
Заключение членов экспертной комиссии 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

от «16» апреля 2015 года

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы пуб

ликаций по диссертации Подрядновой Марии Владимировны.

Диссертация на тему «Влияние клинических проявлений 

анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность» выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А), 

представлена на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.01.22- «Ревматология». Научный руководитель: доктор 

медицинских наук, профессор Эрдес Шандор.

Диссертационная работа М.В. Подрядновой посвящена изучению 

актуальной проблемы -  влиянию клинических проявлений анкилозирующего 

спондилита и сопутствующих заболеваний на трудоспособность.

Анкилозирующий спондилит (АС) -  это системное хроническое 

воспалительное заболевание аксиального скелета с частым вовлечением в 

патологический процесс энтезисов и периферических суставов, а также 

других органов и систем, которым страдает 0,1-1,6 % взрослого населения.

Медико-социальная значимость АС обусловлена во-первых, 

прогрессирующим нарушением функции позвоночника и суставов, которое 

ведет к существенному снижению качества жизни больных АС; во-вторых, в 

большинстве случаев заболевают и инвалидизируются лица молодого и 

трудоспособного возраста. Потеря и снижение трудоспособности является 

одним из важнейших социальных последствий АС, как для самого больного, 

так и государства в целом. Кроме стойкой потери трудоспособности, АС 

оказывает выраженное влияние и на производительность труда пациентов 

уже на ранней стадии болезни. При АС основными показателями успеха 

терапии наряду с оценкой структурных изменений позвоночника и суставов,



а также показателями воспалительной активности заболевания, становится и 

характеристика трудоспособности больных, которая обозначается 

терминами: абсентеизм - отсутствие на рабочем месте; презентеизм - 

присутствие на рабочем месте, но со сниженной производительностью труда; 

общее снижение производительности труда - интегральная величина, 

учитывающая как абсентеизм, так и презентеизм больного; повседневная 

активность.

В настоящее время к известным факторам риска потери 

трудоспособности при АС относят возраст, длительность болезни, низкий 

образовательный уровень, женский пол, периферический артрит, 

сопутствующие (коморбидные) заболевания. Несмотря на большое 

количество проведенных исследований, результаты по выделению основных 

факторов риска остаются противоречивыми и требуют дальнейшего изучения 

данной проблемы. Нет однозначного мнения и 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.

Исходя из этого, диссертационная работа Подрядновой М.В. 

представляется крайне необходимой и своевременной, так как выявление 

основных предикторов позволит выделить больных с высокой вероятностью 

потери трудоспособности АС, определять меры профилактики, тактику 

обследования и лечения больных, особенно на ранних стадиях болезни.

В проведенной диссертационной работе 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.



Практическая значимость работы определяется выделением основных 

факторов риска (высокая активность заболевания, выраженные 

функциональные нарушения), которые влияют на снижение и потерю 

трудоспособности больных АС, а их своевременная коррекция улучшает 

производительность труда.

Показано, 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.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Анкилозирующий спондилит приводит к значительному снижению 

трудоспособности больных, особенно при высокой активности болезни и 

вовлечении в патологический процесс ТБС.

2. Для своевременной диагностики коксита необходимо проводить УЗИ 

ТБС всех больных АС.

3. Технология оценки трудоспособности больных АС основывается на 

изучении стойкой и временной утраты трудоспособности (инвалидность и 

абсентеизм), производительности труда (презентеизм и общее снижение 

производительности труда) и повседневной активности.

4. Высокая частота сопутствующих заболеваний (ЖКТ —  67 %,

кардиоваскулярной патологии —  24 %) при АС мало влияет на

трудоспособность, но требует специального дообследования больных для 

последующего проведения специфической терапии.

5. Установлено пороговое значение индекса BASFI > 4,7, позволяющее 

с высокой чувствительностью и специфичностью прогнозировать наличие 

у больного АС потери трудоспособности.

Заключение



На основании экспертизы диссертации соискателя Подрядновой М.В. 

представляется возможным сделать заключение о том, что представленная 

работа «Влияние клинических проявлений анкилозирующего спондилита и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  «Ревматология». В 

автореферате и материалах публикаций достаточно полно отражены 

основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве оппонентов:

1. Раскину Татьяну Алексеевну, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

2. Бугрову Ольгу Викторовну, доктора медицинских наук, профессора 

кафедрой факультетской терапии и эндокринологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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