
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.

аттестационное дело №_____________

решение диссертационного совета от 26 июня 2015 г., № 12

О присуждении Подрядновой Марии Владимировне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Влияние клинических проявлений анкилозирующего 

спондилита и сопутствующих заболеваний на трудоспособность» по специальности

14.01.22 -  Ревматология принята к защите 17.04.2015 г., протокол №5 

диссертационным советом Д001.018.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой», 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а. 

Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Подряднова Мария Владимировна, 1984 года рождения, в 2010 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» по специальности «лечебное дело».

С 2012 г. по настоящее время обучается в очной клинической аспирантуре по 

специальности «ревматология» в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. 

Насоновой», работает врачом во 2-ом ревматологическом отделении Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Диссертация выполнена в лаборатории научно-организационных проблем 

ревматологии отдела медико-социальных исследований Федеральногс



государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, Эрдес 

Шандор, заместитель директора по научной работе, руководитель отдела медико

социальных исследований, заведующий лабораторией спондилоартритов

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты:

Раскина Татьяна Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Бугрова Ольга Викторовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

факультетской терапии и эндокринологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Шостак Надеждой Александровной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской терапии им. 

академика А.И. Нестерова лечебного факультета, указала, что диссертация 

Подрядновой Марии Владимировны «Влияние клинических проявлений 

анкилозирующего спондилита и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность», является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, внедрение 

которого вносит значительный вклад в развитие современной медицины. По



актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и практической 

значимости работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (постановление правительства РФ от 

24.09.2013г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  Ревматология.

Соискатель имеет 21 печатную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 17 работ, из них 8 (3 статьи и 5 тезисов) в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования. Авторский вклад составляет более 50%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Взаимосвязь клинических характеристик анкилозирующего спондилита с 

трудоспособностью и производительностью труда / М. В. Подряднова, Р. 

М. Балабанова, М. М. Урумова, Ш. Ф. Эрдес // Научно-практическая ревматология.

— 2014. — № 5, — С. 513-519.

2. Коксит при анкилозирующем спондилите: сопоставление клинических

проявлений с данными ультразвукового исследования / М. В. Подряднова, Р. М. 

Балабанова, М. М. Урумова, Ш. Ф. Эрдес // Научно-практическая ревматология. — 

2014. — № 4, — С. 417-422.

3. Коморбидность при анкилозирующем спондилите (предварительные данные) / 

М. В. Подряднова, Ш. Ф. Эрдес, Р. М. Балабанова // Доктор.ру. — 2013. — № 6. — 

С. 39-42.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
J

Оттевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

внутренних болезней Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края.

Сороцкой Валентины Николаевны, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

внутренних болезней Медицинского института Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тульский государственный университет»;



Дубикова Александра Ивановича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой факультетской терапии и пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

Меньшиковой Ларисы Васильевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой семейной медицины Г осударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутская государственная медицинская академия постдипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

Лила Александра Михайловича, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова;

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

широкой известностью достижениями в области ревматологии, большим 

количеством публикаций по проблеме изучаемой соискателем, компетентностью и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана концепция, согласно которой у больных анкилозирующим 

спондилитом (АС) активность заболевания, функциональные нарушения (ФН) и 

сопутствующая патология в разной мере влияют на такие показатели 

трудоспособности, как временная ее утрата (абсентеизм), снижение 

производительности труда (презентеизм), повседневная активность и 

инвалидность;

- предложена технология оценки трудовых потерь при АС, позволяющая 

комплексно изучить стойкую и временную утрату трудоспособности (инвалидность и 

абсентеизм), производительность труда (презентеизм и общее снижение 

производительности труда) и повседневную активность;

- доказана закономерность снижения трудоспособности у больных АС с 

увеличением длительности болезни, с нарастанием активности, снижением



функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата, появлением и 

прогрессированием поражения тазобедренных суставов (ТБС); АС приводит к 

полной потере трудоспособности в 32 % случаев уже за первые шесть лет 

заболевания.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о риске снижения трудоспособности больных АС при 

наличии высокой активности болезни, выраженных функциональных 

нарушениях и вовлечении в патологический процесс ТБС; о значимости УЗИ 

ТБС, как скринингового метода для своевременного выявления коксита и 

контроля эффективности терапии; о высокой частоте сопутствующих 

заболеваний и их роли влияния на трудоспособность; о необходимости 

использования современных методов оценки показателей трудоспособности, 

которые могут быть осуществлены с использованием русскоязычной версии 

опросника WPAI.

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс стандартных клинических (созданная унифицированная карта 

исследования больного), лабораторных и инструментальных методов 

обследования, методика самооценки пациентами производительности труда и 

повседневной активности по валидированному опроснику, комплексный, 

современный статистический анализ полученных результатов;

- изложены положения о том, что выявление предикторов потери 

трудоспособности дает возможность их своевременной диагностики и 

последующей коррекции;

- раскрыты и получены новые данные о влиянии клинических проявлений 

заболевания и коморбидности на трудоспособность у больных АС;

изучен вклад каждого из выделенных факторов на показатели 

трудоспособности и повседневную активность при АС;

- проведена модернизация существующих диагностических алгоритмов 

выявления коксита, обеспечивающих получение новых результатов по теме 

диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что:



- разработаны и внедрены в клинику Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А.Насоновой» клиническое, лабораторное и 

инструментальное обследование, опросник для определения производительности 

труда и повседневной активности с целью уточнения активности и тяжести 

заболевания, выявления высокого риска снижения и потери трудоспособности, а 

также выбора тактики дальнейшего ведения и создания целенаправленных 

профилактических и лечебных мероприятий у конкретного больного;

- определены перспективы повсеместного использования в практической 

медицине УЗИ ТБС, как скринингового метода для раннего выявления коксита с 

целью своевременного назначения и контроля эффективности терапии, что в 

перспективе должно привести к значительному снижению потери 

трудоспособности;

- создана система практических рекомендаций для определения стойкой и 

временной потери трудоспособности, повседневной активности, а также 

рекомендации по мониторингу состояния больных АС для своевременной 

коррекции активности заболевания и ФН;

- представлены предложения по дальнейшему улучшению выявления 

факторов неблагоприятного прогноза АС, в первую очередь - коксита.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования; работа, связанная с применением статистических 

методов, выполнена на современном уровне; научные положения, выводы и 

практические рекомендации отражают содержание диссертации и являются 

обоснованными;

- теория влияния клинических проявлений и сопутствующих заболеваний на 

трудоспособность построена на известных, проверенных данных и фактах, 

согласуется с опубликованными ранее работами других авторов по данной 

тематике;

- идея базируется на результатах собственного исследования и обобщении 

передового опыта по изучению влияния клинических проявлений и 

сопутствующих заболеваний на трудоспособность у больных АС;



- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по данной 

тематике;

- использованы современные методики сбора (унифицированная карта 

обследования больных) и обработки результатов исследования с применением 

программы Statistica 6,0 (включающая в себя, в том числе: корреляционный, 

кластерный анализ и метод ROC-кривых).

Достоверность результатов базируется на анализе результатов 

одномоментного наблюдательного исследования - 220 больных АС,

последовательно госпитализированных в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой». Использован большой спектр современных 

лабораторных и инструментальных методов диагностики.

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» тема №360 

«Трудоспособность больных анкилозирующим спондилитом» (государственный 

регистрационный номер: 01201376425).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении и разработке исходных данных. Соискатель самостоятельно 

осуществлял набор клинического материала, проводил анализ лабораторных, УЗИ 

и рентгенологических данных, заполнял унифицированную карту исследования, 

лично проводил анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 

проводил анализ и интерпретацию клинических и инструментальных данных, их 

систематизацию, самостоятельно провел статистическую обработку данных с 

описанием полученных результатов. Соискатель самостоятельно апробировал 

результаты исследования, оформил рукопись диссертации, подготовил основные 

публикации и выступления по выполненной работе.



На заседании 26.06.2015 года диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.13 г. № 842, и принял решение присудить Подрядновой Марии 

Владимировне ученую степень кандидата медицинских наук по специальности

14.01.22 -  «ревматология».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 17 докторов медицинских наук по рассматриваемой специальности

14.01.22 «ревматология», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, проголосовали: за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней - 

нет.

Председатель диссертационного совета 

д.м.н., профессор, академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета, k . iv

U
29.06.2015 г.


