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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования. Системная склеродермия (ССД) (прогресси-

рующий системный склероз) — хроническое аутоиммунное заболевание с характер-

ным поражением кожи, сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних орга-

нов, в основе которого лежат нарушения микроциркуляции, воспаление и генерализо-

ванный фиброз [Гусева, 1993]. Данное заболевание отличается плохим прогнозом: в 

настоящее время пятилетняя выживаемость при нем составляет 82,5%, 15-летняя вы-

живаемость при лимитированной форме ССД — 57%, при диффузной — 50% [Soare; 

Nihtyanova]. Причины смерти в 55% случаев связаны со склеродермическим пораже-

нием внутренних органов, на долю интерстициального поражения легких (ИПЛ) при-

ходится 19% [Tyndall]. 

Интерстициальное поражение легких относится к одному из основных висце-

ральных проявлений ССД, частота его составляет 65–80% [Goldin, 2008; Bussonе]. 

Развитие фиброзирующего процесса в паренхиме легких при ССД имеет большие 

индивидуальные колебания по тяжести и скорости прогрессирования, которые недо-

статочно изучены. У большинства больных ИПЛ носит относительно благоприят-

ный характер, однако у 10–15% больных ССД, как правило, в первые 2–4 года бо-

лезни развивается тяжелое прогрессирующее поражение легких с развитием дыха-

тельной недостаточности, в связи с чем раннее выявление и назначение адекватной 

терапии легочного фиброза имеет принципиальное значение для улучшения прогно-

за и снижения смертности пациентов с ССД [Tashkin, 2006, 2007]. Терапия, направ-

ленная на подавление аутоиммунного воспаления, играющего ключевую роль в па-

тогенезе ИПЛ, в большинстве случаев включает глюкокортикоиды (ГК) и/или цито-

статики, имеющие ограниченную эффективность и широкий спектр нежелательных 

реакций. Определение тяжести ИПЛ, скорости и рисков прогрессирования имеет пер-

востепенное значение, так как определяет выбор активной терапии. Имеются лишь 

единичные работы, посвященные длительному динамическому наблюдению за эволю-

цией ИПЛ, ассоциированного с ССД [Man; Balbir-Gurman]. К предикторам прогресси-

рования легочного фиброза относят пожилой возраст в дебюте, низкие значения фор-

сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и диффузионной способности легких 

(ДСЛ) при первом обращении, наличие антитопоизомеразных антител (антитела к 

СКЛ-70) [Nihtyanova], а также быстрое снижение ДСЛ, которое относят к важным по-

казателям неблагоприятного прогноза заболевания. Методы объективной оценки про-

грессирования ИПЛ не унифицированы и остаются предметом изучения. 

Объективным и адекватным методом выявления ИПЛ является компьютерная то-

мография высокого разрешения (КТВР). Прогрессирование легочного процесса между 

двумя последовательными КТВР-исследованиями сопровождается появлением новых 
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и/или нарастанием уже имевшихся признаков интерстициального поражения. Однако 

использование серийных (повторных) исследований картины ИПЛ по данным КТВР 

для оценки прогрессирования и эффекта терапии остается трудной задачей. Это связа-

но, в частности, с медленными темпами нарастания изменений при ССД и отсутствием 

адекватных методов количественной оценки легочного фиброза. 

Для объективизации оценки фиброзных изменений паренхимы по данным КТВР 

грудной клетки у больных ССД используются различные визуальные полуколиче-

ственные методы, но общепринятого унифицированного метода пока нет. Нет ясности 

и в вопросах об интервалах между исследованиями и кратности проведения КТВР при 

динамическом наблюдении, о выборе оптимальных методов оценки выраженности ле-

гочного фиброза и целесообразности их применения для контроля терапии. 

Учитывая высокую рентгенологическую нагрузку, связанную с КТВР, необходи-

мость высокой квалификации рентгенолога для трактовки рентгенологических призна-

ков ИПЛ, продолжаются поиски новых возможностей объективного обследования лег-

ких, особенно в динамике. Одним из перспективных методов является ультразвуковое 

исследование (УЗИ) легких. Доказано, что УЗИ грудной клетки может выявлять 

уплотнение плевры и паренхимы легких [Gargani, 2009]. Однако проведенные исследо-

вания по применению УЗИ для диагностики ИПЛ при ССД малочисленны, что под-

тверждает необходимость получениях новых данных.  

Оценка динамики ИПЛ затруднена в связи с медленным прогрессированием 

фиброзирующего процесса у большинства пациентов с ССД и необходимостью дли-

тельных наблюдений. Течение интерстициального процесса в легких при ССД недо-

статочно изучено как с клинических позиций, так и по объективным инструмен-

тальным характеристикам. Имеющиеся немногочисленные исследования основаны 

на данных по небольшим группам больных, а динамика легочного процесса отсле-

живается преимущественно по функциональным легочным тестам (ФЛТ). Исполь-

зование КТВР для оценки ИПЛ в динамике изучалось в рамках нескольких клиниче-

ских испытаний и было ограничено специальными выборками больных ССД. Таким 

образом, своевременная диагностика ИПЛ у больных ССД, оценка его тяжести, ха-

рактера течения и темпов прогрессирования с применением новых инструменталь-

ных методов (УЗИ) и использованием полуколичественных визуальных шкал выра-

женности фиброза по данным КТВР остаются актуальной проблемой.  

Цель исследования: изучить течение ИПЛ у больных ССД за пятилетний пе-

риод наблюдения и провести комплексную оценку выраженности поражения парен-

химы легких по данным клинико-инструментальных методов исследования. 

Задачи исследования: 

1. Дать детальную клинико-инструментальную характеристику ИПЛ по данным 

длительного динамического наблюдения. 
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2. Провести сравнительное изучение наиболее распространенных шкал визу-

альной полуколичественной оценки фиброзных изменений паренхимы легких по 

данным КТВР и оценить их возможность выявлять динамику интерстициальных из-

менений в легких за год. 

3. Изучить воспроизводимость УЗИ легких у больных c ИПЛ при ССД. 

4. Оценить чувствительность и специфичность УЗИ легких для выявления 

уплотнения паренхимы легких.  

Научная новизна. Впервые изучены рентгенологические изменения ИПЛ за 

5 лет, на основании которых выделены варианты течения ИПЛ и дана их комплекс-

ная клинико-инструментальная характеристика. Прогрессирование поражения лег-

ких было отмечено у трети больных (29%), сопровождалось снижением функции 

легких и происходило параллельно с нарастанием других симптомов ССД. В поло-

вине случаев отмечалась стабилизация процесса, а в 21% случае отмечено уменьше-

ние ИПЛ и улучшение общей картины болезни. Предложена математическая мо-

дель, позволяющая определять больных с разным риском прогрессирования ИПЛ.  

Самые низкие показатели легочной функции (ФЖЕЛ, объем форсированного вы-

доха за 1 сек. (ОФВ1) и ДСЛ) в конце пятилетнего наблюдения ассоциировались с 

наличием утолщения плевры и «матового стекла», дигитальной ишемии (ДИ), пози-

тивностью по антителам к СКЛ-70. 

Впервые проведено сравнение трех полуколичественных шкал выраженности 

фиброза легких по данным КТВР у пациентов с ССД, которое позволило определить 

наиболее информативную и удобную шкалу для одномоментного выявления и оцен-

ки распространенности ИПЛ. Изученные шкалы не отражали динамических измене-

ний фиброзирующего процесса за годовой период и характеризовались плохой ме-

жоператорской воспроизводимостью.  

Впервые в России сопоставлены данные УЗИ легких с рентгенологической кар-

тиной ИПЛ по данным КТВР и с показателями ФЛТ. Показана обратная корреляция 

числа ультразвуковых комет (УЗК) и показателей ФЛТ и доказана взаимосвязь ко-

личества УЗК с объемом поражения паренхимы легкого. 

Впервые показана высокая межоператорская воспроизводимость метода УЗИ лег-

ких, чувствительность и специфичность которого составила 80 и 97% соответственно. 

Практическая значимость: 

1. Выделение различных вариантов течения ИПЛ при ССД обосновывает диф-

ференцированный подход к выбору терапии и обследования в динамике. Сформули-

рован алгоритм ведения больных ССД с ИПЛ для первичного и динамического об-

следования.  

2. Выделены рентгенологические признаки, позволяющие судить о течении 

ИПЛ. Поражение легких, представленное преимущественно ретикулярными изме-
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нениями, ассоциировалось с благоприятным течением; поражение легких, представ-

ленное преимущественно грубыми фиброзными изменениями (увеличение числа и 

размеров булл и бронхоэктазов), свидетельствует о неблагоприятном течении. 

3. Доказано, что только полуколичественная КТВР-шкала A. U. Wells и соавто-

ров наиболее надежна для одномоментной оценки интерстициальных изменений 

легких у больных ССД. 

4. Впервые в России освоен и внедрен метод УЗИ легких для выявления и 

оценки распространенности ИПЛ у больных ССД и обоснована целесообразность 

введения его в практику. Модифицирован и апробирован протокол УЗИ легких при 

ССД.  

5. Показано, что уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) 

лучше, чем скорость оседания эритроцитов коррелирует с индексами активности, 

тяжести и показателями ФЛТ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основании длительного наблюдения больных ССД выделено три варианта 

течения ИПЛ: прогрессирующий, стабильный и регрессирующий. Прогрессирую-

щий вариант характеризовался нарастанием рентгенологических признаков легоч-

ного фиброза и отмечен у 29% больных. При регрессирующем варианте регистриро-

валась положительная динамика рентгенологических изменений (21% больных). 

При стабильном варианте, который выявлен в 50% случаев, рентгенологическая 

картина ИПЛ не менялась. 

2. Динамика ИПЛ по данным КТВР сопровождается однонаправленным движени-

ем показателя ФЖЕЛ. В группе пациентов с отрицательной рентгенологической дина-

микой ИПЛ параллельно происходило прогрессирование других признаков заболева-

ния, а также достоверное нарастание индекса активности и суммарного индекса тяже-

сти. 

3. Формула прогноза и зоны прогноза ИПЛ у больных с ССД позволяют опре-

делять возможную динамику процесса в легких. Зона хорошего прогноза ИПЛ соот-

ветствует значениям формулы до 4,7; стабилизации процесса — значениям от 4,7 до 

5,8; повышение показателя выше 5,8 относится к зоне плохого прогноза. 

4. Сравнение трех полуколичественных визуальных методов оценки КТВР с ис-

пользованием балльных шкал показало преимущество шкалы, предложенной A. U. Wells 

и соавторами (1997), которая продемонстрировала лучшую межоператорскую воспроиз-

водимость (ICC = 0,76) при одномоментной оценке сканограмм грудной клетки. 

5. Ультразвуковое исследование легких выявляет уплотнение легочной ткани 

при ССД с ИПЛ. Количество УЗК прямо коррелирует с распространенностью рент-

генологических изменений по данным КТВР органов грудной клетки и обратно кор-

релирует с показателями легочной функции (величинами ФЖЕЛ и ДСЛ). Данный 
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метод имеет хорошую межоператорскую воспроизводимость (R = 0,805), а также 

высокую чувствительность и специфичность. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автором 

проведен анализ литературных данных, посвященных исследуемой проблеме, а так-

же динамическое обследование пациентов в соответствии с планом работы. Выбра-

ны оптимальные методы для проведения научной работы. Был применен новый ме-

тод оценки легких у пациентов с ССД — УЗИ легких. Освоен метод ультразвуковой 

диагностики легких. Модифицирован и внедрен протокол УЗИ легких. Все резуль-

таты занесены в электронную базу, выполнена статистическая обработка материала. 

В ходе работы полученные результаты проанализированы и обсуждены, на основа-

нии чего сформулированы выводы и практические рекомендации данной работы.  

Выписка из протокола №14 заседания Комитета оп этике при НИИР РАМН от 

28.04.2011г. Одобрен вопрос о проведении на базе НИИР РАМН научного исследо-

вания в рамках кандидатской диссертации аспирантки Овсянниковой О.Б.: «клинико 

–инструментальная характеристика вариантов инстерстициального поражения лег-

ких при системной склеродермии».  

Внедрение в практику. Основные результаты работы используются в клинике 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой). Материалы диссертации используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий для врачей и ординаторов. 

Публикации. Результаты научных исследований изложены в 14 печатных ра-

ботах, в том числе в пяти статьях в журналах, рекомендованных ВАК при Минобр-

науки России для публикации основных результатов диссертационных исследова-

ний.  

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на II Все-

российском конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011 г.), VI, VIII съездах 

ревматологов России (Москва, 2013, 2015 гг.), а также на ежегодных Европейских 

конгрессах ревматологов EULAR (Лондон, 2011 г.; Берлин, 2012 г.; Париж, 2014 г.) 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 16 июня 2015 г.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 182 страницах и со-

стоит из введения, обзора литературы, глав с изложением используемых методов 

исследования, собственных результатов исследования, их обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 17 отечественных и 

217 зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 56 таблицами и 35 ри-

сунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Материал и методы исследования 

Работа проводилась на базе ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, в исследование 

включено 102 больных ССД. Официальный набор больных осуществлялся с марта 

2011г. Диагноз устанавливался на основании отечественных [Гусева, 1987] и зару-

бежных [Masi] классификационных критериев. Все пациенты получали стандартное, 

соответствующее международным и национальным рекомендациям, лечение проти-

вовоспалительными и/или иммуносупрессивными и сосудистыми препаратами 

[Kowal-Bielecka].  

Средний возраст пациентов на момент включения в исследование составил 46 ± 

13 лет, возраст начала ССД — 38,4 ± 13,4 лет, давность ССД от появления первых 

симптомов болезни, не считая феномена Рейно (первого не-Рейно синдрома) составила 

7,4 ± 6,8 лет, длительность синдрома Рейно — 9,1 ± 8,8 лет. Соотношение мужчин и 

женщин равнялось 1: 15,6 (5 и 78 соответственно), лимитированной и диффузной фор-

мы ССД – 2: 1 (57 и 26), медленно и быстропрогрессирующего течения – 3 : 1(63 и 20).  

Диагноз ИПЛ устанавливался на основании результатов КТВР органов грудной 

клетки, которая проводилась на компьютерном томографе Siemens Somatom 

Emotion 6 (Германия) 2004 года выпуска профессором В. Н. Лесняком (зав. рентге-

нологическим отделением ФНКЦ ФНБА России, кафедра рентгенологии и ультра-

звуковой диагностики ФНКЦ ФНБА). 

Для оценки динамических изменений 83 пациентам трижды проводилось кли-

нико-инструментальное обследование: при включении в исследование (1-я точка), 

через год (12 ± 1,5 мес., 2-я точка) и через 5 лет (59 ± 12 мес., 3-я точка). Данные по 

первым двум точкам (2006–2008 гг.) были получены из базы данных лаборатории 

микроциркуляции и воспаления ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (зав. лаборато-

рией профессор Л. П. Ананьева), обследование в третьей точке проведено в 2011–

2013 гг. Динамика рентгенологической картины ИПЛ по данным КТВР грудной 

клетки за 5 лет была оценена у 77 больных. Все серийные сканограммы (в трех точ-

ках) были подвергнуты сравнительному изучению экспертом В. Н. Лесняком. При-

менена следующая градация изменений в легочной паренхиме: положительная ди-

намика (улучшение), отрицательная динамика (ухудшение) и состояние без перемен 

(динамика отсутствует).  

Тяжесть заболевания по отдельным системам или органам оценивалась по шка-

ле Т. А. Medsger и соавторов (1999) по четырехбалльной системе, где 0 баллов соот-

ветствовали отсутствию поражения, 4 балла — крайне тяжелым изменениям. Также 

вычислялся суммарный индекс тяжести (путем сложения баллов, полученных при 



10 

 

оценке тяжести для каждой системы). Для оценки общей активности заболевания 

использовался индекс EScSG (European Scleroderma Study group). Значения более 3 

баллов соответствовали наличию активности. 

Исследование функции внешнего дыхания осуществлялось аппаратом Master-

Screen PFT фирмы Viasys (на базе лаборатории функциональной диагностики ФГБ-

НУ НИИР им. В. А. Насоновой, зав. лабораторией канд. мед. наук А. В. Волков). 

Спирометрия была выполнена с определением стандартных статических и динами-

ческих показателей вентиляции, включая ФЖЕЛ, ОФВ1 и др. Диффузионная спо-

собность измерялась с использованием метода одиночного вдоха. Выраженность 

одышки оценивалась согласно классификации NYHA 1964 г.  

Для оценки поражения сердца использовалось эхокардиография, которая прово-

дилась врачом функциональной диагностики Ю. О. Корсаковой на аппарате Vivid-7 

(General Electrics, США) (датчик 3,5 MГц). Легочная гипертензия условно диагности-

ровалась при значениях СДЛА > 45 мм рт. ст. и была выявлена у 9 пациентов (11%). 

Ультразвуковое исследование легких проводилось двумя независимыми специ-

алистами на базе лаборатории функциональной диагностики ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой (зав. лабораторией А. В. Волков) на аппарате Vivid-7, сектор-

ным датчиком с частотой 3,5–5 МГц, глубина 15 см. У больных с изменениями па-

ренхимы легких при УЗИ органов грудной клетки в акустическом окне появляются 

артефакты, имеющие вид хвоста кометы (УЗК). Оценка УЗИ легких проводилась с 

использованием модифицированных протоколов [Gargani, 2009]. В протокол вноси-

лось количество Б-линий (УЗК) как по отдельным областям, так и общий счет УЗК. 

У 40 больных ССД наряду с УЗИ легких одновременно была выполнена МСКТ 

грудной клетки (зав. отделением рентгенологии д-р мед. наук, профессор А. В. 

Смирнов). Выраженность легочного фиброза при МСКТ определялась по объему 

пораженной паренхимы [Goh]. Под значительно выраженными изменениями пони-

малось вовлечение более 20% объема легких (12 больных, подгруппа 1), под мало-

выраженными — менее 20% объема (28 больных, подгруппа 2). Среди 60 больных 

ССД было проведено изучение воспроизводимости и специфичности УЗИ легких, 

контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц без системных забо-

леваний соединительной ткани. Группы не отличались по возрасту (количество 

больных ССД равнялось 49,8 ± 13,3, в группе контроля 51,4 ± 15,4, р > 0,05) и ген-

дерному составу: соотношение мужчин и женщин составило 5 и 95% и 13 и 87% со-

ответственно.  

Для сравнения методик полуколичественной оценки фиброзных изменений по 

данным КТВР в динамике использованы три шкалы, предложенные J. H. Warrick и со-
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авторами [Warrick, 1991], E. A. Kazerooni и соавторами [Kazerooni, 1997], A. U. Wells и 

соавторами [Wells, 1997]. Для изучения их способности отражать годовые динамиче-

ские изменения в легких были отобраны сканограммы 12 больных ССД: шесть с поло-

жительной динамикой и шесть с отрицательной. Направленность динамики установле-

на при сравнительной оценке сканограмм экспертом-рентгенологом (В. Н. Лесняк). 

Отобранные парные сканограммы были оценены экспертом и тремя рентгенологами, 

имеющими опыт работы с ИПЛ разной этиологии, с помощью выбранных шкал. Сред-

ний возраст этой группы больных составил 42 ± 13,2, из них 11 женщин, семь больных 

с диффузной формой ССД и пять больных с лимитированной формой ССД. 

Исследование клинических, биохимических показателей крови и анализов мочи 

осуществлялось унифицированным методом в биохимической лаборатории (руко-

водитель — канд. мед наук Л. Н. Кашникова). Иммунологическое исследование 

крови (ССД-специфические аутоантитела: антитела к топоизомеразе 1, антицентро-

мерные антитела; вчСРБ) проводилось в лаборатории иммунологии и молекулярной 

биологии ревматических заболеваний (руководитель — д-р мед. наук Е. Н. Алексан-

дрова) на базе ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических про-

грамм Statistica 10.0 (Statsoft, США). Для анализа значимости различий количествен-

ных показателей при нормальном распределении изучаемого параметра использовался  

t-критерий Стьюдента. Для оценки надежности (inter-Rater reliability) количественных 

оценок КТВР-шкал использовался коэффициент внутриклассовой корреляции (ICC — 

intraclass correlation coefficient), дающий представление о совпадении оценок какого-

либо признака несколькими исследователями, для качественных показателей исполь-

зовался коэффициент Каппа (Cohen`s kappa) [Smidt]. Различия считались статистически 

значимыми при р < 0,05. Для оценки воспроизводимости метода УЗИ легких использо-

вался t-тест для независимых групп. Ранговый коэффициент корреляции Кендалла ис-

пользовался для оценки взаимосвязи заключения двух независимых экспертов. Для 

оценки чувствительности и специфичности УЗИ легких применена ROC-кривая.  

 

Результаты исследования 

Клинико-инструментальная характеристика поражения легких в динами-

ке. В соответствии с оценкой экспертом-рентгенологом данных КТВР грудной 

клетки при включении в исследование и через 5 лет больные были разделены на три 

группы: 1-я группа — с положительной динамикой ИПЛ (n = 16); 2-я группа — без 

динамики ИПЛ (n = 39); 3-я группа — с отрицательной динамикой ИПЛ (n = 22). На 

момент включения в исследование пациенты 1-й группы были достоверно моложе 
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больных 2-й и 3-й групп (р = 0,01 и р = 0,009 соответственно), по остальным пара-

метрам группы не различались между собой. 

Число пациентов, предъявлявших жалобы на одышку, имело тенденцию к 

нарастанию через 5 лет (73% при включении в исследование и 86% — через 5 лет, р 

> 0,05). Во 2-й и 3-й группах в конце исследования количество больных с жалобами 

на одышку стало больше по сравнению с первой группой, но недостоверно (р = 

0,056 и р = 0,08 соответственно). Тяжесть одышки по NYHA также возросла во всех 

группах, однако в 1-й группе количество больных с III классом одышки уменьши-

лось, а во 2-й и 3-й группах увеличилось, в последней появились больные с 4-м 

классом одышки. Таким образом, отрицательная динамика ИПЛ по КТВР сопро-

вождалась возрастанием жалоб на одышку и ее тяжести по NYHA. Жалобы на ка-

шель встречались в 39% и 34% случаев при включении в исследование и через 5 лет 

(р > 0,05) соответственно. В первой точке исследования жалобы на кашель предъяв-

ляли четыре пациента в 1-й, 15 — во 2-й и 11 — в 3-й группе. В третьей точке ис-

следования: 6, 9 и 11 пациентов соответственно. Стоит отметить, что достоверные 

различия были выявлены в третьей точке между 2-й и 3-й группами (p = 0,03). Жа-

лобы на кашель чаще предъявляли пациенты с отрицательной динамикой ИПЛ.  

Динамика КТ-картины ИПЛ оценивалась по основным рентгенологическим 

признакам, отражающим поражение паренхимы легких и представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1. Частота выявления признаков ИПЛ, выявляемых на КТВР,  

в конце исследования 
 

Признаки ИПЛ Всего  

(n = 77) 

Группа 1  

(n = 16) 

Группа 2  

(n = 39) 

Группа 3 

 (n = 22) 

Поражение плевры 17 (22%) 0 (0%)
*
 3 (8%)

**
 14 (64%)

*, **
 

«Матовое стекло» 11 (14%) 1 (6%)
***

 3 (8%)
***

 7 (32%)
***

 

Увеличение числа булл 24 (31%) 1 (6%)
*
 5 (13%)

**
 18 (82%)

*, **
 

Увеличение размеров булл 18 (23%) 1 (6%)* 1 (3%)
**

 16 (73%)
*, **

 

Появление новых бронхоэктазов и 

увеличение их размеров 

22 (29%) 0 (0%)
*
 6 (15%)

**
 16 (73%)

*, **
 

Нарастание ретикулярных изменений 54 (70%) 3 (19%)
****

 32 (82%)
****

 19 (86%)
****

 

Нарастание грубых фиброзных изме-

нений (смешанные изменения) 

30 (39%) 3 (19%)
*
 10 (26%)

**
 17 (77%)

*, **
 

 

Примечание: * p < 0,001 (1-я группа по сравнению с 3-й); ** p < 0,001 (2-я группа по сравне-

нию с 3-й); *** p < 0,05 (1-я группа по сравнению с 3-й); **** p < 0,001 (1-я группа по сравнению 

со 2-й, 1-я группа по сравнению с 3-й). 

 

Представленные в таблице 1 данные показали, что в 3-й группе отмечалось суще-

ственное нарастание частоты проявлений всех рентгенологических признаков ИПЛ, что 

наглядно продемонстрировало его прогрессирование. 
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Нами была оценена динамика показателей ФЛТ в трех точках исследования. Во 

всей когорте больных средние значения ФЖЕЛ в первой, второй и третьей точках 

составили: 88,4 ± 17,7, 88,5 ± 17,2 и 92,5 ± 21,5 соответственно, они выросли за пе-

риод наблюдения и стали достоверно выше, чем в первой (р = 0,008) и второй (р = 

0,004) точках исследования. Средние значения ДСЛ составили 60,3 ± 17; 55 ± 15 и  

55,9 ± 17,3 соответственно. Они достоверно снизились через год (р = 0,000002) и че-

рез 5 лет и (р = 0,000016). Средние значения и изменения показателей ФЛТ (ФЖЕЛ 

и ДСЛ) в группах с разной рентгенологической динамикой представлены на рисунке 

1.  

 

Рис. 1. Динамика показателей ФЛТ в первой, второй и третьей точках исследования 

 

Как видно из рисунка 1, средние значения ФЖЕЛ достоверно выросли за 5 лет в 

1-й и 2-й группах (р = 0,03 и р = 0,02 соответственно) и только в 3-й группе имели 

тенденцию к снижению (р = 0,08). Значения ДСЛ достоверно снижались за 5 лет во 

2-й (р = 0,001) и 3-й (р = 0,002) группах, только в 1-й группе достоверной разницы 

показателей найдено не было (р > 0,05). Таким образом, динамика ИПЛ по данным 

КТВР сопровождается однонаправленными изменениями ФЖЕЛ, в то время как 

значения ДСЛ не отражали динамику ИПЛ. 

При сопоставлении изменений легочной паренхимы по данным КТВР и функ-

ционального состояния легких оказалось, что самые высокие показатели ФЛТ в 

конце исследования были выявлены у пациентов с преимущественно ретикулярны-

ми изменениями (ФЖЕЛ — 89,9 ± 22,8; ОФВ1% — 87 ± 20,8; ДСЛ 53,5 ± 14). Сни-

жение ФЖЕЛ и ОФВ1% менее 80% от должных значений в конце исследования бы-

ло зафиксировано только у пациентов с изменениями в легких по типу «матового 

стекла»  
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(77,1 ± 20 и 77,8 ± 22,7) и утолщением плевры (77,3 ± 19 и 75,7 ± 18). Таким обра-

зом, наличие ретикулярных изменений по данным КТВР может быть косвенным 

свидетельством благоприятного течения ИПЛ, в то время как признак «матового 

стекла» и утолщение плевры сопровождаются прогрессирующим нарастанием 

функциональной недостаточности у пациентов с ССД.  

На практике разница значений ФЖЕЛ и ДСЛ между повторными исследовани-

ями не превышает 5–10%. Изменение показателей более чем на 10% расценивается 

как клинически значимое. Повышение ФЖЕЛ > 10% было отмечено у 26 больных 

(31% общего количества обследованных пациентов), а снижение — у 12 (15%). Рас-

пределение больных с изменениями ФЖЕЛ ≥ 10% во всей когорте и в каждой груп-

пе, представленное на рисунке 2, убедительно демонстрирует различия между груп-

пами по динамике основных показателей легочной функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение больных с повышением и снижением ФЖЕЛ ≥ 10% (n = 83) 

в конце исследования 

 

В группе с отрицательной КТ-динамикой (3-я группа) в 32% случаев отмеча-

лось клинически значимое снижение показателей ФЖЕЛ, что было выше, чем в 1-й 

группе (6,25%, р = 0,056) и достоверно выше, чем во 2-й группе (11%, р = 0,035) 

(рис. 2). Количество пациентов с повышением ФЖЕЛ ≥ 10% в 1-й группе было до-

стоверно больше, чем во 2-й и 3-й группах (р = 0,046 и р = 0,0017 соответственно). 

Таким образом, динамические изменения ИПЛ по данным КТ сопровождались од-

нонаправленным движением показателей ФЛТ (ФЖЕЛ, ДСЛ).  
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Несколько другие соотношения наблюдались при анализе ДСЛ. У подавляюще-

го большинства больных этот показатель снижался. За 5 лет наблюдения было всего 

три пациента (3,6%) с достоверным повышением ДСЛ ≥ 10%, все они вошли в груп-

пу 1. Поэтому при анализе динамики ДСЛ мы сравнивали больных по степени сни-

жения показателя более 10% и менее 10% (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение больных со снижением ДСЛ ≥ 10% и без него за 5 лет 

 

Процент больных с клинически значимым снижением ДСЛ в 3-й группе был 

достоверно выше, чем в 1-й группе (p = 0,005).  

Особенности клинической картины ССД у больных с разной динамикой 

ИПЛ. Клинико-инструментальная характеристика пациентов ССД с ИПЛ представ-

лена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Клинико-инструментальная характеристика ССД  

у пациентов с разной динамикой ИПЛ 
Параметры 

 

Группа в целом 

(n = 83) 

1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа  

(n = 39) 

3-я группа 

(n = 22) 

Жалобы на работу сердца 

Перебои (первая точка, %) 

Перебои (третья точка, %) 

36 (43%) 

33 (40%) 

11 (69%) 

6 (37,5%)
 

16 (41%) 

15 (38,5%) 

9 (41%) 

12 (54,5%) 

Кардиалгии (первая точка, %) 

Кардиалгии (третья точка, %) 

38 (40%) 

40 (52%) 

7(44%) 

5 (31%) 

18 (46%) 

22 (56%) 

13 (59%) 

13 (59%) 

СДЛА по данным ЭХО-КГ (норма до 35 мм рт. ст.) 

СДЛА (первая точка, М ± δ) 

СДЛА (третья точка, М ± δ) 

28,7 ± 6 

30,6 ± 8,3 

27,7 ± 5,5 

27,5 ± 5,7
*
 

29 ± 7 

29 ± 6,6
**

 

28,2 ± 4,6 

36 ± 10,5
*,**

 

Нарушение проводимости сердца по данным ЭКГ 

Первая точка, % 

Третья точка, % 

30 (36%)
***

 

17 (20%)
***

 

8 (50%) 

3 (18,75%) 

15 (38%)
****

 

7 (18%)
****

 

6 (27%) 

7 (32) 

Дигитальная ишемия (рубчики, язвочки, некрозы) 

ДИ (первая точка, %) 

ДИ (третья точка, %) 

21 (25%) 

29 (35%) 

5 (31%) 

4 (27%) 

8 (20%) 

14 (35%) 

6 (25%) 

9 (40%) 
 

Примечание:
 *

 1-я группа по сравнению с 3-й (р < 0,05); 
**

 2-я группа по сравнению с 3-й 

(р < 0,05); 
***

 все больные в первой точке по сравнению с третьей (р = 0,02); 
****

 2-я группа в пер-

вой точке по сравнению с третьей точкой (р = 0,04). 
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Как видно из таблицы 2, частота жалоб на перебои в работе сердца значимо 

снижалась только в 1-й группе, но не достоверно (р = 0,07). Частота жалоб на кар-

диалгии практически не менялась, однако в конце исследования она стала ниже в 1-

й группе. Средние значения СДЛА не превышали нормальных значений во всей ко-

горте и стали незначительно выше только в 3-й группе в конце исследования, став 

достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах (р < 0,05). Частота нарушений проводи-

мости сердца достоверно снизилась во всей когорте и во 2-й группе, в 1-й группе 

она имела тенденцию к снижению (р = 0,065).  

По данным КТВР у 24 больных (29%) из 83 было выявлено расширение пище-

вода в конце исследования. Во 2-ю группу вошло 12 (31% внутри группы), в 3-ю 

группу — восемь больных с расширением пищевода (36% внутри группы) и только 

четверо больных вошли в 1-ю группу (25% внутри группы). Таким образом, 1/3 па-

циентов 2-й и 3-й групп имели расширение пищевода. 

Количество пациентов с ДИ выросло в общей когорте и во 2-й и 3-й группах. 

По данным зарубежных авторов [Soare; Khimdas], наличие или появление ДИ может 

быть эквивалентом отрицательной динамики ИПЛ. В данной работе отсутствие ДИ 

ассоциировалось с достоверным нарастанием значений ФЖЕЛ в общей когорте с 

85,5 ± 19% до 96 ± 23% (р = 0,0004), в 1-й и 2-й группах с 92 ± 20,5% до 106 ± 19% 

(р = 0,002) и с 87 ± 18% до 94 ± 23,5% (р = 0,03) соответственно. Только в 3-й группе 

достоверных изменений не обнаружено. В то же время у пациентов с ДИ значения 

ФЖЕЛ имели тенденцию к снижению, а самое выраженное снижение ФЖЕЛ про-

изошло в 3-й группе с 83 ± 12,5% до 74 ± 13%. Так как ДСЛ достоверно снижалась у 

всех пациентов за период наблюдения, то в общей когорте и по группам ее значения 

у пациентов без ДИ и с ДИ достоверно не отличались как при включении в исследо-

вание, так и через 5 лет. Интересно, что у больных с ДИ в 1-й группе произошло са-

мое существенное снижение ДСЛ — на 9% (n = 4). Таким образом, полученные ре-

зультаты подтверждаются данными зарубежных авторов и свидетельствуют о том, 

что ДИ может быть косвенным признаком прогрессирования ИПЛ.  

Динамика индекса тяжести и активности у пациентов с разным течением 

ИПЛ. В общей когорте больных индекс активности за период наблюдения практи-

чески не изменился и составил в среднем 2,1 ± 1,6 в начале и 2,4 ± 1,5 баллов в кон-

це исследования (р > 0,05). Только в 3-й группе было выявлено достоверное его уве-

личение с 2,4 ± 1,5 до 3,25 ± 2,0 баллов (р = 0,035), свидетельствующее о нарастании 

активности заболевания к концу периода наблюдения. Средние значения индекса 

активности через 5 лет в группе 3 достоверно повысились по сравнению с 1-й (1,7 ± 

0,9 баллов) и 2-й (2,1 ± 1,3 балла) группами (р = 0,002 и р = 0,02 соответственно). 
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Средние значения индекса активности у пациентов с резкой отрицательной динами-

кой ИПЛ (n = 8) были самыми высокими как при включении в исследование, так и 

на момент последнего осмотра (3 ± 1,2 и 4,4 ± 2,4 балла соответственно), позволяя 

констатировать, что сохраняющаяся общая активность ССД является одним из фак-

торов, способствующих прогрессированию ИПЛ.  

Суммарный индекс тяжести для всей когорты пациентов за время наблюдения 

существенно не изменился и составил в среднем 6,5 ± 2,5 и 6,9 ± 2,3 баллов. Только 

в 3-й группе он достоверно возрос за 5 лет с 6,7 ± 2,7 до 8,1 ± 2,3 баллов (p = 0,006). 

Наблюдалась прямая корреляция между суммарным индексом тяжести и индексом 

активности как на момент включения, так и через 5 лет для всей когорты пациентов. 

Коэффициент корреляции R (по Кендаллу) составил 0,57 (р < 0,05) и 0,53 (р < 0,05), 

для 2-й группы — 0,51 (р < 0,05) и 0,37 (р < 0,05), для 3-й — 0,67 (р < 0,05) и 0,71 

(р < 0,05) соответственно, и только в первой группе эти индексы не коррелировали 

между собой. Индексы активности и тяжести имеют однонаправленный характер, 

отражая общую картину заболевания. 

Формула прогноза заболевания. Вопрос о прогнозировании заболевания 

остается актуальным, так как тактика ведения и лечения пациентов может карди-

нально отличаться при разном течении ССД. Для оценки прогноза ИПЛ при ССД 

был проведен дискриминантный анализ, включивший 58 больных, выбранных с по-

мощью метода пошагового дискриминантного анализа из 83 пациентов, прослежен-

ных в трех точках исследования в течение 5 лет. Были отобраны следующие призна-

ки: «матовое стекло», индекс активности, ФЖЕЛ, максимальная суточная доза ГК, 

гамма-глобулины, циклофосфамид, ДСЛ.  

На основании проведенного анализа была сформирована формула, по результа-

там которой можно оценивать прогноз ИПЛ у больных с ССД. 

3,14 × «матовое стекло» + 0,70 × активность Валентини (на момент осмотра) – 

– 1,326 × ФЖЕЛ – 0,1 × максимальная суточная доза ГК + 0,136 ×  

× уровень гамма-глобулинов + 1,066 × ЦФ – 1,075 × ДСЛ (годовая точка) ≤ 5,8. 

Значения формулы до 5,8 соответствуют благоприятному прогнозу течения ИПЛ 

или стабилизации состояния, в то время как показатели более 5,8 соответствуют небла-

гоприятному прогнозу. Чувствительность формулы составила 86%, а специфичность 

— 56%. Точность формулы для неблагоприятного прогноза составила 60%, в то время 

как для благоприятного прогноза или стабилизации состояния — 84%. Следовательно, 

данная формула больше подходит для выявления стабилизации процесса или улучше-

ния состояния, чем для оценки плохого прогноза. Также мы провели ROC-анализ для 

более точной оценки чувствительности и специфичности формулы (рис. 4). 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. ROC-кривая для оценки чувствительности и специфичности формулы 

С помощью ROC-анализа была высчитана точка разделения, равная 4,7, чув-

ствительность и специфичность которой составили 65 и 67% соответственно. В ре-

зультате анализа полученных данных были сформированы три области различного 

прогноза, которые представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Области различного прогноза для больных ССД 

Сравнительная характеристика методов оценки поражения легких по дан-

ным КТВР. В работе была проведена оценка надежности рентгенологических шкал, 

предложенных J. H. Warrick и соавторами (1991), A. U. Wells и соавторами (1997) и 

E. A. Kazerooni и соавторами (1997). На основании расчета коэффициента внутри-

классовой корреляции ICC, представленного в таблице 4, сравнивались рентгеноло-

гические индексы, рассчитанные четырьмя рентгенологами по сканограммам 12 

больных с интервалом в 1 год (24 оценки). 

 

Таблица 4. Значения коэффициента внутриклассовой корреляции ICC  

для изучаемых рентгенологических шкал 
 

Рентгенологический 

индекс 

ICC (Two-way random single measure, type 

consistency) [95% доверительный интервал] 

Коэффициент конкорда-

ции Кенделла W 

A. U. Wells 0,76 [0,61–0,87]  0,60 

E. A. Kazerooni 0,56 [0,37–0,75] 0,03 

J. H. Warrick 0,66 [0,48–0,81] 0,18 

 

ROC Curve
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Наибольшее доверие со статистической точки зрения вызывает шкала, предло-

женная А. U. Wells и соавторами. Учитывая наибольшую надежность этой шкалы, 

она была выбрана для изучения согласованности между исследователями в опреде-

лении прогрессирования ИПЛ (увеличение значений индекса). Оценка согласован-

ности была проведена с использованием индекса Cohen`s kappa, которая использу-

ется только для попарного сравнения (таблица 5). 

 

Таблица 5. Значения индекса Cohen`s kappa при сравнении экспертных балльных 

оценок шкалы Wells при первом и втором исследовании 

 
Номер рентгенолога 1 2 3 4 

2 0,25 – – – 

3 –0,50 0,25 – – 

4 0,12 0,12 0,47 – 

 

Степень согласия между оценками экспертов оказалась очень низкой. Возмож-

но, в выбранной когорте больных рентгенологическая динамика за год не была до-

статочно очевидной. Таким образом, все изученные способы оценки сканограмм, 

примененные для выявления динамических изменений за год, имели низкую межо-

ператорскую воспроизводимость. 

Характеристика и возможности УЗИ легких. Счет УЗК в 1-й группе был до-

стоверно выше, чем во 2-й группе, также в целом по группе счет УЗК обратно кор-

релировал с показателями ФЖЕЛ (R = –0,56, p = 0,0002) и ДСЛ (R = –0,57, p = 0,0001) 

(табл. 6). Таким образом, по результатам УЗИ можно не только оценить распростра-

ненность интерстициального процесса в легких, но и судить о тяжести функциональ-

ных нарушений: чем больше счет УЗК, тем ниже показатели ФЖЕЛ и ДСЛ. 

 

Таблица 6. Сравнение средних значений счета УЗК с показателями ФЛТ (M ± δ) 
 

 

Примечание: * различия достоверны, p < 0,001; ** различия достоверны, p < 0,05. 

 

Для оценки воспроизводимости метода УЗИ для выявления ИПЛ исследование 

было проведено двумя исследователями, при этом полученные результаты оказа-

лись сходными по среднему количеству УЗК (первый эксперт: 58,7 ± 52, второй экс-

перт: 66,9 ± 56 (р > 0,05)). Для оценки согласованности мнений двух независимых 

Показатели Все больные (n = 40) 1-я группа (n = 12) 2-я группа (n = 28) 

Среднее количество УЗК 58,7 ± 52,1 113,6 ± 48,25* 35,25 ± 32,7* 

ДСЛ, % от должного 53,3 ± 14,5 38,7 ± 6,9* 59,5 ± 12,2* 

ФЖЕЛ, % от должного 89,2 ± 22 74,5 ± 22,3** 95,5 ± 18,9** 
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исследователей был использован коэффициент конкордации Кендалла для общего 

счета УЗК, который показал, что различия мнений экспертов в данном случае были 

незначительными (R = 0,805).  

Для оценки чувствительности и специфичности метода был проведен ROC-

анализ ультразвуковых протоколов (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Общая оценка протокола ультразвукового сканирования грудной клетки 

 

По данным анализа ROC-кривой чувствительность метода составила 80%, спе-

цифичность — 97%.  

Таким образом, хорошая воспроизводимость метода, а также его уровни чув-

ствительности и специфичности дают нам возможность использовать данный метод 

для выявления и первичной оценки поражения легких. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Структурные нарушения в легочной ткани за пятилетний период наблюдения 

не претерпевали отчетливых изменений у половины пациентов, а у остальных имели 

разнонаправленную динамику. Нарастание выраженности основных рентгенологи-

ческих симптомов ИПЛ (ухудшение) отмечено в 29% случаев и уменьшение их вы-

раженности (улучшение) — в 21%. 

2. У больных с отрицательной динамикой рентгенологической картины в легких 

исходно отмечено более тяжелое течение болезни. Прогрессирование паренхиматоз-

ных изменений сопровождалось повышением частоты периферических ишемических 

нарушений (дигитальных язв, некрозов, рубчиков), нарастанием частоты расширения 

пищевода, а также признаков поражения сердца и позитивностью по СКЛ-70.  

ROC Curve

Diagonal segments are produced by ties.

1 - Specificity

1,0,8,5,30,0

S
e
n
s
it
iv

it
y

1,0

,8

,5

,3

0,0



21 

 

3. Индекс активности и суммарный индекс тяжести отражают динамику ИПЛ 

по данным КТВР. Так, у пациентов с отрицательной динамикой было зафиксирова-

но достоверное нарастание этих индексов. В конце исследования индексы активно-

сти и тяжести прямо коррелируют с уровнем вчСРБ (R = 0,58, p < 0,0001 и R = 0,47, 

p < 0,05 соответственно). Уровень вчСРБ обратно коррелирует с показателями ФЛТ: 

ДСЛ (R = –0,42, p < 0,05), ФЖЕЛ (R = –0,42, p < 0,05) и ассоциируется с тяжестью 

ИПЛ в конце исследования.  

4. Для оценки прогноза заболевания выведена формула прогноза:  

3,14 × «матовое стекло» + 0,70 × индекс активности (на момент осмотра) –  

– 1,326 × ФЖЕЛ – 0,1 × максимальная суточная доза ГК + 0,136 × 

× гамма-глобулины + 1,066 × лечение ЦФ – 1,075 × ДСЛ (годовая точка) ≤ 5,8. 

На основании формулы сформированы зоны прогноза заболевания (до 4,71 — 

зона хорошего прогноза, от 4,71 до 5,8 зона стабилизации процесса, а выше 5,8 — 

зона плохого прогноза). 

5. Шкала A. U. Wells и соавторов (1997) для полуколичественной оценки ИПЛ 

показала самую хорошую межоператорскую воспроизводимость (ICC = 0,76) по срав-

нению со шкалой E. A. Kazerooni и соавторов (ICC = 0,56) и шкалой J. H. Warrick и со-

авторов (ICC = 0,66) при одномоментном исследовании. При оценке динамических из-

менений с интервалом в 1 год межоператорская воспроизводимость шкал была низкой.  

6. Ультразвуковое исследование легких позволяет выявлять уплотнение легочной 

ткани, степень которого соответствует выраженности и распространенности рентгеноло-

гических изменений по данным КТВР органов грудной клетки. Количество УЗК было 

достоверно выше у больных с объемом поражения паренхимы легких более 20% по 

сравнению с меньшим объемом поражения. Показатели функции легких и количество 

УЗК обратно коррелировали между собой (для ФЖЕЛ R = –0,56 и ДСЛ R = –0,57).  

7. Воспроизводимость метода УЗИ легких была хорошей: cогласованность 

мнений двух независимых исследователей по Спирмену составила: R = 0,94, 

p < 0,01, по Кендаллу: R = 0,805, p < 0,01. Чувствительность и специфичность мето-

да составили 80 и 97% соответственно. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При курации больных ССД и ИПЛ рекомендовано использовать алгоритм 

первичного и динамического обследования. Алгоритм первичного обследования 

включает в себя: УЗИ для выявления ИПЛ, спирометрию и исследование ДСЛ для 

функциональной оценки легких, а также КТВР грудной клетки для выявления каче-
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ственных изменений в паренхиме легкого. Динамическая оценка ИПЛ зависит от 

полученных первичных данных: при нормальных показателях спирометрии, ДСЛ, 

отсутствии изменений в легких по данным УЗИ и КТВР рекомендовано проводить 

УЗИ легких, спирометрию и ДСЛ один раз в год; при легкой степени снижения по-

казателей спирометрии и ДСЛ, выявлении маловыраженных изменений в легких по 

данным УЗИ и КТВР — проведение УЗИ легких, спирометрии и ДСЛ один раз в 6 

месяцев; при выявленных тяжелых изменениях в легких по данным УЗИ и КТВР со 

снижением функции тяжелой степени по данным спирометрии и ДСЛ рекомендова-

но проведение УЗИ легких, спирометрии и ДСЛ один раз в 3–6 месяцев и КТВР — 

один раз в год. 

2. Полуколичественные шкалы выраженности фиброза легких по данным КТВР 

у пациентов с ССД характеризуются плохой межоператорской воспроизводимо-

стью, в связи с чем не рекомендуются для оценки годовых динамических измене-

ний. 

3. Для выявления ИПЛ у больных с ССД рекомендовано использовать УЗИ лег-

ких, а учитывая отсутствие ионизирующей нагрузки и небольшую стоимость данно-

го исследования, можно использовать его также для динамического обследования 

один раз в 3, 6 и 12 месяцев. 
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