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Актуальность темы диссертации

Ревматические заболевания относятся к числу наиболее тяжелых форм 

хронической патологии человека. Экономические последствия снижения 

производительности труда при ревматических заболеваниях, приводящих к 

стойкому поражению опорно-двигательного аппарата, весьма существенны и 

являются одной из основных причин нетрудоспособности среди всех 

регистрируемых классов болезней. Среди них особое место занимает 

анкилозирующий спондилит (АС), научный интерес к изучению которого 

значительно возрос в течение последнего десятилетия.

Анкилозирующий спондилит -  тяжелое хроническое воспалительное 

заболевание аксиального скелета и периферических суставов людей 

преимущественно трудоспособного возраста, характеризующееся 

нарушением функции позвоночника и суставов верхних и нижних 

конечностей, что приводит к существенным ограничениям в выполнении 

профессиональной и повседневной жизни, вплоть до инвалидизации и 

тяжелой социальной дезадаптации. Его распространенность составляет 0,1- 

1,6% среди взрослого населения, а экономические последствия заболевания 

как для самого пациента, так и для общества в целом сопоставимы с 

ревматоидным артритом.

Показано, что к факторам риска потери трудоспособности при АС 

относят возраст, длительность болезни, низкий образовательный уровень, 

женский пол, периферический артрит, сопутствующие (коморбидные) 

заболевания, поражения тазобедренных суставов. Следует отметить, что



результаты ранее проведенных исследований, в которых изучались 

основные факторы риска потери трудоспособности при АС, остаются 

противоречивыми, что требует дальнейшего изучения данной проблемы. В 

свою очередь, установление предикторов потери трудоспособности у 

больных АС имеет большое практическое значение как для научно

обоснованного понимания социальной значимости проблемы, так и решения 

лечебно-профилактических задач.

Таким образом, избранная автором тема исследования, посвященная 

изучению влияния клинических проявлений и сопутствующих заболеваний 

на трудоспособность больных АС, является своевременной и актуальной. 

Учитывая высокую стоимость лечения, в том числе и затраты на социальные 

расходы, для снижения уровня инвалидности и достижения максимальной 

эффективности распределения материальных ресурсов, крайне актуален 

поиск предикторов потери трудоспособности больных АС.

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

Обоснованность и объективность полученных данных анализа 

базируется на репрезентативности выборки (220 больных АС), а также 

комплексной методологической проработке организации исследования и 

осуществления всех необходимых статистических вычислений его этапов.

Примененные современные методы обследования больных, тщательная 

статистическая обработка полученных результатов и их анализ, позволяют 

признать обоснованным каждое положение диссертации, выводы и 

практические рекомендации, сформулированные автором. Результаты 

исследования полноценно представлены графическими изображениями и 

таблицами. Методы исследования, применяемые в диссертации, современны 

и адекватны поставленным в диссертации целям и задачам.

Все результаты диссертационной работы, положения и выводы 

полностью соответствуют области исследования, в которой она проводилась.



Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается соответствующими 

актами о внедрении основных результатов в клинику Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой».

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается большим объёмом клинического материала (220 больных 

анкилозирующим спондилитом), комплексным и многоплановым 

обследованием больных, а также проведенным современным и 

информативным статистическим анализом, включающим в себя 

корреляционный, кластерный анализы, метод ROC-кривых.

Достоверность результатов подтверждается ещё и тем, что изложенные 

в диссертации положения построены на известных, проверяемых фактах, 

согласуются с опубликованными ранее работами других авторов по данной 

тематике (Воопеп А. и соавт. (2001 год), Савин Н.А. (2000 год), Фоломеева О. 

М. (2001 год), Волнухин Е.В. (2013 год) и других). В отличие от других 

работ, в данном исследовании изучена и описана взаимосвязь показателей 

трудоспособности больных АС с клиническими проявлениями болезни, 

параметрами качества жизни и наличием сопутствующих заболеваний. 

Таким образом, научная новизна исследования не вызывает сомнений.

Автором впервые в отечественном исследовании показано, что АС при

водит к большим трудовым потерям: к полной потере трудоспособности в 

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

активности основного заболевания, сопутствующей патологии и функцио

нальных нарушений в снижении трудоспособности больных АС. Впервые в 

ревматологии предложена технология оценки трудовых потерь при АС. Про

ведено комплексное изучение стойкой и временной утраты трудоспособности



(инвалидность и абсентеизм), производительности труда (презентеизм и 

общее снижение производительности труда) и повседневной активности. Ав

тор обосновывает положение о том, что пороговое значение индекса BASFI 

> 4,7 позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью прогнози

ровать наличие у больного АС потери трудоспособности.

Убедительно доказано отсутствие влияния взаимосвязи 

сопутствующих заболеваний с потерей трудоспособности.

Несомненно, большой научный интерес представляют данные о 

частоте поражения тазобедренных суставов (47%) и их влияние на снижение 

и потерю трудоспособности.

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.

Диссертационная работа имеет четко выраженную практическую 

значимость. На основании выделенных предикторов потери 

трудоспособности обоснована необходимость подавления воспалительной 

активности заболевания и восстановления функциональных нарушений для 

сохранения трудоспособности и функциональной активности больных АС. 

Автором- предложена технология оценки производительности труда при АС с 

использованием русскоязычной версии опросника WPAI.

Автором показано, что поражение ТБС является одним из факторов 

неблагоприятного прогноза, значимо снижающих трудоспособность пациен

тов. В связи с этим необходим тщательный мониторинг клинических прояв

лений коксита, а УЗИ ТБС может использоваться в качестве скринингового 

метода для своевременного его выявления и контроля эффективности тера

пии.



Результаты диссертации могут быть рекомендованы к 

внедрению в широкую клиническую практику терапевтов и ревматологов. 

Полученные научные данные найдут свое применение в учебном процессе 

при подготовке и повышении квалификации специалистов вышеуказанных 

профилей.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания

по оформлению диссертации.

Диссертационная работа Подрядновой М.В. является завершенным 

клиническим исследованием, выполненным на высоком научном и 

методическом уровне. Содержание данной научной работы в полной мере 

соответствует поставленным цели и задачам, научным положениям, 

вынесенным на защиту.

Работа изложена на 114 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, глав с изложением клинической 

характеристики пациентов, используемых методов исследования, 

собственных результатов, обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, содержащего 158 источников. 

Диссертационная работа подробно и детально иллюстрирована 24 таблицами 

и 22 рисунками, содержит 2 клинических примеров и имеет 2 приложения.

Материалы диссертации достаточно представлены в публикациях: 17 

печатных работ, в том числе 4 статьях (3 из них в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования).

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 

всероссийских и международных ревматологических конгрессах, 

симпозиумах и съездах.

Принципиальных замечаний по диссертации не имеется. И все же 

хотелось бы услышать мнение автора по следующим вопросам:



1. Как Вы объясняете одинаковую частоту осложнений со 

стороны желудочно-кишечного тракта на фоне приема селективных НПВП и 

неселективных НПВП у Ваших больных?

2. Как Вы объясняете высокую встречаемость коксита в российской 

популяции?

3. Чем Вы можете объяснить, что боль оказывает влияние на 

функциональные нарушения и потерю трудоспособности, а синовит 

тазобедренных суставов на неё практически не влияет?

Однако названные замечания не снижают высокую положительную 

оценку диссертационной работы и не уменьшают ее теоретическую и 

практическую значимость.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Содержание автореферата соответствует основным положениям, 

вынесенным на защиту в диссертационной работе. Практические 

рекомендации сформулированы конкретно.

Заключение

Диссертация Подрядновой Марии Владимировны на тему «Влияние 

клинических проявлений анкилозирующего спондилита и сопутствующих 

заболеваний на трудоспособность», выполненная под руководством доктора 

медицинских наук, профессора Эрдес Ш., является законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится новое решение 

актуальной научной задачи, а именно: выделение основных предикторов 

потери трудоспособности у больных АС, на основании которых возможно 

своевременно проводить необходимые индивидуализированные лечебно

профилактические мероприятия, что имеет существенное значение для



ревматологии. Ilo актуальности темы, методологическому уровню 

исследования, научной новизне и практической значимости диссертационная 

работа полностью соответствуют требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология.
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