературы написан хорошим литературным языком, читается 

интересно и подробно рассматривает вопросы, касающиеся методов оценки 

производительности труда и факторов, оказывающих влияние на потерю 

трудоспособности у больных АС. Автором анализируются в основном те 

источники литературы, которые имеют непосредственное отношение к цели и 

задачам исследования, что свидетельствует о глубоком знании предмета 

исследования.

Результатам собственного исследования посвящена 3 глава, в которой 

проводится анализ клинических проявлений АС у обследованных, оценка



влияния коксита, иных клинических проявлений АС, а также 

сопутствующей патологии на трудоспособность. В конце главы определяются 

предикторы потери трудоспособности при АС. Для решения поставленных 

задач в исследование была включено 220 больных АС. Всем пациентам было 

проведено унифицированное комплексное клиническое, лабораторное и 

инструментальное обследование, на каждого больного была заполнена 

специально разработанная тематическая карта. Оценка активности АС и 

функциональных нарушений суставов проводилась в соответствии со 

стандартными методиками. Применены методы самооценки больными 

производительности труда и повседневной активности по валидированному 

опроснику. В контексте поставленных задач представлен анализ всех 

современных методов исследования, как клинико-лабораторных, так и 

инструментальных, предусмотренных международными рекомендациями по 

обследованию больных с данным заболеванием, что сцособствует 

объективизации результатов проведенной работы. Имеющийся материал и 

методы обследования представляются вполне достаточными для выполнения 

задач, поставленных автором.

К несомненным достоинствам диссертационной работы следует 

отнести тщательный анализ собственных результатов, а также их чёткое и 

наглядное представление. Данные исследований представлены в виде таблиц 

и рисунков, что значительно облегчает восприятие. Полученные результаты 

структурированы в виде подразделов, в которых в соответствии с 

поставленными задачами проведен адекватный статистический анализ.

Показана высокая частота потери трудоспособности у больных АС 

(40%) и ее связь с клиническими проявлениями. В результате исследования 

установлено, что неработающие пациенты АС имеют более высокую 

активность болезни, более выраженные функциональные нарушения и среди 

них чаще наблюдаются случаи поражения периферических суставов и глаз, 

чем среди работающих больных.



С целью изучения влияния поражения тазобедренных суставов на 

трудоспособность автором проводился сравнительный анализ групп больных 

с клиническими и УЗИ признаками коксита и без них. Так, по данным УЗИ 

признаки коксита имели 54 % больных АС. Пациенты с поражением 

тазобедренных суставов имели более высокую активность болезни 

и выраженные функциональные нарушения. Коксит оказывал выраженное 

влияние на снижение трудоспособности при АС.

Отдельное место в работе уделено оценке клинических проявлений у 

работающих больных АС на трудоспособность при использовании опросника 

WPAI. Установлено, что больные АС имеют значительное снижение 

трудоспособности: абсентеизм составил 32,9 %, презентеизм — 40,3 %, общее 

снижение производительности труда — 59,1 %, а повседневная активность 

была снижена на 49,8 %. При этом абсентеизм слабо зависел от клинических 

проявлений болезни, в то время как остальные показатели сильно 

коррелировали с активностью болезни, функциональными нарушениями и 

качеством жизни.

Один из существенных аспектов, рассмотренных в работе, - выделение 

предикторов потери трудоспособности. Наибольшее значение в прогнозе 

потери трудоспособности у больных АС имеет функциональный статус 

(индекс BASFI), пороговое значение которого выше 4,5 позволяет с 

чувствительностью 66 % и специфичностью 63 % прогнозировать потерю 

трудоспособности у больного АС.

Диссертацию завершает обсуждение, которое написано логично, 

интересно, автор обобщает весь изложенный ранее материал, сопоставляет с 

имеющимися данными литературы, объясняет полученные результаты 

исследования. Выводы диссертационной работы соответствуют 

поставленным задачам. Полученные данные позволили автору 

сформулировать четкие практические рекомендации.

Основные результаты диссертации неоднократно доложены на 

ревматологических конгрессах, симпозиумах, съездах, проводимых в России



и за рубежом, в силу чего прошли широкую апробацию.

Содержание автореферата и печатных работ полностью отражает все 

основные положения диссертации.

При прочтении диссертации возникли следующие вопросы:

1. Как Вы устанавливали диагноз коксита, если больным не 

проводилась рентгенография костей таза и МРТ ~ исследование 

тазобедренных суставов?

2. За последние несколько лет опубликован целый ряд работ по 

индексу WPAI, в которых было продемонстрировано весьма выраженное 

положительное влияние на трудоспособность целого ряда препаратов, 

эффективных для лечения анкилозирующего спондилита, в том числе 

биологических. Как в Вашем исследовании проводимая терапия оказывала 

влияние на снижение трудоспособности обследованных пациентов?

Существенных и принципиальных замечаний к работе нет.

Заключение

Диссертационная работа Подрядновой Марии Владимировны 

«Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук, профессора Эрдес Ш., является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 

'актуальную тему, в которой содержится решение задачи, имеющей важное 

значение для ревматологии - выявление факторов риска и предикторов 

нарушения трудоспособности для повышения эффективности лечения и 

снижения инвалидизации больных анкилозирующим спондилитом.

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (постановление 

правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О



порядке присуждения ученых степеней»), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности «Ревматология» (14.01.22).
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