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Актуальность темы выполненной работы

Анкилозирующий спондилит (АС) является хроническим 

воспалительным, непрерывно прогрессирующим заболеванием, оказывающим 

негативное влияние на все стороны качества жизни, в том числе и на 

социальную адаптацию больных. Постоянная боль, повышенная утомляемость, 

существенное ограничение функции позвоночника и суставов вынуждают 

пациентов с АС менять место работы или профессию, нередко полностью 

терять трудоспособность. Снижение или полная потеря трудоспособности 

вследствие болезни делает больных уязвимыми в психоэмоциональном и



социальном аспектах жизни, зависимыми от финансовых возможностей 

близких и общества в целом.

В настоящее время данные о факторах риска и их вкладе в потерю тру

доспособности при АС весьма противоречивы, что объясняется различиями в 

определении нетрудоспособности, как социального статуса в рамках законода

тельств различных стран и высокой степенью отличий между национальными 

системами социальной защиты. В тоже время, знания о предикторах снижения 

трудоспособности очень важны для клинического контроля хронического забо

левания, планирования и проведения лечебных и реабилитационных мероприя

тий, достижения максимальной экономической эффективности ведения боль

ных АС.

В связи с этим, представленная работа Подрядновой М.В., посвященная 

изучению влияния клинических проявлений АС и сопутствующих заболеваний 

на трудоспособность, несомненно, является важной и актуальной.

Научная и практическая ценность диссертации

Научная и практическая ценность диссертации Подрядновой М.В. состо

ит в том, что впервые определена и описана взаимосвязь показателей 

трудоспособности больных АС с клиническими проявлениями болезни, 

параметрами качества жизни и наличием сопутствующих заболеваний. 

Впервые научно обоснована высокая социальная значимость АС, в первую 

очередь обусловленная потерями трудоспособности лицами молодого 

возраста. Высокая активность заболевания и выраженные функциональные 

нарушения, выделенные как основные предикторы потери трудоспособности 

и наличия у больного инвалидности, позволяют рекомендовать внедрение бо

лее активных лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе высо

котехнологичных с целью максимального снижения трудовых потерь.

Впервые в ревматологии предложена технология оценки трудовых потерь 

при АС и поднят вопрос о необходимости ее использования в анализе



эффективности проводимой терапии. Проведено комплексное изучение стойкой 

и временной утраты трудоспособности (инвалидность и абсентеизм), 

производительности труда (презентеизм и общее снижение производительности 

труда) и повседневной активности. Всесторонний анализ данных и полученные 

выводы могут быть использованы для дальнейших научных исследований, 

направленных на изучение экономического ущерба от снижения 

производительности труда, обусловленного АС с целью оптимизации 

стратегий лечения и регулирования финансовых расходов на оказание 

медицинской помощи данной категории больных.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

использовании полученных данных в разработке комплексных лечебных и 

профилактических программ, направленных на своевременную коррекцию 

активности заболевания, функциональных нарушений, улучшение социальной 

адаптации больных, а также контролировании эффективности терапии.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность результатов и положений диссертационной работы 

определяется чёткой формулировкой цели и задач, адекватностью и 

комплексностью избранных методов исследования, большим объемом 

клинического материала (220 больных анкилозирующим спондилитом), 

применением современных методов корректной статистической обработки (в 

том числе с проведением кластерного анализа, метода ROC-кривых) и 

аргументированным анализом полученных результатов.

В исследовании проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных. 

На каждого больного была заполнена специально разработанная 

индивидуальная клиническая карта, включавшая в себя демографические и 

анамнестические данные, клинические проявления болезни, сопутствующие 

заболевания, опросник WPAI, что позволило в полной мере решить все



поставленные задачи.

Выводы диссертации научно обоснованы, четко сформулированы в 

соответствие с поставленными задачами, логично вытекают из результатов 

работы и отражают основные ее положения. Практические рекомендации ар

гументированы и доступны для внедрения в практику. Автореферат правильно 

и всесторонне дает представление о проделанной работе, содержит в кратком 

виде всю необходимую информацию, характеризующую полученные в процессе 

исследования результаты, основные положения и выводы диссертации.

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

соответствующей отрасли науки

Значимость полученных Подрядновой М.В. результатов 

диссертационного исследования «Влияние клинических проявлений 

анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность» для развития ревматологии заключается в том, что впервые 

подтверждено, что АС приводит к большим трудовым потерям. Определение 

потери трудоспособности и снижения производительности труда больных АС 

позволяет оценить социальную значимость заболевания. Для оценки 

производительности труда больных АС обосновано использование 

русскоязычной версии опросника WPAI.

Установлено, что госпитальный контингент больных, несмотря на 

относительно молодой возраст (35 лет) и небольшую длительность заболеваний 

(до шести лет), характеризуется высокой активностью болезни, выраженным 

снижением функциональной активности.

Показано, что поражение ТБС является одним из факторов 

неблагоприятного прогноза, снижающих трудоспособность пациентов. В связи 

с этим необходим тщательный мониторинг клинических проявлений коксита, а 

УЗИ ТБС может использоваться в качестве скринингового метода для 

своевременного выявления коксита и контроля эффективности терапии.



В целом по результатам диссертационной работы Подрядновой М.В. для 

развития ревматологии впервые обоснована необходимость подавления 

воспалительной активности заболевания и профилактики функциональных 

нарушений с целью предотвращения потери трудоспособности и сохранения 

качества жизни больных АС.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Основные результаты работы, проведенной в рамках темы №360: 

«Трудоспособность больных анкилозирующим спондилитом» 

(государственный регистрационный номер: 01201376425), внедрены и

используются в клинике Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В. А. Насоновой», с целью выделения группы больных АС с высоким 

риском снижения и потери трудоспособности, выбора тактики дальнейшего 

ведения и создания целенаправленных профилактических и назначения 

адекватного лечения у конкретного больного. Материалы диссертации 

используются при чтении лекций, проведении круглых столов и практических 

занятий для врачей и ординаторов.

Результаты и выводы диссертации Подрядновой М.В. рекомендовано 

использовать в практике ревматологов и терапевтов. Материалы 

диссертационной работы должны применяться в учебном процессе кафедр 

ревматологии и терапии медицинских университетов, школ ревматологов, 

проводимых на базе ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой».

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати

Результаты проведенного исследования освещены в 17 печатных



работах, доложены и обсуждены на основных научно-практических 

конференциях и съездах, посвященных проблемам ревматологии.

Содержание автореферата отражает все основные положения 

диссертации.

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 LLL, является законченной научно

квалификационной работой. В исследовании впервые в России изучена 

взаимосвязь клинических проявлений АС с трудоспособностью, определен 

вклад сопутствующих заболеваний и определены предикторы потери 

трудоспособности больных АС. Таким образом, автором разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение современной ревматологии, а внедрение результатов 

исследования вносит значительный вклад в ее развитие.

Существенных замечаний по содержанию и тексту диссертации нет.

По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских на

ук по специальности 14.01.22. - «Ревматология».

Отзыв о диссертационной работе Подрядновой М.В. обсужден и утвер

жден на заседании кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Несте-



рова лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский государственный меди

цинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (протокол № Ш 

от 14 мая 2015 г.).

Диссертация рекомендуется к защите по специальности - 14.01.22 «Рев

матология».
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