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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Системная склеродермия (ССД) (синоним — системный склероз) — 

прогрессирующее полисиндромное заболевание с характерными изменениями 

кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов (легких, сердца 

пищеварительного тракта, почек) и распространенными вазоспастическими 

нарушениями по типу синдрома Рейно, в основе которого лежат нарушения 

микроциркуляции, воспаление и генерализованный фиброз [8]. Многообразие 

клинической картины ССД обусловлено вовлечением в патологический процесс 

практически всех органов, в составе которых имеется соединительная ткань, 

варианты течения варьируют от относительно благоприятных до 

быстропрогрессирующих и фатальных. Механизмы, лежащие в основе вовлечения 

внутренних органов, до сих пор не известны [78]. Плохой прогноз ССД 

ассоциируется с тяжелым поражением внутренних органов и диффузным 

поражением кожи, причина смерти в 55% случаев связана со склеродермическим 

поражением внутренних органов, из них на долю интерстициального поражения 

легких (ИПЛ) приходится 19% [216]. Чем раньше возникают висцеральные 

проявления, тем ниже процент выживаемости. Так, по данным V. D. Steen, тяжелое 

поражение легких, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) развивалось 

в течение первых 3 лет у 45–55%, а девятилетний кумулятивный показатель 

выживаемости среди этих больных составил 38%, по сравнению с 72% без тяжелого 

поражения внутренних органов [195]. Интерстициальное поражение легких 

относится к одному из основных проявлений ССД, распространенность его 

варьирует от 25 до 90% в зависимости от этнической принадлежности пациентов и 

методов обследования [42]. 

Интерстициальное поражение легких характеризуется поражением 

интерстициальной ткани легкого с различным сочетанием процессов воспаления и 
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фиброза. Морфологическая картина изменений в легочной ткани детально описана 

в работах отечественных и зарубежных авторов и заключается в разрастании 

соединительной ткани в межальвеолярных перегородках, стенках сосудов, 

периваскулярно, перибронхиально, преимущественно в базальных отделах и 

субплеврально [8].  

Большое количество работ длительной оценки ССД направлено на выявление 

предикторов плохого прогноза. В работе А. Soare и соавторов [187] проводилась 

пятилетняя оценка выживаемости и выявления предикторов плохого прогноза на 

румынской когорте 68 больных ССД. За этот период было зарегистрировано 

7 летальных случаев, процент выживаемости составил 82,5%. В группе выживших 

больных достоверное снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 

зарегистрировано в 11% случаев, диффузионной способности легких (ДСЛ) — в 

52%, а предикторами плохого прогноза стали диффузная форма ССД, активные 

дигитальные язвочки и нарушения проводимости сердца. Отметим также работу, 

проведенную S. I. Nihtyanova и соавторами [150], на большой когорте из 398 

больных ССД, которая была направлена на выявление предикторов плохого 

прогноза и предикторов развития легочного фиброза и легочной гипертензии (ЛГ). 

За 15-летний период наблюдения уровень выживаемости для лимитированной 

формы ССД составил 57%, а для диффузной — 50% (р < 0,05). Предикторами 

плохого прогноза были: поздний возраст начала болезни, низкие значения ДСЛ, 

низкий уровень гемоглобина, высокий уровень креатинина, наличие ЛГ и 

вовлечение сердца. За период наблюдения легочный фиброз развился в 42% случаев 

у больных с диффузной формой ССД и в 22% случаев с лимитированной формой 

ССД. Переменными, которые могут быть предикторами достоверного развития 

легочного фиброза, стали: поздний возраст начала ССД, низкие значения ФЖЕЛ и 

ДСЛ, наличие антител к СКЛ-70 (антицентромерные антитела (АЦА) являлись 

защитными антителами). В свою очередь, работа О. А. Moore и соавторов [142] была 

направлена на оценку возможности схемы компьютерной томографии высокого 

разрешения (КТВР), оценивающей распространенность ИПЛ, стать предиктором 

плохого прогноза или смерти в результате ССД. В работу было включено 172 
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больных ССД и ИПЛ, наблюдавшихся в среднем 3,5 ± 2,9 лет. Распространенность 

ИПЛ по данным КТВР была охарактеризована следующим образом: более 20% — 

выраженная; менее 20% — лимитированная. Исследователи выявили, что у больных 

с выраженной распространенностью ИПЛ в три раза повышался риск развития 

ухудшения или смерти. Таким образом, длительные динамические работы по 

наблюдению ССД и ИПЛ являются актуальными в настоящее время. 

Клиническая картина ИПЛ маломанифестна, не отличается какой-либо 

специфичностью, по клиническим симптомам заболевание диагностируется на 

поздних стадиях, поэтому на первое место в диагностике ИПЛ выступают 

дополнительные методы обследования (данные радиологического обследования, 

компьютерной томографии, функциональных легочных тестов (ФЛТ), 

ультразвукового исследования (УЗИ) легких). По данным рентгенологического 

обследования ИПЛ выявляется у 33–40% больных с лимитированной и 

диффузной формой ССД соответственно [42]. По данным зарубежных авторов, 

при КТВР ИПЛ обнаруживается в 60–90% случаев [19, 67, 86, 153]. 

Интерстициальное поражение легких вызывает изменения, которые хорошо 

выявляются с помощью ФЛТ. Основными клинически важными тестами 

считаются спирометрия, измерение легочных объемов и ДСЛ. Максимальное 

снижение легочных объемов возникает в первые два-четыре года болезни, в связи 

с чем ранняя диагностика и лечение легочного фиброза способствуют снижению 

смертности пациентов с ССД [196, 231]. В настоящее время динамические 

изменения в легких при ССД малоизучены, нет общепринятой количественной и 

качественной оценки фиброза легких по данным КТВР, что затрудняет сравнение 

результатов в динамике. В научных исследованиях при анализе данных КТВР 

используются различные качественные, полуколичественные и сравнительные 

методы оценки изменений. Наиболее известные шкалы, такие как Warrick, Wells, 

индекс Kazerooni, включают дифференцированную оценку воспалительных и 

фиброзирующих процессов [111, 223, 227]. В связи с этим продолжаются поиски 

новых возможностей в данном направлении, одной из которых является УЗИ 

легких. Ввиду относительно невысокой стоимости и доступности УЗИ широко 
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применяется для изучения самых различных тканей, включая легочную ткань. 

Долгое время ультразвук игнорировался как метод диагностики органов грудной 

клетки. Однако ситуация изменилась после того, как было обнаружено, что УЗИ 

грудной клетки может выявлять патологические изменения в плевре  и паренхиме 

легких [170, 230]. Ультразвуковое исследование легких начали применять в 

разных областях медицины — кардиологии, реаниматологии, ревматологии, 

оценивая плевральный выпот, ИПЛ, опухоли, пневмонии, абсцессы легкого [103, 

114, 125, 127, 163, 205]. 

Своевременная диагностика ИПЛ, оценка его тяжести, характера течения и темпов 

прогрессирования связаны не только с адекватным применением современных 

инструментальных методов (КТВР, УЗИ, ФЛТ), но и объективной интерпретацией 

результатов, что невозможно без количественной оценки показателей. 

 

Цель исследования 

 

Изучить течение ИПЛ у больных ССД за пятилетний период наблюдения и 

провести комплексную оценку выраженности поражения паренхимы легких по 

данным клинико-инструментальных методов исследования. 

 

Задачи исследования 

 

1. Дать детальную клинико-инструментальную характеристику ИПЛ по 

данным длительного динамического наблюдения. 

2. Провести сравнительное изучение наиболее распространенных шкал 

визуальной полуколичественной оценки фиброзных изменений паренхимы легких 

по данным КТВР и оценить их возможность выявлять динамику интерстициальных 

изменений 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.  
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Научная новизна 

 

Впервые изучены рентгенологические изменения ИПЛ за 5 лет, на основании 

которых выделены варианты течения ИПЛ и дана их комплексная клинико-

инструментальная характеристика. Прогрессирование поражения легких было 

отмечено у трети больных (29%), сопровождалось снижением функции легких и 

происходило параллельно с нарастанием других симптомов ССД. В половине 

случаев отмечалась стабилизация процесса, а в 21% случае отмечено уменьшение 

ИПЛ и улучшение общей картины болезни. Предложена математическая модель, 

позволяющая определять больных с разным риском прогрессирования ИПЛ.  

Самые низкие показатели легочной функции (ФЖЕЛ, объем форсированного 

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

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

позитивностью 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 

оценки распространенности ИПЛ. Изученные шкалы не отражали динамических 

изменений фиброзирующего процесса за годовой период и характеризовались 

плохой межоператорской воспроизводимостью.  

Впервые в России сопоставлены данные УЗИ легких с рентгенологической 

картиной ИПЛ по данным КТВР и с показателями ФЛТ. Показана обратная 

корреляция числа ультразвуковых комет (УЗК) и показателей ФЛТ и доказана 

взаимосвязь количества УЗК с объемом поражения паренхимы легкого. 

Впервые показана высокая межоператорская воспроизводимость метода УЗИ 

легких, чувствительность и специфичность которого составила 80 и 97% 

соответственно. 
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Практическая значимость исследования 

 

1. Выделение различных вариантов течения ИПЛ при ССД обосновывает 

дифференцированный подход к выбору терапии и обследования в динамике. 

Сформулирован алгоритм ведения больных ССД с ИПЛ для первичного и 

динамического обследования.  

2. Выделены рентгенологические признаки, позволяющие судить о течении 

ИПЛ. Поражение легких, представленное преимущественно ретикулярными 

изменениями, ассоциировалось с благоприятным течением; поражение легких, 

представленное 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 

соавторов 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 (СОЭ) 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. 

Прогрессирующий вариант характеризовался нарастанием рентгенологических 

признаков легочного фиброза и отмечен у 29% больных. При регрессирующем 
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варианте регистрировалась 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 

движением показателя ФЖЕЛ. В группе пациентов с отрицательной 

рентгенологической динамикой ИПЛ параллельно происходило прогрессирование 

других признаков заболевания, а также достоверное нарастание индекса активности 

и суммарного индекса тяжести. 

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

определять возможную динамику процесса в легких. Зона хорошего прогноза ИПЛ 

соответствует 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 использованием балльных шкал показало преимущество шкалы, предложенной 

A. U. Wells и соавторами (1997), которая продемонстрировала лучшую 

межоператорскую воспроизводимость (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 

рентгенологических изменений по данным КТВР органов грудной клетки и обратно 

коррелирует с показателями легочной функции (величинами ФЖЕЛ и ДСЛ). 

Данный метод имеет хорошую межоператорскую воспроизводимость (R = 0,805), а 

также высокую чувствительность и специфичность. 

 

Внедрение в практику 

 

Основные результаты работы используются в клинике Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 



14 

 

 

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 опубликованы в 14 печатных работах, в 

том числе в пяти статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований.  

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации доложены на II Всероссийском конгрессе 

ревматологов России (Ярославль, 2011 г.), VI съезде 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 состоит 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 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Клинико-инструментальная характеристика интерстициального 

поражения легких у больных системной склеродермией  

 

Системная склеродермия — аутоиммунное заболевание соединительной 

ткани с характерным поражением кожи, сосудов, опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов, в основе которого лежат нарушения микроциркуляции, 

воспаление и генерализованный фиброз [8]. Многообразие клинической картины 

ССД обусловлено вовлечением в патологический процесс практически всех органов, 

в составе которых имеется соединительная ткань, варианты течения варьируют от 

относительно благоприятных до быстропрогрессирующих и фатальных. 

Механизмы, лежащие в основе вовлечения внутренних органов, до сих пор не 

известны [78]. 

Поражение легких является одним из характерных признаков ССД, которое 

может проявляться и как ИПЛ, и как ЛГ — это две главные причины смерти при 

ССД [193]. 

Фиброз в базальных отделах легких является одним из трех малых 

диагностических критериев ССД, другие два — это склеродактилия (рис. 1а) и 

дигитальные рубчики и язвочки (рис. 1б) [134]. Большим диагностическим 

критерием ССД является поражение кожи выше пястно-фаланговых суставов.  

 

а       б 

Рис. 1. Малые диагностические критерии ССД: 

а — склеродактилия; б — дигитальные рубчики и язвочки 



16 

 

 

Как показывают многолетние наблюдения и данные многих авторов, ССД 

является гетерогенным заболеванием с различными клиническими формами и 

вариантами течения. Выделено три основных варианта течения ССД: острое 

(быстропрогрессирующее), подострое и хроническое (медленно 

прогрессирующее) — эти варианты включены в отечественную классификацию 

заболевания [7]. Определение критериев активности ССД значительно затруднено, 

особенно для ИПЛ, так как очень сложно разграничить фиброзные и 

воспалительные изменения, потому что в большинстве случае они взаимосвязаны и 

имеют схожую клиническую картину. В настоящее время в мире активно изучаются 

отдельные клинические и лабораторные параметры тяжести и активности 

заболевания. Определение их является одной из ключевых проблем, так как на 

основании этих параметров осуществляется выбор тактики ведения и лечения 

пациентов. Трудности в определении тяжести и активности ССД обусловлены 

особенностями ее пато- и морфогенеза: тесная ассоциация иммуновоспалительных 

и фибропластических (прогрессирующий фиброз) процессов, генерализованные 

микроциркуляторные нарушения с широким участием основных групп клеток 

(иммунные клетки, эндотелий, фибробласты, маст-клетки, тромбоциты) и клеточно-

тканевых медиаторных систем [5]. Проблема активности и тяжести заболевания 

связана со стандартизацией обследования больных и важна для выбора лечебного 

комплекса, определения дозы препаратов, контроля эффективности лечения, 

сопоставления результатов исследования, достоверной оценки эффективности 

препаратов в клинических испытаниях. В 1999 г. была предложена оценка тяжести 

ССД по методу Т. А. Medsger [139], которая отражает степень повреждения 

внутренних органов и включает в себя как обратимые (воспалительные изменения), 

так и необратимые повреждения (фиброзные изменения). На основании результатов 

европейского мультицентрового исследования, проведенного в 2000 г., была создана 

унифицированная схема оценки активности ССД с использованием балльных шкал 

(индексов) [217], с помощью которой появилась возможность отражать динамику 

заболевания [217]. Особую ценность представляет определение активности и 

тяжести на ранней стадии заболевания, когда имеется потенциальная возможность 
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предотвратить развитие тяжелой фиброзной и сосудистой патологии, улучшить 

качество жизни больных и прогноз ССД. Имеются убедительные доказательства 

роли иммунного воспаления в эндотелиальной дисфункции и патофизиологии 

склеродермического фиброза [215]. C-реактивный белок (СРБ) является одним из 

ранних медиаторов системного воспаления, уровень которого в циркуляции крови 

повышается в 1000 и более раз в ответ на воздействие воспалительного стимула [45]. 

Определение вчСРБ в крови используется при оценке активности многих 

ревматических заболеваний, однако хронические системные заболевания (ССД, 

системная красная волчанка и др.) сопровождаются низким воспалительным 

ответом и незначительным повышением уровня острофазовых белков [200]. В 

развитии этих состояний роль острофазового ответа, механизмы индукции синтеза 

острофазовых белков и их диагностическая ценность остаются неясными [36].  

Так как ССД считается аутоиммунным заболеванием, то антитела против 

различных антигенов можно обнаружить в сыворотке крови пациентов, они могут 

помогать в диагностике и ведении пациентов, а наличие различных антител может 

быть связано с течением болезни и его прогрессированием. Одними из таких антител 

являются антинуклеарные антитела (ANA), которые встречаются более чем в 90% 

случаев у больных с ССД [202]. Антицентромерные антитела и антитела 

антитопоизомеразы (СКЛ-70) являются одними из наиболее часто встречающихся 

специфических ANA при ССД. Однако два и более специфических ANA у одного 

больного встречаются очень редко [71]. Роль ANA в патогенезе ССД до сих пор 

неясна, однако некоторые специфические антитела могут указывать на клиническую 

структуру, течение, а также общую тяжесть заболевания. Таким образом, 

определение ANA является ценным инструментом для диагностики и прогноза для 

каждого пациента [90]. Антинуклеарные антитела могут выявляться с помощью 

иммунофлюоресцентного метода на клетках Hep-2 [97]. Одними из специфических 

антител для ССД являются АЦА и антитела к СКЛ-70. 

Частота встречаемости специфических антител различна. Так, частота 

встречаемости АЦА у пациентов с ССД описана в 20–30% случаев, однако она 

варьирует среди разных популяций. К примеру, частота выявления АЦА среди 
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европеоидного населения встречается в 30% случаев, в то время как среди 

афроамериканцев и тайцев она намного ниже [138, 172]. Антицентромерные 

антитела очень редко находят у здорового населения или пациентов с другими 

заболеваниями соединительной ткани, однако они достаточно часто ассоциируются 

с первичным биллиарным циррозом [123, 132]. Обнаружение АЦА у пациентов с 

феноменом Рейно является предиктором развития лимитированной формы ССД. 

[109]. Антицентромерные антитела являются предиктором развития ЛГ, но не 

развития легочного фиброза [96, 97]. Антитела к СКЛ-70 в целом встречаются 

примерно у 40% пациентов с ССД, однако в популяции процент их выявления 

значительно варьирует: от 28 до 70% [116]. Например, их наличие выше в японской 

и тайской популяциях, чем в европеоидной. Антитела к СКЛ-70 обычно не 

встречаются в здоровой популяции, у пациентов с другими заболеваниями 

соединительной ткани или при первичном синдроме Рейно [116]. Также они очень 

редко встречаются вместе с АЦА — примерно у 0,5% пациентов с ССД [68, 173]. 

Антитела к СКЛ-70 выявляются примерно у 40% пациентов с диффузной формой 

ССД и в меньшей степени с лимитированной формой ССД (только в 10% случаев) 

[116, 189]. В других исследованиях они встречаются примерно у 1/3 пациентов с 

лимитированной формой ССД [222]. Данные антитела ассоциируются с высоким 

риском развития раннего тяжелого легочного фиброза, а также могут быть 

предикторами развития ренального криза [222]. Во всем мире считается, что оценка 

титров антител не дает возможности оценить тяжесть или активность заболевания. 

Однако несколько исследований показали, что уровень антител к СКЛ-70 

ассоциировался с тяжестью заболевания, включая утолщение кожи, а исчезновение 

титров этих антител приводило к ремиссии заболевания [91, 94, 117, 175]. Таким 

образом, АЦА ассоциируются с лимитированной формой заболевания и 

изолированной ЛГ, в то время как антитела к СКЛ-70 ассоциируются с диффузной 

формой заболевания и легочным фиброзом. Антицентромерные антитела являются 

предиктором хорошего прогноза, а антитела к СКЛ-70 коррелируют с плохим 

прогнозом и смертностью при ССД [90].  
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Заболеваемость и распространенность ССД варьируют в различных популяциях, 

немаловажную роль в развитии ССД играют генетическая предрасположенность, 

факторы окружающей среды или оба этих фактора. Установлено, что в США и 

Австралии встречается 200–260 случаев ССД, в Азии — 20–50 случаев, а в Европе — 

100–200 случаев на 1 млн населения [145]. Однако в России подобных 

эпидемиологических исследований не проводилось. Настоящий уровень 

заболеваемости во всем мире до конца не установлен, так как ранняя ССД часто 

остается недиагностированной. Ежегодно выявляются от 1 до 20 новых случаев ССД 

на 1 млн населения [24, 136]. По данным зарубежных авторов, ССД встречается в три 

раза чаще у женщин в возрасте от 45 до 64 лет, чем у мужчин того же возраста [131]. 

По данным А. Soare, предикторами плохого прогноза при ССД являются 

диффузная форма, нарушение проводимости сердца и активные дигитальные язвочки 

[187]. Чем раньше возникают висцеральные проявления, тем ниже процент 

выживаемости. Так, по данным V. D. Steen, тяжелое поражение легких, сердца, почек, 

ЖКТ развивалось в течение первых 3 лет у 45–55% больных ССД, а девятилетний 

кумулятивный показатель выживаемости среди этих больных составил 38% по 

сравнению с 72% без тяжелого поражения внутренних органов [216]. Лимитированная, 

относительно доброкачественная, медленно прогрессирующая форма ССД начинается 

с синдрома Рейно и отличается в основном сосудистой патологией, ишемическими 

расстройствами и висцеральной патологией (поражение ЖКТ, ЛГ), поражение кожных 

покровов незначительно. Умеренно прогрессирующее или подострое течение 

характеризуется более выраженным поражением кожи (плотный отек кожи), 

признаками иммунного воспаления (артриты, миозиты, контрактуры). Диффузная 

форма ССД считается самой тяжелой, имеет острое начало заболевания, быстрое 

прогрессирование, тяжелое поражение кожи (плотный отек и индурация конечностей 

и тела) и раннее вовлечение внутренних органов. Все вышеперечисленное определяет 

прогноз заболевания [8, 21].  

По сравнению с общей популяцией смертность среди больных ССД возрастает 

примерно в 4–5 раз. Однако за последние 30 лет отмечено значительное увеличение 

продолжительности жизни пациентов с ССД. В длительном динамическом 
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исследовании S. I. Nihtyanova и соавторов [150], основанном на 15-летнем 

(ретроспективном (1990–1993) и проспективном (2000–2003)) исследовании большой 

когорты больных ССД, оценивалась выживаемость больных ССД и ее связь с 

вовлеченными в заболевание внутренними органами. Выживаемость больных с 

лимитированной формой ССД была достоверно выше, чем с диффузной и составила 57 

и 50% соответственно (р = 0,017), также было выявлено, что более поздний возраст 

начала заболевания, низкие показатели ДСЛ, гемоглобина, диффузная форма 

заболевания, высокий креатинин и наличие ЛГ являлись независимыми признаками 

плохого прогноза. Разделение больных на когорты более раннего (1990–1993) и более 

позднего (2000–2003) вовлечения в исследование показало, что пятилетняя 

выживаемость у больных с диффузной формой ССД значительно выросла: с 69% в 

1990–1993 гг. до 84% в 2000–2003 гг., в то время как у больных с лимитированной 

формой ССД оставалась неизменной: 93 и 91% соответственно. В когорте больных 

2000–2003 гг. ИПЛ было диагностировано у 16% больных с лимитированной формой 

ССД и 38% с диффузной формой по сравнению с 3 и 7% соответственно в когорте, 

набранной в 1990–1993 гг. В том числе ЛГ намного чаще встречалась в когорте 2000–

2003 гг.: 18 и 7% среди больных с лимитированной и диффузной формой ССД в 

сравнении с < 1 и 1% соответственно в когорте 1990–1993 гг. 

Другое исследование, проведенное среди 1012 итальянских пациентов с ССД, 

показало, что 10-летняя выживаемость до 1985 г. составляла 60,6%, а в более 

поздний период — 76,8% [48]. Работа F. F. Аl-Dhaher и соавторов 

продемонстрировала, что выживаемость пациентов значительно выросла по 

сравнению с более ранними исследованиями. Так, пятилетняя выживаемость 

составила 90% (95% с лимитированной формой ССД и 81% с диффузной), а 10-

летняя выживаемость достигла 82% (92% для лимитированной формы ССД и 65% 

для диффузной). Оценивая факторы неблагоприятного прогноза, авторы выделили 

следующие: поражения сердца, диффузная форма ССД и артериальная гипертензия 

[22]. Структура летальности, связанной с ССД, значительно изменилась за 

последние годы: если до 1980-х гг. ведущей причиной смерти был ренальный 

кризис, то в настоящее время лидирующую позицию заняла легочная патология, а 
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именно ИПЛ и ЛГ [193]. Эта тенденция может быть связана с лечением ренального 

кризиса ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, что увеличило 

эффективность проводимой терапии, и пятилетняя выживаемость пациентов с 

ренальным кризисом увеличилась с 10 до 65%. В настоящее время, по данным 

С. P. Denton и соавторов, ренальный кризис встречается в 5–10% случаев [65], по 

данным G. Bussone и соавторов, в 2–5% [51], а по данным Н. Penn и соавторов, 

L. Тeixeira и соавторов, в 10–15% у пациентов с диффузной формой ССД и только в 

1–2% случаев с лимитированной формой [161, 208]. Несмотря на то что уровень 

выживаемости ССД все еще низкий, в течение последних нескольких десятилетий, 

по данным исследований, он значительно вырос: с 48 до 72 мес. [18, 72, 136]. 

Длительные исследования дают нам важную информацию о естественном 

течении поражения легких у больных ССД. Примерно у 40% пациентов с ССД 

развиваются рестриктивные изменения средней или тяжелой степени [196]. 

Наибольшее снижение легочных функций происходит в течение первых 3-4 лет 

после первого не Рейно признака ССД [196, 165], в дальнейшем заболевание 

приобретает медленное течение. Последние данные подтверждают, что наличие 

умеренного или тяжелого фиброза в нижних отделах легких является 

неблагоприятным прогнозом для пациентов с ИПЛ и ССД [84]. Зарубежные авторы 

приводят данные о дебюте и высоком риске прогрессирования легочного фиброза у 

большинства пациентов в первые годы заболевания [200, 93, 214]. T. A. Medsger в 

1983 г., анализируя естественное течение ССД, писал, что генерализация кожного и 

висцерального поражения, формирование основного клинического 

симптомокомплекса происходят в течение 5 лет от начала заболевания. Как правило, 

ИПЛ развивается на ранних сроках ССД у большинства больных и является одним 

из частых и основных проявлений ССД [140]. 

Интерстициальное поражение легких — одно из самых частых проявлений 

системного склероза, которое, наряду с ЛГ, остается ведущей причиной смерти при 

ССД [3, 179, 184]. Также это одно из частых осложнений ССД, которое приводит к 

снижению качества жизни больного. Интерстициальное поражение легких при ССД 

характеризуется поражением интерстициальной ткани легкого с различным 
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сочетанием процессов воспаления и фиброза, морфологическая картина которого 

заключается в разрастании соединительной ткани в межальвеолярных перегородках, 

стенках сосудов, периваскулярно, перибронхиально, преимущественно в базальных 

отделах, и субплеврально [8, 9].  

Существуют различные варианты идиопатического ИПЛ [196]. Течение ССД 

может быть классифицировано по основным гистологическим картинам: обычная 

интерстициальная пневмония и неспецифическая интерстициальная пневмония, 

диффузное альвеолярное поражение, лимфоцитарная интерстициальная пневмония. 

Иногда выявленный фиброз по данным биопсии не может быть отнесен ни к одному 

из вышеперечисленных изменений. На основании большого количества 

исследований можно сказать, что наиболее характерным гистологическим типом 

изменений, ассоциирующимся с ССД, является неспецифическая интерстициальная 

пневмония (76%) и в меньшей степени — обычная интерстициальная пневмония 

(11%) [136, 21, 213]. Картина неспецифической интерстициальной пневмонии 

характеризуется различным уровнем воспаления и фиброза, но не представлена 

изменениями, характерными для обычной интерстициальной пневмонии (очаги 

фибробластов и соты) [27]. Таким образом, пациенты с неспецифической 

интерстициальной пневмонией имеют более благоприятный прогноз, чем с обычной 

интерстициальной пневмонией [196]. 

Самое быстрое снижение функции легких происходит в первые 4 года 

заболевания. Так, среди больных со значениями ФЖЕЛ < 55% от должного эти 

нарушения возникали на протяжении 5 лет от развития первого симптома ССД в 

62% случаев [214]. Как свидетельствуют зарубежные авторы, по данным КТВР ИПЛ 

обнаруживается у 60–90% пациентов с ССД [86, 153, 67, 19].  

Распространенность диффузного ИПЛ у больных ССД в течение всего 

периода болезни варьирует, по данным разных исследований, от 16 до 100% [195, 

134, 224]. Интерстициальное поражение легких у пациентов с ССД длительное 

время протекает бессимптомно, так как клиническая картина ИПЛ неспецифична, 

на первый план выходит одышка, индуцированная физической нагрузкой, редко — 

непродуктивный кашель, однако одышка может выявляться даже у пациентов с 
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рентгенологически невыявленным ИПЛ. Кровохарканье и воспаление легких может 

быть одним из проявлений фиброза. На более поздних стадиях выслушиваются 

крепитация, иногда мелкопузырчатые влажные хрипы [196]. Клинические 

проявления поражения паренхимы легких возникают поздно и выявляются в 60% 

случаев. Учитывая неспецифичность и позднее появление клинических симптомов 

заболевания, ведущее место в диагностике ИПЛ занимают инструментальные 

методы исследования. По данным инструментальных методов обследования 

признаки легочного фиброза обнаруживаются примерно в 80% случаев; по данным 

аутопсийного материала интерстициальный фиброз в базальных отделах выявляется 

практически в 100% случаев [153], однако, учитывая инвазивность этого метода, он 

используется очень редко. В работе H. Schurawitzki и соавторов ИПЛ в 91% случаев 

выявлялся по данным компьютерной томографии и только в 31% случаев у тех же 

пациентов — по данным рентгенографии легких [178]. Рентгенография органов 

грудной клетки — наиболее распространенное, общедоступное исследование, с 

помощью которого можно определить объем поражения легких, инфильтративные 

изменения, поражение плевры и лимфоаденоптию. 10% больных с 

вышеперечисленной симптоматикой имеют нормальную картину легких по данным 

рентгенографии, поэтому для выявления ИПЛ оно недостаточно чувствительно, 

особенно на ранних стадиях заболевания. По данным рентгенологического 

обследования ИПЛ выявляется у 33% пациентов с лимитированной формой 

склеродермии и у 40% пациентов с диффузной формой [11]. Использование новых 

методов позволило улучшить выявление поражения органов (в данном случае 

легких) на более ранних стадиях. Когда начали использовать рентгенографию 

легких для выявления ИПЛ, процент склеродермического ИПЛ вырос на 56%, а при 

использовании компьютерной томографии легких — на 85–90% [108]. По данным 

КТВР легких, чувствительность и специфичность рентгенологического признака 

«сотовое легкое» составляет 90 и 86% соответственно [130, 73]. С помощью КТВР 

ИПЛ обнаруживается в 90–100% случаев [223, 227], поэтому в настоящее время 

КТВР играет ведущую роль в диагностике ИПЛ у больных с ССД [223, 170, 230, 

114]. Все применяемые сейчас методы инструментальной диагностики ИПЛ имеют 
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определенные ограничения как по доступности (КТВР), так и по информативности 

(рентгенография легких). В связи с этим продолжаются поиски новых 

диагностических возможностей, одной из которых стало УЗИ. Ввиду относительно 

невысокой стоимости, доступности и отсутствия рентгенологической нагрузки УЗИ, 

которое широко используется для изучения самых разных тканей, стало 

применяться и для изучения легочной ткани. 

Интерстициальное поражение легких встречается как при лимитированной, 

так и при диффузной формах склеродермии. У большинства пациентов с ССД 

легочное поражение имеет медленно прогрессирующее течение, симптомы 

нарастают постепенно в течение всего заболевания. Острое начало 

интерстициальной пневмонии при ССД встречается редко, в 10–16% случаев 

отмечается быстрое прогрессирование интерстициального поражения с развитием 

тяжелого фиброза [67]. Клинико-иммунологические, генетические, гистологические 

и другие факторы, по которым можно было бы прогнозировать темпы 

прогрессирования ИПЛ, активно изучаются [78, 19, 231].  

Уровень смертности при ССД очень высок и составляет не менее 30% в 

течение 5 лет [49, 101], а при быстропрогрессирующий диффузной форме ССД 

пятилетняя смертность составляет 40–50% [184, 49, 101, 95, 102]. У таких больных 

причинами смерти являются поражение легких, сердца и почек [49, 101, 57]. Данные 

A. J. Geirsson и соавторов также согласуются с вышеизложенными, при этом ученые 

показали, что после 5 лет заболевания темп прогрессирования висцеральной 

патологии замедляется [82]. Таким образом, имеются достаточно убедительные 

сведения о том, что формирование основной висцеральной патологии происходит в 

течение первых лет от начала ССД. Наиболее высокая летальность больных ССД 

отмечается вследствие ИПЛ (рис. 2). Это определяет необходимость изучения 

предикторов развития данной патологии, а также использования инструментальных 

способов для выявления оценки выраженности и прогноза ИПЛ, преимущественно 

на ранних этапах возникновения, что важно для проведения своевременной и 

адекватной терапии [17].  
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Рис. 2. Изменения структуры смертности вследствие поражения легких (ИПЛ) 

и почек (ренальный кризис) [192] 

 

В настоящее время ни одно лечение не предотвращает развитие болезни и 

обратного развития фиброза, однако иммуносупрессивная терапия, назначающаяся 

на ранней стадии ССД, может привести к улучшению состояния больного [220]. 

Снижение кожного счета и стабилизация или улучшение общего состояния на фоне 

приема метотрексата было подтверждено одним небольшим плацебо-

контролируемым исследованием [166]. Более позднее большое двойное «слепое» 

плацебо-контролируемое исследование перорального приема циклофосфана 

больными с ИПЛ показало статистически значимое, хотя и клинически скромное, 

уменьшение спада ФЖЕЛ [206]. Похожее исследование, только с внутривенным 

введением циклофосфана и приемом 20 мг преднизолона в день в течение 6 мес. с 

последующим приемом азатиоприна (2,5 мг/кг в день), также в течение 6 мес., 

показало положительный ответ со стороны показателя ФЖЕЛ, однaко без изменений 

остались показатели ДСЛ и картина легких по данным КТВР [98]. Спирометрия и 

бодиплетизмография являются важными способами оценки легочной функции. 

Спирометрия — это простой тест для оценки статических объемов легких 
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(жизненная емкость легких, ФЖЕЛ) и динамических объемов (ОФВ1). 

Бодиплетизмография — более комплексный метод, который позволяет оценить 

остаточный и общий объем легких, резистентность воздушных путей и другие 

показатели. Можно отметить, что снижение жизненной емкости легких не является 

точным показателем рестрикции и может снижаться также при хронической 

обструктивной болезни легких и эмфиземе. Диффузионная способность легких как 

наиболее ранний функциональный показатель патологии легких начинает 

снижаться еще до развития рестриктивных нарушений. Ее снижение является 

ранним маркером поражения легких как при интерстициальных заболеваниях, так и 

при артериальной ЛГ и коррелирует с тяжестью болезни в обоих случаях. В 

таблицах 1 и 2 представлены методы и параметры ФЛТ и движение разных 

показателей ФЛТ при различных легочных изменениях [39]. 

 

Таблица 1 

Методы ФЛТ и их параметры 
 

Параметры Спирометрия Бодиплетизмография Single-breath transfer 

factor 

ФЖЕЛ Да Да Да 

Жизненная емкость легких Да Да Да 

Общий объем легких Нет Да Да 

Остаточный объем легких Нет Да Да 

ОФВ1 Да Да (Да) 

ОФВ1/ФЖЕЛ Да Да (Да) 

ДСЛ Нет Нет Да 

 

Таблица 2 

Изменения показателей ФЛТ при разных легочных заболеваниях 
 

Параметры Фиброз Воспаление/ 

альвеолиты 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких / эмфизема 

Легочная 

гипертензия 

ФЖЕЛ ↓ (↓) ↓ Н 

Остаточный объем 

легких 

↓ (↓) ↑ Н 

ЖЕЛ ↓ (↓) ↑ Н 

ДСЛ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 

Примечание: ↓ — снижение показателей ниже нормы; (↓) — возможно снижение 

показателей ниже нормы; Н — нормальные значения показателей. 

 



27 

 

 

В литературе считается, что ФЖЕЛ и ДСЛ — самые важные и общие 

диагностические маркеры ИПЛ. В отсутствие хронической обструктивной болезни 

легких или эмфиземы ФЖЕЛ является маркером рестрикции, который 

ассоциируется с фиброзом, в то время как ДСЛ является индикатором альвеолитов, 

нарушения вентиляционно-перфузионного отношения, вовлечения сосудистого 

компонента и фиброза при условии проведенной спирометрии и оценки легочных 

объемов [39]. Воспроизводимость ФЖЕЛ лучше, чем ДСЛ, а снижение ФЖЕЛ более 

чем на 10% и ДСЛ более чем на 15% является достоверным [25]. Важно отметить, 

что небольшие изменения ФЖЕЛ и ДСЛ в первые 6–12 мес. наблюдения в будущем 

пяти- и десятилетнем наблюдении могут привести к разным исходам заболевания 

[39].  

Считают, что максимальное снижение легочных объемов вследствие 

фиброзирующего процесса происходит в первые 2–4 года заболевания [195, 205, 

125], в связи с чем ранняя диагностика и своевременное лечение могут предупредить 

или замедлить развитие легочного фиброза и тем самым способствовать снижению 

смертности [195, 205, 127]. По данным Л. В. Тепловой, после 10 лет болезни ДСЛ 

оказалась снижена у всех пациентов, т. е. поражение легких имеется у 100% 

длительно болеющих пациентов, также с увеличением продолжительности болезни 

растет число пораженных отделов легких и выраженность структурных изменений 

в паренхиме [17]. Из зарубежных источников следует, что хотя прогрессирование 

легочного фиброза может происходить с различной скоростью, оценка серии ФЛТ 

также поддерживает концепцию постепенного снижения функции легких [214]. 

Длительное наблюдение больных ССД с использованием различных методов 

исследования позволило проследить развитие ИПЛ, которое имеет медленное 

прогрессирование и зависит в большей степени от длительности заболевания или 

быстрое прогрессирование, которое зависит от его активности [6].  

Различные варианты течения ССД и ИПЛ требуют разной тактики ведения и 

лечения пациента. В настоящее время существует большое количество методов 

диагностики ИПЛ (инструментальных, серологических, генетических), что ставит 

вопрос о достаточной информативности и целесообразности назначения того или 
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иного метода и возможности динамической оценки прогрессирования заболевания 

для своевременного и правильного назначения и коррекции терапии. 

 

 

1.2. Современные визуальные методы оценки выраженности 

интерстициального поражения легких  

по данным компьютерной томографии при системной склеродермии 

 

В настоящее время КТВР является золотым стандартом для выявления и 

оценки поражения легких у больных ССД. Это более чувствительный метод 

диагностики, чем рентгенография, особенно для выявления раннего поражения 

легких [164, 180]. Наиболее характерным рентгенологическим изменением 

поражения легких при ССД является ИПЛ, которое включает зоны «матового 

стекла», ретикулярных и фиброзных изменений в основном в нижних отделах. 

Данные изменения очень похожи на картину, характерную для идиопатической 

неспецифической интерстициальной пневмонии [53, 229, 66].  

При прогрессировании заболевания зоны «матового стекла» замещаются 

ретикулярными изменениями, тракционными бронхоэктазами и бронхиолэктазами, 

а со временем и «сотовым легким» [121]. Место КТВР в оценке поражения легких 

при ССД продолжает изучаться и обсуждаться, нет единого подхода к оценке 

качественной и количественной выраженности изменений.  

За последние 20 лет были разработаны различные КТВР-шкалы для оценки 

ИПЛ у больных с ССД. Эти шкалы используются для качественной и 

количественной оценки поражения легких. Они коррелируют с клиническими 

проявлениями заболевания, а также могут быть использованы для прогноза 

заболевания. В настоящее время для оценки изменений легких по данным КТВР при 

ССД нет единой системы подсчета и в зависимости от цели исследования 

применяются разные способы описания и измерения объема поражения легких и их 

количественные и качественные характеристики. 
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Несмотря на то что в настоящее время существует большое количество 

различных КТВР-шкал, они употребляются в основном не для динамической оценки 

легких, а для одномоментной оценки, поэтому их использование в клинических 

испытаниях ограничено.  

Все КТВР-шкалы подразделяются на три основные группы: сравнительные, 

полуколичественные и количественные. Сравнительные шкалы оценивают 

выраженность одного изменения (например «матовое стекло») по отношению к 

другому (например фиброз). Полуколичественные и количественные КТВР-шкалы 

дают характеристику распространенности и степени поражения легких. Степень 

поражения выражается в процентах, хотя фактически оценка поражения легких в 

процентах используется в количественных методах. В КТВР-шкалах используются 

качественные параметры (основные рентгенологические признаки ИПЛ) — 

«матовое стекло», ретикулярные изменения, бронхоэктазы, бронхиолэктазы и 

«сотовое легкое». Выраженность этих параметров оценивается количественно с 

помощью условных градаций.  

Разница между системами подсчета связана с оценкой:  

1. Анатомических зон: 

- разделение легких на зоны [86];  

- на доли [153, 159, 210];  

- срезы по данным КТВР [226]. 

2. Распространенности и тяжести счета: 

- счет тяжести выражается в примерных процентах от вовлеченного сегмента 

[86, 153]; 

- счет тяжести поражения выражается в точном проценте (до 5%) вовлечения 

сегмента [226].  

Сравнительные шкалы. Большинство шкал, использующихся в настоящее 

время для оценки ИПЛ при ССД, было разработано на основании более ранних 

методов оценки идиопатического фиброза легких. Один из первых таких методов 

оценки ИПЛ при ССД был опубликован A. U. Wells и соавторами [228] (табл. 3). 

Они использовали сравнительную систему выраженности одного признака 



30 

 

 

(паренхиматозные изменения) над другим (ретикулярные изменения) по данным 

КТВР. Целью являлось определение того, как различные изменения по данным 

КТВР коррелировали с изменениями легких по данным гистологии, особенно 

воспалительные изменения и фиброз по данным биопсии. Этот метод оценки был 

основан на аналогичном, опубликованном N. L. Muller и соавторами [146], который 

базировался на корреляции легочных изменений по КТВР с гистологическими 

изменениями у больных с идиопатическим фиброзом легких.  

 

Таблица 3 

Сравнительная КТВР-шкала по A. U. Wells и соавторам* 
 

Изменения Градация Счет 

анатомических зон 

Паренхиматозные изменения  

Паренхиматозные изменения > ретикулярных изменений 

Паренхиматозные изменения = ретикулярным изменениям 

Ретикулярные изменения > паренхиматозных изменений 

Только ретикулярные изменения 

1 

2 

3 

4 

5 

Счет производится 

для каждой доли 

Максимальный счет = 5 для каждой доли 
 

Примечание: * этот метод также был использован А. Pignone и соавторами [164]; 

Е. М. Davas и соавторами [61]; A. A. Shadin и соавторами [181]; R. Giacomelli и соавторами [83]; 

R. M. Shah и соавторами [182]; К. Gohari Moghadam и соавторами [85]. 

 

Одна из сравнительных шкал была опубликована в 1995 г. S. Morelli и 

соавторами [143]. Они разделили легкие на три зоны: от верхушки до бифуркации, 

от бифуркации до слияния нижних легочных вен и от слияния нижних легочных вен 

до диафрагмы, эти деления и представляли верхние, средние и нижние зоны 

соответственно. Счет, равный 0 баллов, давался при отсутствии изменений в данной 

зоне, 1 балл — при изменениях, характерных соответствующей картине ИПЛ при 

ССД («матовое стекло», ретикулярные изменения, бронхоэктазы), кроме «сотового 

легкого», и 2 балла — при наличии «сотового легкого». Сумма баллов всех зон 

суммировалась, формируя общий счет. Сравнительные шкалы предполагают, что 

более высокий балл представляет собой более тяжелую картину заболевания. 

Полуколичественные шкалы. Полуколичественные шкалы разрабатывались 

для обеспечения более точной оценки величины и типа изменений ИПЛ. Одна из 
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таких шкал была разработана и опубликована J. H. Warrick и соавторами и 

использовалась во многих исследованиях [223] (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Полуколичественная шкала по J. H. Warrick и соавторам* 
 

Счет тяжести Счет распространенности 

Изменения Счет Бронхолегочные сегменты  

(для каждого изменения**) 

Счет 

«Матовое стекло» 

Утолщение плевры 

Утолщение субплевральных 

перегородок 

«Сотовое легкое» 

Субплевральные цисты 

1 

2 

3 

 

4 

5 

От 1 до 3 пораженных сегментов 

 

От 4 до 9 пораженных сегментов 

 

Более 9 пораженных сегментов 

1 

 

2 

 

3 

Максимальный счет тяжести  15 Максимальный счет 

распространенности 

15 

 

Примечание: * этот метод также был использован Е. Diot и соавторами [69]; L. Orlandi и 

соавторами [154]; А. Afeltra и соавторами [19]; G. Camiciotolli и соавторами [52]; G. Yiannopoulos 

и соавторами [233]; M. Bellia и соавторами [40]; Е. Savarino и соавторами [176]; D. Daoussis и 

соавторами [60]; ** оценка производится по количеству участвующих сегментов. 

 

В данной шкале оценивается распространенность и тяжесть заболевания. 

Более тяжелым изменениям в легких соответствует более высокий балл. 

Распространенность для каждого изменения определялась на основе общего 

количества вовлеченных бронхолегочных сегментов: чем больше количество 

вовлеченных сегментов, тем больше счет распространенности. Счет тяжести и 

распространенности объединяются для получения общего счета.  

Однако использование этой шкалы требует более тщательных знаний 

анатомии легких и высокого уровня профессионализма, поэтому данная шкала 

имеет свои ограничения для клинической практики. 

Е. А. Kazerooni и соавторы [11] разработали шкалу, оценивающую связь 

изменений, выявленных на КТВР, с патологическими изменениями 

идиопатического фиброза легких. В дальнейшем ученые стали использовать разные 

варианты этой шкалы для пациентов с ССД [121, 86, 153, 159, 210, 56, 141]. G. C. Ooi 

и соавторы [153] оценивали связь между изменениями, найденными по КТВР, и 

клиническими маркерами активности заболевания. Их шкала аналогична шкале 

Е. А. Kazerooni и соавторов [11] и представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Полуколичественная шкала по G. C. Ooi и соавторам* 
 

Признаки Счет для каждого признака Анатомические зоны 

Счет Распространенность 

признака (в %) 

«Матовое стекло» 

«Матовое стекло» и 

ретикулярные изменения 

Ретикулярные изменения 

Фиброз 

«Сотовое легкое» 

0 

 

1 

2 

3 

4 

0 

 

1–25 

26–50 

51–75 

> 75 

Все доли считаются 

независимо друг от 

друга. Язычковая доля 

считается как отдельная 

доля. Всего шесть долей 

Общий счет: сумма счетов для каждого признака во всех долях 
 

Примечание: * шкала также использовалась H. J. Choi и соавторами [56]; M. Y. Mok и 

соавторами [141]; A. K. Pandey и соавторами [159]; K. P. Tiev и соавторами [210]. 

 

Процент распространенности каждого признака оценивался в каждой доле. 

Полуколичественной шкале присваивался балл от 0 до 4, основываясь на примерных 

процентах распространенности признаков для каждой доли. Шкала базировалась на 

различии между наличием одного «матового стекла» и «матового стекла», 

смешанного с ретикулярными изменениями, и между фиброзом и «сотовым 

легким». Это давало возможность более точно оценить взаимосвязь между 

специфическими изменениями и клиническими проявлениями заболевания легких. 

A. K. Pandey и соавторы [210] использовали такую же шкалу для оценки связи 

между ИПЛ и пиковым давлением на легочной артерии. Они оценивали «матовое 

стекло», ретикулярные изменения, «сотовое легкое» в каждой из пяти долей (однако 

язычковая доля оценивалась совместно с верхней левой долей), используя балльную 

шкалу от 0 до 4, представленную в таблице 5. Они также прицельно оценивали 

каждый балл в зависимости от объема доли, используя коэффициент корреляции, 

что могло привести к более точному суждению в целом о заболевании. Например, 

3 балла в язычковой доле не имели такого же значения, как 3 балла в нижней левой 

доле.  

J. Goldin и соавторы [86] разработали шкалу, которую использовали для 

динамической оценки ИПЛ в SLS (scleroderma lung study). Для данной шкалы был 

взят в основу метод Е. А. Kazerooni, однако вместо долей они оценивали три 

анатомические зоны (верхнюю, среднюю и нижнюю) в каждом легком (табл. 6). 
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Сумма баллов во всех шести зонах составляла общий балл для каждого изменения. 

Легочный фиброз и «матовое стекло» оценивались отдельно друг от друга. По 

данным КТВР легких, из 156 больных «матовое стекло» было выявлено в 91,2% (в 

49,7% истинное «матовое стекло» без нарушения структуры легкого), легочный 

фиброз — в 92,9%, а «сотовое легкое» — в 37,2% случаев. Счет фиброза был 

достоверно выше (хуже) у пациентов с лимитированной формой ССД (р = 0,046), 

межоператорская воспроизводимость составила для счета истинного «матового 

стекла» — k = 0,72, легочного фиброза — k = 0,61, счета «сотового легкого» — 

k = 0,39.  

 

Таблица 6 

Полуколичественная шкала по J. Goldin и соавторам 
 

Изменения Счет Распространенность 

признака (в %) 

Анатомические зоны 

«Матовое стекло» 

Фиброз  

(ретикулярные изменения, 

бронхоэктазы) 

«Сотовое легкое» 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

1–25 

26–50 

51–75 

> 75 

Зона 1: верхушка дуги аорты 

Зона 2: от дуги аорты до нижних 

легочных вен 

Зона 3: от нижних легочных вен 

до диафрагмы 

Правое и левое легкое 

оцениваются отдельно 

 

Качественные шкалы. A. U. Wells и соавторы [226] предложили 

качественную шкалу, в которой оценивали степень поражения легких как процент 

от анатомической зоны. Общий счет распространенности ретикулярных изменений 

и «матового стекла» определялся в процентах (минимум 5%) от анатомической 

зоны. Зоны представлены как пять отдельных уровней: 1-я зона до уровня крупных 

сосудов; 2-я зона — до бифуркации; 3-я зона — до слияния легочных вен; 4-я зона 

находится между 3-й и 5-й зонами; 5-я зона начинается на 1 см выше правого купола 

диафрагмы. Тяжесть фиброза оценивалась полуколичественным методом: 0 — 

«матовое стекло»; 1 — мягкий внутридольковый фиброз; 2 — микроцисты (диаметр 

до 4 мм); 3 — макроцисты (более 4 мм). Эта шкала была ранее разработана для 

оценки поражения легких у больных с идиопатическим фиброзом легких [58]. Она 
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также использовалась S. R. Desai и соавторами [66], R. K. Hoyles и соавторами [98], 

N. Goh и соавторами [84].  

Таким образом, в литературе существует большое количество различных 

КТВР-шкал. Учитывая, что большая их часть вытекает друг из друга, они очень 

похожи между собой. Однако аналогичные шкалы имеют разную межоператорскую 

воспроизводимость: от удовлетворительной до хорошей. Данные межоператорской 

воспроизводимости представлены в таблице 7 [66, 52, 86, 84, 87].  

 

Таблица 7 

Межоператорская воспроизводимость различных КТВР-шкал 
 

Авторы Метод оценки Интерпретация Структура оценки 

КТВР 

Межоператорская 

воспроизводимость 

(kappa) 

S. R. Desai  

et al. [66] 

A. U. Wells, 

1997 

Рентгенолог Общий счет K = 0,74 

Тяжесть фиброза K = 0,88 

N. Goh et al. 

[84] 

A. U. Wells, 

1997 

Клиницист Степень заболевания K = 0,64 

Специалист, 

прошедший 

подготовку 

Степень заболевания K = 0,41 

G. Camiciotolli  

et al. [52] 

J. H. Warrick, 

1991 

Рентгенолог Степень заболевания K = 0,69 

J. Goldin et al. 

[86] 

SLS Рентгенолог Наличие или 

отсутствие 

«матового стекла» 

K = 0,72 

Наличие или 

отсутствие фиброза 

K = 0,69 

Наличие или 

отсутствие 

«сотового легкого» 

K = 0,39 

J. Goldin et al. 

[87] 

SLS Рентгенолог «Матовое стекло» K = 0,36 

Фиброз K = 0,51 

«Сотовое легкое» K = 0,16 

 

Большое количество шкал демонстрируют достаточно высокую степень 

надежности и доказательности, поэтому решение, какую систему подсчета 

использовать, основывается на различных факторах. Например, определить процент 

поражения намного проще, чем оценить тяжесть поражения подсчетом 

бронхолегочных сегментов, что требует более глубоких знаний анатомии легких; 

также подсчет долей может быть более сложным для клинициста, чем условное 
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разделение легкого на верхние, средние и нижние доли. Преимуществом шкал с 

использованием долей является возможность корреляции показателей с 

изменениями, найденными при гистологическом исследовании, 

бронхоальвеолярном лаваже. Это может быть полезным инструментом в 

исследовании патогенеза заболевания. При оценке степени тяжести заболевания 

использование ограниченного количества срезов КТВР [226] может привести к 

уменьшению точности в сравнении со шкалами, которые используют доли или зоны. 

Сложность использования той или иной шкалы состоит еще и в том, что подсчет 

требует мнения нескольких экспертов, поэтому использование шкал КТВР для 

длительного мультицентрового исследования может быть ограничено 

значительными межоператорскими ошибками. Однако простой метод с меньшей 

точностью будет всегда менее чувствителен к небольшим изменениям и иметь 

меньшую качественную (дискриминантную) обоснованность.  

Несмотря на большое количество различных КТВР-шкал, роль их для 

динамической оценки ИПЛ не определена. Так, работа J. Goldin и соавторов 

показала, что при динамической оценке ИПЛ только счет легочного фиброза в 

нижних долях легких являлся предиктором скорости прогрессирования ИПЛ, 

которая была выше у больных с изначально высоким счетом легочного фиброза в 

базальных отделах легких, независимо от проводимого лечения [86]. Эти результаты 

показывают, что изменения, выявляемые на КТВР в базальных отделах легких, 

могут иметь прогностическую ценность в отношении течения заболевания и его 

ответа на терапию. Однако роль КТВР легких для мониторинга прогрессирования 

заболевания необходимо изучать и дальше.  

В работе J. Goldin и соавторов 2009 г. для динамической оценки 

эффективности терапии циклофосфаном за 12 мес. в двойном «слепом» плацебо-

контролируемом клиническом исследовании был использован КТВР-счет фиброза, 

«матового стекла» и «сотового легкого». Из группы 158 больных были отобраны 49 

пациентов, получавших лечение циклофосфаном и 49 пациентов, получавших 

плацебо [87]. Тремя независимыми экспертами проводилось КТВР легких на момент 

включения и через 12 мес. обследования. Для оценки легочного фиброза, «матового 
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стекла» и «сотового легкого» использовалась визуально-аналоговая шкала от 0 до 4. 

Межоператорская воспроизводимость для счета легочного фиброза составляла 

k = 0,51, счета «матового стекла» — k = 0,36 и счета «сотового легкого» — k = 0,16. 

Эффект лечения через 12 мес. оценивался «слепым» сравнением КТВР-снимков при 

включении и в динамике для выявления стабильного состояния, улучшения или 

ухудшения. В конце исследования только счет легочного фиброза достоверно 

ухудшался в группе пациентов, получающих плацебо, по сравнению с группой 

больных, получающих циклофосфан (р = 0,014). Более того, счет легочного фиброза 

между двумя группами достоверно коррелировал с изменениями ФЖЕЛ (р < 0,05), 

общей емкостью легких (р < 0,05) и одышкой (р < 0,001). Однако не было найдено 

достоверных различий между группами для счетов «матового стекла» и «сотового 

легкого». Исходя из этого был сделан вывод, что счет КТВР может быть использован 

в клинических испытаниях для динамической оценки ИПЛ только как 

дополнительный метод. 

Таким образом, в настоящее время продолжается усовершенствование шкал 

КТВР. Современная система КТВР-шкал должна быть надежна, чувствительна и 

иметь прогностическое значение. Необходимо отметить, что шкалы, которые 

используются в исследованиях в настоящее время, базируются на основных 

принципах оценки легких, вследствие чего в большинстве случаев они сложны для 

применения в клинической практике. 

 

 

1.3. Характеристика ультразвукового сканирования легких, 

 его возможности и перспективы 

 

Впервые роль ультразвука в диагностике легочной патологии была выявлена 

ветеринаром N. W. Rantanen в 1986 г., который, оценивая с помощью УЗИ легкие 

лошади, диагностировал пневмоторакс [170]. Годом позже К. Wernecke и соавторы 

описали ультразвуковые признаки пневмоторакса у людей, а также дали 

ультразвуковую характеристику состояния плевры [230], положив начало 
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активному изучению и применению УЗИ легких в клинической практике. В 

последующем была изучена и доказана возможность применения УЗИ легких для 

выявления не только пневмоторакса, но и жидкости в плевральных полостях, 

уплотнения легочной ткани различного генеза, а также для оценки 

интерстициальных структур легкого [114, 205, 125, 127, 103, 163].  

Сопоставление результатов УЗИ с данными рентгенографии и компьютерной 

томографии легких было проведено D. A. Lichtenstein и соавторами на примере 

альвеолярно-интерстициального синдрома [127]. Альвеолярно-интерстициальный 

синдром — группа гетерогенных состояний, объединенных по признаку диффузного 

вовлечения интерстиция легочной ткани с нарушением газообмена через 

альвеолярно-капиллярную мембрану, что приводит к дыхательной недостаточности 

разной степени выраженности. В эту группу включают как хронические процессы в 

легких (прогрессирующий легочный фиброз), так и острые (острый респираторный 

дистресс-синдром у взрослых, острый отек легких и интерстициальная пневмония) 

[219]. Авторы сравнили результаты обследования 121 больного с рентгенологически 

подтвержденным альвеолярно-интерстициальным синдромом и 129 больных без 

него. Была установлена прямая связь между наличием рентгенологических и 

ультразвуковых признаков поражения легких. Ученые сделали вывод, что УЗИ 

позволяет диагностировать характерные для альвеолярно-интерстициального 

синдрома изменения легких [127]. Позднее было показано, что чувствительность 

УЗИ для выявления альвеолярно-интерстициального синдрома составила 85,7%, а 

специфичность — 97,7% [219].  

Достаточно давно УЗИ легких используется в кардиологии [80, 59, 162, 168], 

в основном для выявления выпота в легких у больных с сердечной 

недостаточностью [103, 163].  

Ультразвуковое исследование легких широко используется в реаниматологии 

для выявления острой сердечной недостаточности и отека легких [126]. R. Copetti и 

соавторы показали возможность использования УЗИ легких для дифференциальной 

диагностики острого отека легких и респираторного дистресс-синдрома взрослых 

[59].  
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Одна из первых работ в России по ультразвуковой диагностике поражений 

плевры и легких была выполнена в 1996 г. [14]. В 2003 г. была защищена докторская 

диссертация Д. В. Сафонова «Синдромная ультразвуковая диагностика заболеваний 

легких». Ультразвуковая семиотика различных заболеваний легких детально 

освещена в недавно вышедшем руководстве Д. В. Сафонова и соавторов [15]. 

Возможность выявления избыточного количества жидкости в легких с помощью 

УЗИ, в том числе и для оценки эффективности диуретической терапии, была 

продемонстрирована А. М. Гришиным и соавторами [4].  

Механизм возникновения ультразвуковых феноменов. Формирование 

изображения анатомических структур при проведении УЗИ легких связано с такими 

параметрами, как акустическое затенение, воздушность и реверберация. 

Акустическое затенение — характерный ультразвуковой эффект, который возникает 

при столкновении звукового луча с сильно отражающей поверхностью, такой как 

кость или кальцинат. Это затенение выглядит как гипоэхогенная или анэхогенная 

область глубже от датчика, так как ультразвуковые волны не проникают за сильно 

отражающую структуру. Воздух тоже вызывает затенение, но за счет рассеивания 

по всем направлениям на границе между тканями и воздухом. Реверберация — это 

процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных 

отражениях [11]. 

Анализ изображения, которое наблюдается при УЗИ легких, основывается на 

визуальном выявлении и характеристике двух основных акустических феноменов 

или типов линий: горизонтальных — А-линии и вертикальных — Б-линии.  

А-линии были описаны в 1985 г. L. Avruch и P. L. Cooperberg как 

ультразвуковой феномен или артефакт, проявляющийся при УЗИ сплошными 

линиями или серией параллельных линий («спускающиеся кольца»), которые 

распространялись от скопившегося газа в брюшной полости [33].  

А-линии представляют собой горизонтальные, регулярные, равноудаленные, 

гиперэхогенные, светлые линии, практически неподвижные. Легкое в норме трудно 

визуализировать по УЗИ, так как воздух является плохим проводником звуковых 

волн. При исследовании здорового, хорошо вентилируемого легкого картина 
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состоит из возникающих при рассеивании звуковой волны артефактов 

реверберации, которые определяются как А-линии. Картина нормального легкого 

примерно на 2/3 состоит из них (рис. 3а.) [47]. 

 

 

 

 

 

 

  а     б     в 

Рис. 3. Ультразвуковая картина легкого: 

а — А-линии в легких; б — единичная Б-линия; в — множественные Б-линии  

(lung rockets) 

 

К ним также относится плевральная («скользящая») линия, движения которой 

осуществляются только в двух направлениях: вперед — назад. Они возникают при 

движении легкого во время дыхания, амплитуда их больше у основания легкого, чем 

у верхушки, где она может быть незначительна. При УЗИ над плевральной линией 

можно обнаружить пневмоторакс или инородные тела [230, 4, 47]. Таким образом, 

наличие А-линий на УЗИ — это признак хорошо вентилируемого легкого. 

Отсутствие А-линий показывает, что проведение звуковых волн в ткани легкого 

изменилось, поскольку на месте тонкостенных, заполненных воздухом альвеол 

появляются плотные структуры (уплотнение интерстиция вследствие задержки 

жидкости — отека, воспаления, фиброза и т. п.).  

Б-линии впервые были описаны при УЗИ брюшной полости больного с 

огнестрельной раной дробью. Исследование проводилось в режиме B-scans (от англ. 

brightness — яркость, scan — поле зрения; с помощью данного режима оценивают 

продольное сечение). Авторы описали длинные, плотные эхосигналы, похожие на 

след кометы, которые шли от каждой дробинки [234]. Позже аналогичные Б-линии 

были впервые распознаны при УЗИ грудной клетки у больных с поражением легких 

[204], и их стали называть «легочные кометы» [234].  
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Благодаря наличию интерстиция, заполненного, например, жидкостью, 

передача звуковых волн становится возможной за счет того, что уплотненная 

легочная ткань приобретает способность проводить звуковые волны. Звуковые 

волны вместо рассеивания передаются по уплотненной интерстициальной ткани. 

Они в ней как бы «замыкаются» и формируют своеобразную картину в виде 

расходящегося от плевры светлого луча, напоминающего хвост кометы — это  

Б-линии (рис. 3б, 3в).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Механизм образования Б-линий или «хвоста кометы»1  

 

Б-линии (comet-tail image, Ultrasound Lung Comets, ULC) имеют вертикальное 

направление и отражают разницу акустических сопротивлений между плотным 

                                                 
1 Путь звукового луча показан как функция времени. Когда звуковой луч наталкивается на измененную утолщенную 

структуру легочной ткани (фиброз или альвеолярный отек), он отражается от нее множество раз со скоростью 

1,450 м/с. Таким образом, Б-линии состоят из всех этих отражений и каждое последующее отражение луча 

отображается на экране. Расстояние между отражениями составляет около 1 мм. 

Время t t t 

Первое  
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отражений 
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Ультразвуковой датчик 
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(например, фиброзированным) и воздушным участками легочной ткани. Отражение 

звуковых волн от уплотненного участка создает эффект (феномен) резонанса 

(рис. 4). Б-линии выглядят на экране как суженные у основания лучи, идущие от 

плевральной линии, смещающиеся по ней в такт дыхания, и расширяющиеся к 

противоположному краю экрана. Выделяют два варианта Б-линий: короткие и 

длинные. Короткие, единичные плохо определяемые Б-линии (псевдо Б-линии) 

представляют собой один из вариантов нормы и могут брать начало не только от 

плевральной линии [4, 47]. Длинные, хорошо определяемые Б-линии, одиночные 

или множественные, берут начало от плевральной линии [126] (рис. 3в). 

Множественные Б-линии могут присутствовать при различной легочной 

патологии (хронических интерстициальных заболеваниях легких, хронических 

обструктивных заболеваниях легких, остром отеке легких), при застойной 

сердечной недостаточности [59, 47, 75]. Единичные Б-линии могут присутствовать 

в нормальном легком [127, 4].  

В последние годы активно изучается клиническое значение обсуждаемых 

ультразвуковых феноменов. Так, в работе L. Gargani и соавторов показана прямая 

связь между наличием легочных комет и размером левого желудочка, его конечным 

диастолическим размером, тяжестью митральной и трикуспидальной регургитации, 

а также нарушением диастолической функции. Достоверная обратная корреляция 

числа УЗК была установлена и с фракцией выброса [80]. Авторы также сравнили 

клинические признаки сердечной недостаточности (одышка по критериям Нью-

Йоркской ассоциации сердца (NYHA)) с данными УЗИ легких и установили прямую 

связь с количеством легочных комет. Они пришли к заключению, что УЗИ легких 

может использоваться для определения гемодинамических изменений на ранних 

стадиях болезни сердца. Это позволяет уменьшить риск развития тяжелых 

осложнений, а также может способствовать уменьшению затрат на лечение [75]. 

E. Argicola и соавторы показали, что у кардиологических больных без легочной 

патологии УЗК дают возможность оценить наличие внесосудистой жидкости в 

легком [20].  
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Поскольку результаты применения УЗИ легких в кардиологии и 

реаниматологии оказались достаточно обнадеживающими, началось изучение 

возможностей этого метода в ревматологии. В 2009 г. он был использован для 

обследования больных с ИПЛ, ассоциированным с ССД. В работе оценивалась 

информативность УЗИ для выявления ИПЛ при лимитированной и диффузной 

формах заболевания. Результаты УЗИ (наличие легочных комет) сопоставлялись с 

данными КТВР и ФЛТ [81]. Выраженность легочного фиброза по данным КТВР 

оценивалась с помощью счета по Warriсk'у (полуколичественная оценка 

воспалительных и фиброзных изменений легких) [223]. При УЗИ определялось 

число легочных комет. Наблюдалась прямая корреляция между количеством комет 

и счетом по Warriсk'у и обратная корреляция с ДСЛ. Общее количество комет было 

выше у больных с диффузной формой [81]. Таким образом, ультразвуковые 

признаки поражения легких имеют совершенно конкретную трактовку.  

Ультразвуковое исследование легких может быть выполнено любым 

коммерческим аппаратом с любым датчиком (линейным, конвексным или 

микроконвексным). Наиболее часто используется секторный датчик с частотой  

3,5–5 МГц. Для получения изображения легочной ткани ультразвуковой датчик 

устанавливается в межреберном промежутке. При попадании датчика на ребро на 

экране появляется черное поле, поскольку кость анэхогенна.  

При УЗИ грудной клетки на экране ультразвукового аппарата различают кожу, 

подкожно-жировой и мышечный слои, ребра, плевральную линию. Плевральная 

линия выглядит как ровный однородный сигнал, который идет от обоих листков 

плевры (толщина висцеральной и париетальной плевры около 1 мм). Ниже плевры 

визуализируются равноудаленные, расположенные параллельно плевральной линии 

эхосигналы (А-линии) (рис. 3а). При воспалительных заболеваниях легких, 

кардиологических заболеваниях, сопровождающихся отеком легких, 

ультразвуковая картина кардинально меняется. Она характеризуется 

множественными или единичными Б-линиями, появление которых отражает 

утолщение междольковых перегородок за счет отека или фиброза (рис. 3б). 
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Методика УЗИ легких не унифицирована и не стандартизована. Впервые ее 

предложил D. Lightenstein, который оценивал легкие по передней, боковой и задней 

поверхности (рис. 5) [126]. 

 

 

Рис. 5. Схема ультразвуковой оценки легких по D. Lichtenstein,  

три зоны исследования 

 

В дальнейшем методика была неоднократно модифицирована автором [127, 

128]. В настоящее время используется модификация Z. Jambrick, согласно которой 

оценка легких проводится по передней и боковой поверхности, правой и левой 

половине грудной клетки, со второго по четвертый (справа по пятый) межреберный 

промежуток, по парастернальной, среднеключичной, передней и средней 

подмышечным линиям в положении больного сидя, лежа или полулежа на спине [103].  

В настоящее время нет единого мнения о том, в каком положении лучше 

исследовать легкие. Большинство авторов предлагают выполнять исследование в 

вертикальном положении больного [15, 88, 135]. Данный подход широко 

использовался кардиологами для обнаружения внесосудистой жидкости в нижних 

отделах легких. В ревматологии большое значение имеет исследование задней 

поверхности легких, поэтому наиболее удобно сидячее положение больного. 

L. Gargani и соавторы предложили дополнительно более детально оценивать 

заднюю поверхность легких у больных ССД с ИПЛ и разработали свой протокол 

исследования (приложение 3) [81]. Согласно их рекомендациям исследование 
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проводится по паравертебральным, подлопаточным и задним подмышечным 

линиям правой и левой половины грудной клетки (приложение 3).  

В настоящее время изучается возможность использования данного метода для 

оценки тяжести поражения легких [81, 155] и динамического обследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Формирование групп больных и их общая характеристика 

 

Основная задача работы — дать детальную клинико-инструментальную 

характеристику ССД с разным течением ИПЛ по данным динамического 

пятилетнего наблюдения когорты больных, куда вошло 83 пациента. Все пациенты 

были обследованы в первой точке — на момент включения; во второй точке — через 

год и в третьей точке — через 5 лет. Для изучения возможностей различных КТВР-

счетов визуальной полуколичественной оценки фиброзных изменений отражать 

годовые динамические изменения в легких были отобраны сканограммы 12 

больных — шести с положительной динамикой и шести с отрицательной. Для 

оценки УЗИ легких как дополнительного метода выявления ИПЛ была подобрана 

группа больных с ССД из 60 человек (все больные соответствовали отечественным 

и зарубежным критериям диагноза) и группа контроля практически здоровых людей 

без системных заболеваний соединительной ткани (n = 30). Для решения 

поставленных задач было сформировано несколько выборок больных (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Распределение больных, включенных в исследование, по группам: 

динамическая пятилетняя когорта, больные для сравнительной характеристики 

КТВР-счетов и группа больных для оценки УЗИ легких 
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Для оценки динамических изменений ИПЛ за пятилетний период с 2006–2008 гг. 

по 2011–2013 гг. в базу данных лаборатории микроциркуляции и воспаления 

(руководитель — профессор Л. П. Ананьева) отдела сосудистой патологии ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой было включено 83 последовательно поступивших в 

клинику больных с ССД. Эти пациенты были динамически обследованы через год 

(12 ± 1,5 мес.) и через 5 лет (59 ± 12 мес.). Диагноз ИПЛ устанавливался 

рентгенологами по данным КТВР и рентгенографии легких. Оценивались следующие 

его параметры: процессы воспаления («матовое стекло»), фиброза (ретикулярные 

изменения, утолщение межальвеолярных перегородок, появление булл), грубой 

деструкции легочной ткани («сотовое легкое»), которые чаще локализовались в 

базальных отделах и субплеврально. Диагноз устанавливался на основании 

отечественных и зарубежных [8, 134] диагностических критериев (таблица 8). Все 

больные соответствовали критериям EULAR/ACR (приложение 4) [104]. 

 

Таблица 8 

Частота выявления критериев ССД (по ACR 1980) у больных,  

включенных в пятилетнее исследование (n = 83) 

 

Критерии ССД N (%) 

Проксимальная склеродермия 33 (40%) 

Склеродактилия 73 (88%) 

Дигитальные ишемические нарушения 21 (25%) 

Базальный пневмофиброз 83 (100%) 

 

Все пациенты получали соответствующее международным рекомендациям 

лечение сосудистыми, противовоспалительными и/или иммуносупрессивными 

препаратами [115]. Частота приема лекарственных средств больными представлена 

в таблице 9. 
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Таблица 9 

Частота приема лекарственных средств больных (n = 83) 
 

Препарат n (%) 

ГК 75 (91,5%), из них 17 (20,5 %) начали прием в течение наблюдения 

Циклофосфан 27 (32%) 

Метотрексат 18 (22%) 

Вазапростан 52 (62%) 

 

Дозы приема ГК на момент включения составили 7,16 ± 7,1 мг в сутки, через 

5 лет — 7,4 ± 5,2 мг в сутки, максимальная суточная доза — 16,6 ± 14 мг в сутки. 

Длительность приема: 7,45 ± 5,24 года. Суммарная доза циклофосфана составила 

16,7 ± 19,48 мг в сутки, медиана 12 [3; 24] мг. Доза метотрексата, медиана:  

7,5 [5; 10] мг в неделю.  

Для изучения различных КТВР-счетов визуальной полуколичественной оценки 

фиброзных изменений направленность динамики устанавливалась при сравнительной 

оценке сканограмм экспертом-рентгенологом В. Н. Лесняком (канд. мед. наук, зав. 

рентгенологическим отделением, профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики ФНКЦ ФМБА России). Затем эксперт и три рентгенолога со стажем 

работы рентгенологами от 4 до 10 лет оценили парные сканограммы больных при 

включении в исследование и через год (всего 24 сканограммы). Оценка сканограмм 

проведена с использованием КТВР-счетов, предложенных J. H. Warrick, A. U. Wells и 

E. A. Kazerooni. В статистический анализ включено 288 оценок (24 сканограммы 

оценены четырьмя рентгенологами по трем индексам). Средний возраст этой группы 

больных составил 42 ± 13,2 года, из них 11 женщин, семь больных с диффузной формой 

ССД и пять больных с лимитированной формой ССД.  

Ультразвуковое исследование легких проводилось двумя независимыми 

специалистами (врачом функциональной диагностики Ю. О. Корсаковой и врачом 

ревматологом О. Б. Овсянниковой на базе лаборатории функциональной 

диагностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, зав. лабораторией — канд. мед. 

наук А. В. Волков). Из этой выборки 40 больным ССД была проведена КТВР легких 

для оценки выраженности ИПЛ и сравнения с данными УЗИ (КТВР выполнена в 
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рентгенологическом отделении ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, зав. 

отделением — профессор д-р мед. наук А. В. Смирнов).  

 

 

2.2. Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования 

 

Детальная клинико-инструментальная оценка динамически обследованной 

когорты больных ССД включала характеристику патологии внутренних органов, 

кожного синдрома, сосудистых проявлений, поражений опорно-двигательного 

аппарата. Клинические формы болезни определялись по международным 

принципам классификации [124, 100]. Тяжесть висцеральных и периферических 

изменений оценивалась с помощью шкал, разработанных Т. А. Medsger и 

соавторами (приложение 5) [139]. 

Для оценки тяжести поражения кожи применили модифицированный кожный 

счет, представляющий сумму оценок состояния кожи в 17 анатомических участках 

тела (лицо, грудь, живот, симметричные отделы конечностей), каждый из которых 

оценивался по степени индурации в баллах (от 0 до 3), где 0 — уплотнение 

отсутствует, 1 — незначительное уплотнение (кожа собирается в складку), 2 — 

умеренное уплотнение (кожа плохо собирается в складку), 3 — значительное 

уплотнение (кожа не собирается в складку) [106]. Медиана значений кожного счета 

в основной группе больных (n = 83) на момент включения составила 4 [2; 8], через 

5 лет — 2 [2; 4].  

При анализе клинических проявлений ССД учитывалась тяжесть поражения 

по Т. А. Medsger. Оценка тяжести поражения внутренних органов производилась по 

четырехбалльной системе: 0-я степень — нет изменений, 1-я степень — легкие 

изменения, 2-я степень — умеренные изменения, 3-я степень — выраженные 

изменения, 4-я степень — крайне тяжелые изменения. Параметры оценки степени 

поражения для каждой системы описаны в приложении 6.  

Тяжесть кожного фиброза и выраженность синдрома Рейно оценивались от 0 

до 4 c использованием шкалы тяжести висцеральной патологии по Т. А. Medsger 
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(приложение 5). Характеристика кожных изменений также включала выявление 

гиперпигментации.  

Суставные проявления заболевания регистрировались при наличии 

клинических и/или ультразвуковых признаков артрита одного и более суставов 

и/или теносиновита, а также с использованием шкалы тяжести от 0 до 4, как и 

патология мышечной системы (приложение 5).  

Оценка выраженности патологии внутренних органов проводилась по 

совокупности клинических данных, инструментальных и лабораторных методов 

обследования. Для градации патологии легких использовались данные функции 

внешнего дыхания, КТВР легких, оценка одышки по NYHA, для градации патологии 

сердца — данные электрокардиографии и эхокардиографии. Заключение 

о вовлечении ЖКТ основывалось на анализе жалоб больных и 

эзофагогастродуоденоскопии (проводилась канд. мед. наук А. Е. Каратеевым на базе 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой) (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Частота ишемических и органных поражений у больных ССД, 

наблюдавшихся в динамике (n = 83) 
 

 

Оценка индекса тяжести по методу Т. А. Medsger проводилась в первой и 

третьей точках исследования. Т. А. Мedsger и соавторы предложили оценку каждой 

из девяти систем в отдельности [139], что значительно усложняет использование 

данного индекса. Мы высчитали СИТ по Т. А. Medsger. Он был получен путем 

Признаки Основная группа больных, n (%) 

(первая и третья точка) 

2006–2008 годы 2010–2012 годы 

Общая тяжесть 23 (27%) 18 (22%) 

Поражение кожи  76 (92%)   74 (89%)  

Синдром Рейно 83 (100%)  83 (100%)  

Поражение опорно-

двигательного аппарата 

40 (48%) 64 (65%)  

Поражение сердца 39 (48%)  66 (68%)  

Поражение легких 83 (100%)  81 (97,5%)  

Поражение почек 3 (4%) 4 (5%) 

Поражение ЖКТ 49 (59%)  66 (79%)  
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сложения всех значений для каждой патологии. Максимальный СИТ для всех систем 

равнялся 32: чем ближе средние значения к 32, тем больше поражение органов и 

систем. Суммарный индекс тяжести по Т. А. Medsger был высчитан и сравнен на 

момент включения в исследование и через 5 лет.  

Трудности определения активности ССД возникают из-за целого ряда 

факторов. Во-первых, проявления ССД могут длительное время быть 

субклиническими и не отражают адекватно активность заболевания. Во-вторых, 

показатели воспалительной активности болезни, применяемые в ревматологии, 

редко повышены при ССД и поэтому малоинформативны. До настоящего времени 

общепринятого подхода к определению активности ССД не разработано. Для 

определения активности заболевания использовался индекс, предложенный 

Европейской группой по изучению системного склероза (European Scleroderma 

Study group — EScSG) в 2001 г. При расчете учитывается прогрессирование кожных, 

сосудисто-трофических проявлений, патологии внутренних органов (легкие/сердце) 

в течение предыдущего месяца до момента обследования, субъективно оцениваемых 

пациентом, а также данные физикального, инструментального (ДСЛ) и 

лабораторного методов обследования (приложение 1). Значения более 3 баллов 

соответствовали наличию активности заболевания, а значения от 0 до 3 — 

отсутствию активности заболевания. Как на момент включения в исследование, так 

и через 5 лет индекс активности превышал 3 балла у 20 больных.  

Для оценки толерантности к физической нагрузке был использован тест 

шестиминутной ходьбы (6-МТХ) (ATS committee on Proficiency Standards for Clinical 

Pulmonary Functions Laboratory 2002) [31]. Одышка и слабость оценивалась до и 

после проведения 6-МТХ по шкале Борг [46] (приложение 2). Измерялась дистанция, 

которую пациент в состоянии преодолеть при субмаксимальной нагрузке за 6 минут. 

Параметры физической активности: легкое ограничение функциональной 

активности — от 500 до 426 м; умеренное — от 425 до 333 м; тяжелое — от 332 до 

150 м и менее. Результаты 6-МТХ могут зависеть от поражения легких, сердца, 

периферических сосудов, мышечной системы. 6-МТХ широко используется у 

больных с легочной артериальной гипертензией [157], однако имеет свои 
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ограничения у больных с ИПЛ. Некоторые исследования подтверждают, что многие 

нелегочные аспекты ССД влияют на результат теста, тем самым снижая его 

возможность оценить изменения функции легких [177]. 

При анализе клинической картины поражения легких учитывались жалобы на 

одышку, кашель, немаловажным был анамнез табакокурения. Выраженность 

одышки оценивалось согласно классификации NYHA [89]: 

- I — одышки нет в покое, значительная физическая активность, ранее не 

приводившая к одышке, индуцирует одышку; 

- II — одышки нет в покое, обычная физическая активность индуцирует 

одышку; 

- III — одышки нет в покое, физическая активность меньше обычной 

индуцирует одышку; 

- IV — одышка есть в покое и усиливается при малейшей физической 

активности. 

Для оценки поражения сердца использовалась эхокардиография, которая 

проводилась на аппарате Vivid-7 (General Electrics, США) (датчик 3,5 MГц). 

Оценивались следующие параметры: фракция выброса левого желудочка; 

дисфункция левого желудочка, перикардит, систолическое давление в легочной 

артерии (СДЛА) (оценивалось по систолическому градиенту давления между 

правым желудочком и правым предсердием с учетом давления в правом предсердии, 

определяемого по коллабированию нижней полой вены). Легочная гипертензия 

условно диагностировалась при значениях СДЛА > 45 мм рт. ст. 

Основными методами исследования для оценки ИПЛ являются ФЛТ и КТВР 

органов грудной клетки [110]. 

Исследование функции внешнего дыхания осуществлялось аппаратом 

MasterScreen PFT фирмы Viasys. Спирометрия была выполнена с определением 

стандартных статических и динамических показателей вентиляции, включая ФЖЕЛ, 

ОФВ1. Диффузионная способность легких измерялась с использованием метода 

одиночного вдоха. Форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1, ДСЛ, 

диффузионный коэффициент окиси углерода были выражены как процент от 



52 

 

 

должного значения для данного пола, возраста и роста пациента [190]. 

Патологическими считались результаты, выходящие за границы соответствующих 

должных значений (таблица 11). 

 

Таблица 11 

Нормальные значения исследуемых функциональных легочных параметров 
 

Показатель Норма, % должной 

Показатели спирометрии и общей бодиплетизмографии 

Жизненная емкость легких > 80 

ФЖЕЛ > 80 

ОФВ1 > 80 

ОФВ1/ ФЖЕЛ < 70 

МОС 25% > 70 

МОС 50% > 60 

МОС 75% > 50 

Общий объем легких 

 

< 150 

> 85 

общая емкость легких  < 125 

> 80 

Общий объем легких / общая емкость легких < 140 

Показатели исследования ДСЛ 

ДСЛ > 80 

Диффузионный коэффициент окиси углерода > 80 

 

Примечание: МОС 25% — максимальная объемная скорость при выдохе 25% жизненной 

емкости легких; МОС 50% — максимальная объемная скорость при выдохе 50% жизненной 

емкости легких; МОС 75% — максимальная объемная скорость при выдохе 75% жизненной 

емкости легких. 

 

Отличительной особенностью ИПЛ является рестрикция, которая 

обнаруживается с помощью ФЛТ. Рестрикция проявляется в снижении легочных 

объемов, по данным спирометрии определяется уменьшение ФЖЕЛ и ОФВ1; 

нарушение баланса между альвеолярной вентиляцией и капиллярной перфузией 

приводит к снижению ДСЛ. Таким образом, исследование функции внешнего 

дыхания включало определение следующих параметров:  

- ФЖЕЛ — объем воздуха, выдыхаемого после полного вдоха во время 

экспираторного маневра, выполненного максимально форсированно;  

- ОФВ1 — в норме за первую секунду выдыхается по меньшей мере 70%; 
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- ДСЛ характеризует газообмен между альвеолярным пространством и 

легочными капиллярами. 

Изменения показателей рестриктивных вентиляционных нарушений более 

чем на ± 10% по сравнению с предыдущим обследованием расценивались как 

динамические [8, 57]. 

В настоящее время изучается возможность использования УЗИ легких для 

выявления ИПЛ, оценки его тяжести и возможности динамического обследования 

[81, 155]. Для оценки УЗИ легких была сформирована группа из 60 больных с ССД 

и группа контроля (n = 30) без какого-либо системного заболевания.  

Ультразвуковое исследование легких проводилось на аппарате Vivid-7 

(General electric, США) секторным датчиком с частотой 3,5–5 МГц и глубиной 15 см. 

Ультразвуковое исследование легких проводилось по передней и задней 

поверхности грудной клетки (паравертебральным, подлопаточным и задним 

подмышечным линиям правой и левой половины грудной клетки) с использованием 

модифицированных протоколов L. Gargani (приложение 3).  

При исследовании легких ультразвуковой датчик ставился последовательно в 

межреберные промежутки, начиная с верхних (с седьмого шейного) и заканчивая 

нижними отделами легких (седьмым грудным позвонком), в положении больного 

сидя. Для регистрации результатов УЗИ легких авторами были использованы два 

протокола, при этом в протокол вносилось только количество УЗК (Б-линий). 

Протокол 1 был предназначен для оценки переднебоковой поверхности легких, 

протокол 2 — для задней поверхности грудной клетки. Максимальное количество 

комет в одном ультразвуковом окне (ячейке) равняется 10, когда кометы занимают 

все ультразвуковое окно. При отсутствии комет в ультразвуковом окне в протоколе 

выставляется ноль. При обнаружении одной кометы в ультразвуковом окне (рис. 7а) 

счет для данного поля равен единице при обнаружении двух комет — равняется 

двум, и т. д. При возникновении сложностей в подсчете комет в одном 

ультразвуковом условном поле, ультразвуковое окно делится пополам на две равные 

части, каждая из которых соответствует пяти УЗК. При заполнении кометами 

больше половины ультразвукового окна ультразвуковой счет для одного поля 
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составляет больше пяти (рис. 7б), а при заполнении менее половины 

ультразвукового окна — соответственно менее пяти для данного поля.  

Для общей оценки количества комет у одного больного был предложен счет 

УЗК (ultrasound comets score UCs). Количество комет, указанных в каждой ячейке 

двух протоколов суммируется, и сумма всех УЗК по протоколам представляет собой 

общий счет УЗК. 

 

 

 

 

 

         а            б 

Рис. 7. Ультразвуковые кометы (Б - линии) 

а — единичная Б-линия; б — множественные Б-линии 

 

Компьютерная томография высокого разрешения органов грудной клетки 

проводилась на базе диагностического отделения ФНКЦ специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, г. Москва (зав. 

рентгенологическим отделением — канд. мед. наук В. Н. Лесняк). Томография 

проводилась на компьютерном томографе Siemens Somatom Emotion 6 (Германия) 

2004 года выпуска. 83 больным впервые было проведено КТВР в 2006–2008 гг. и 77 

больным проведено в динамике через год и через 5 лет. Восстановление томограмм 

осуществляли с помощью программы ретроспективной реконструкции на 

основании использования так называемых «сырых данных» и алгоритма 

реконструкции. Направление сканирования — от головы к ногам. В подавляющем 

большинстве случаев пациента укладывали в положение на спине с руками, 

заведенными за голову. Главное условие получения качественных изображений — 

неподвижность больного во время сканирования. Направление сканирования, как 

правило, выбирали от головы к ногам для обеспечения максимально возможной 

неподвижности при сканировании нижних отделов грудной клетки, исходя из того, 
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что изменения у больных с системными заболеваниями соединительной ткани чаще 

всего локализуются в нижних зонах легких. В случаях дыхательной 

недостаточности, одышки пациенту трудно задержать дыхание на время 

сканирования (18–30 сек.), в связи с чем может применяться кластерное 

сканирование: выполняется несколько (как правильно, два) цикла спирального 

сканирования с небольшим временным интервалом. Исследования в положении 

пациента на животе применяли для уменьшения эффекта гравитации, что позволяло 

дифференцировать зоны физиологической гиповентиляции от патологического 

уплотнения легочной ткани в кортикальном слое задненижних отделов легких.  

Оценка данных КТВР проводилась с использованием следующих дефиниций: 

- линейные и ретикулярные изменения — утолщение легочного интерстиция 

при заполнении его жидкостью, клеточными элементами, фиброзной тканью. 

Характерным симптомом является утолщение междольковых и внутридольковых 

перегородок. Утолщение внутридолькового интерстиция наиболее часто возникает 

вследствие фиброза и чаще встречается в базальных отделах легких; 

- «матовое стекло» — незначительное повышение плотности легочной ткани 

при сохранении видимости сосудов и стенок бронхов в зоне патологических 

изменений, анатомически локализованное преимущественно на уровне 

межальвеолярных перегородок. Морфологической основой «матового стекла» 

являются утолщение интерстиция межальвеолярных перегородок, частичное 

заполнение альвеол патологическим содержимым или оба процесса одновременно; 

- булла — воздухосодержащие полости диаметром более 1 см, границами 

которых являются неизмененные соединительнотканные перегородки; 

- «сотовое легкое» — множественные мелкие воздушные полости с толстыми 

стенками, чаще расположенными в кортикальных отделах, в сочетании с другими 

признаками фиброза. «Сотовое легкое» является исходом воспалительного процесса 

в легочной паренхиме (рис. 8); 

- бронхоэктазы — локализованное необратимое расширение бронхов, 

патологические структуры, имеющие ясные, четкие очерченные контуры и толстые 

стенки, которые отличаются четкой взаимосвязью кольцевидной полости 
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расширенного бронха с параллельно расположенным мелким артериальным 

сосудом; 

- тракционные бронхоэктазы — изменение бронхов, характеризующиеся 

утолщением стенок бронхов, расширением их просвета, смещением и деформацией 

бронхососудистых пучков. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Компьютерно-томографическая картина сотового легкого 

 

Для проведения сравнительной характеристики современных шкал 

полуколичественной оценки фиброзных изменений по данным КТВР в динамике 

было использовано три шкалы (J. H. Warrick и соавторов 1991 г., E. A. Kazerooni и 

соавторов 1997 г., A. U. Wells и соавторов 1997 г.). Для осуществления 

сравнительного анализа шкал, как было сказано выше, выбрано 12 сканограмм 

больных ССД с годовой динамикой (всего 24 сканограммы) (шесть с положительной 

динамикой и шесть — с отрицательной). Все парные сканограммы (всего 220 

изображений) были подвергнуты сравнительному изучению экспертом 

(В. Н. Лесняк), который оценил изменения в легочной паренхиме следующим 

образом: положительная динамика (улучшение), отрицательная динамика 

(ухудшение). Для оценки динамики эксперт использовал ряд рентгенологических 

признаков. Так, признаками, позволившими констатировать отрицательную 

динамику, являлись: 

1. Уменьшение воздушности легочной паренхимы в выявлявшихся при 

первичном исследовании зонах понижения прозрачности по типу «матового 

стекла», а также увеличение их в размерах. 
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2. Нарастание выраженности ретикулярного интерстициального компонента. 

3. Появление или нарастание изменений интерстиция вокруг бронхов и 

сосудов. 

4. Увеличение в размерах полостных образований. 

5. Расширение и деформация бронхов разного калибра за счет нарастания 

бронхоэктатического компонента. 

Признаками, позволившими констатировать положительную динамику, 

являлись: 

1. Уменьшение размеров зон «матового стекла», повышение воздушности в 

них. 

2. Уменьшение ретикулярного интерстициального компонента. 

3. Уменьшение вовлечения перибронховазального интерстиция. 

По данным анализа было отобрано 12 больных с динамическими изменениями 

в легких, не вызывавшими сомнений: шесть — с улучшением и шесть — с 

ухудшением.  

В экспертной оценке сканограмм принимали участие четыре врача-

рентгенолога, специализирующихся на компьютерно-томографической 

диагностике, с опытом работы от 3 до 23 лет. Проводился анализ КТВР-данных без 

предоставления каких-либо данных о больном.  

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР легких, по J. H. Warrick. 

Методика основана на оценке распространенности каждого из представленных в 

приложении 6б признаков с присвоением от 1 до 3 баллов в зависимости от 

количества вовлеченных сегментов обоих легких. Анализируется общий счет, 

полученный путем сложения всех баллов. 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР легких, по 

E. A. Kazerooni. Оцениваются изменения правого и левого легкого по каждому из 

срезов на следующих уровнях: 1-й — на уровне дуги аорты (по верхнему краю);  

2-й — на уровне бифуркации трахеи; 3-й — на 1 см выше правого купола 

диафрагмы. При этом проводится дифференцированная оценка воспалительных и 

фиброзирующих процессов. Интерстициальные проявления в легких оценивались в 
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баллах по двум группам признаков: 1) распространенности компьютерно-

томографического симптома «матового стекла», отражающего суммарное 

увеличение плотности легочной ткани на тонком (1 мм) срезе (так называемый 

альвеолярный счет); 2) оценке проявлений фиброза, включающего ретикулярные 

интерстициальные изменения и степень распространенности проявлений фиброзной 

дегенерации по типу «сотовых легких» (так называемый счет фиброза); 

3) суммарный счет — сумма первого и второго. Методика оценки альвеолярного 

счета и счета фиброза представлена в приложении 6в. 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР легких, по A. U. Wells. 

Оценка КТВР-данных проводится на пяти уровнях, на каждом уровне оценивается 

по трехбалльной шкале выраженность фиброзных изменений, общий счет 

образовывался путем сложения баллов, присвоенных каждому уровню. Шкала 

представлена в приложении 6г. 

Для оценки информативности УЗИ легких использовался счет КТВР по 

N. Goh, который представлен в приложении 6а.  

Для оценки полуколичественного счета УЗК использовался сравнительный 

анализ полученных данных с помощью УЗИ легких с данными КТВР. Для оценки 

выраженности фиброза была использована схема N. Goh (приложение 6а) 

«значительно выраженные изменения / маловыраженные изменения». 

Рентгенологом произведена оценка (n = 40) изображений КТВР на пяти уровнях:  

1-й уровень — зона крупных сосудов, дуга аорты; 2-й уровень — бифуркация 

бронхов; 3-й уровень — слияние легочных вен; 4-й уровень — зона между 3-м и  

5-м уровнем; 5-й уровень — непосредственно над правым куполом диафрагмы. В 

каждом уровне оценивались распространенность ретикулярных изменений 

(патологическое уплотнение внутридольковых и междольковых перегородок, 

средние или грубые изменения архитектоники легких) и симптомов «матового 

стекла» (утолщение интерстиция межальвеолярных перегородок с сохранением 

архитектоники бронхов и сосудистого рисунка). Заключение о выраженности ИПЛ 

(более или менее 20%) было дано рентгенологом. На основании этой оценки 

больные были разделены на две группы. В первую группу (более 20%) со 
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значительно выраженными изменениями было включено 12 больных и во вторую 

группу с маловыраженными изменениями (менее 20%) включено 28 больных.  

Лабораторное обследование включало клиническое исследование крови, 

мочи, анализ основных биохимических показателей крови (в том числе белковых 

фракций, креатинина, мочевой кислоты, аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, 

креатининфосфокиназы, общей лактатдегидрогеназы).  

В общее иммунологическое обследование входило определение титров 

ревматоидного фактора латекс методом и определение концентрации ревматоидного 

фактора IgM, а также концентрации СРБ в сыворотке крови методом 

иммунонефелометрии на анализаторе BN ProSpec (siemens), антинуклеарного фактора 

иммунофлюоресцентным методом на культуре клеток Hep-2 с регистрацией титра, 

антител к антигену СКЛ-70, АЦА. Указанные исследования проводились 

унифицированными методами в биохимической лаборатории (заведующая — канд. 

мед. наук Л. Н. Кашникова) и в лаборатории иммунологии и молекулярной биологии 

ревматических заболеваний (руководитель — д-р мед. наук Е. Н. Александрова) на базе 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

 

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

 

Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических 

программ Statistica 10.0 (Statsoft, США). Для анализа значимости различий 

количественных показателей при нормальном распределении изучаемого параметра 

использовался t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически 

значимыми при р < 0,05. Для оценки воспроизводимости метода использовался  

t-тест для независимых групп и для оценки взаимосвязи заключения двух 

независимых экспертов использовался ранговый коэффициент корреляции 

Кендалла. Максимальной силе связи соответствуют значения коэффициента 

корреляции +1 (прямо пропорциональная связь) или –1 (обратно пропорциональная 

связь), отсутствию связи — 0. Для оценки чувствительности и специфичности УЗИ 
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легких использовалась ROC-кривая. Для оценки надежности (inter-Rater reliability) 

количественных оценок традиционно используется коэффициент внутриклассовой 

корреляции (ICC — intraclass correlation coefficient), дающий представление о 

совпадении оценок какого-либо признака несколькими исследователями, для 

качественных показателей используется коэффициент Каппа (Cohen`s kappa) [169]. 

Сущность ICC заключается в количественном представлении сходства 

количественных оценок несколькими специалистами. При этом учитывается как 

совпадение самих значений, так и взаимоотношение оценок. То есть если 

коэффициент корреляции может дать значение, равное 1, свидетельствуя об 

абсолютной взаимосвязи признаков, то и в этой ситуации ICC может не достигать 

максимального значения при несовпадении оценок исследователями. Считается, что 

ICC менее 0,75 свидетельствует о ненадежности теста для применения оценочного 

метода. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Характеристика пятилетней когорты больных системной склеродермией с 

интерстициальным поражением легких 

 

Пятилетняя когорта больных ССД с ИПЛ была сформирована из пациентов, 

ретроспективно наблюдавшихся в НИИР им. В. А. Насоновой с 2006–2008 гг. по 

2010–2013 гг. За период с 2006 по 2013 г. из 138 пациентов с ССД в исследование 

были включены 83 пациента с ИПЛ, их клиническая характеристика представлена в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 

Клиническая характеристика когорты больных динамического наблюдения в 

первой точке (n = 83) 
 

Характеристика пациентов Данные  

Возраст на момент включения (лет) (М ± δ) 46 ± 13 

Возраст начала ССД (лет) (М ± δ) 38,4 ± 13,4 

Длительность динамического наблюдения, мес. (М ± δ) 59 ± 12 

Давность заболевания от первого не Рейно синдрома (М ± δ) 

Давность синдрома Рейно (М ± δ) 

7,4 ± 6,8 

9,1 ± 8,8 

Пол: (n, %)  

- мужчины 

- женщины 

 

5 (6%) 

78 (94%) 

Клиническая форма: (n, %) 

- лимитированная 

- диффузная 

 

57 (69%) 

26 (31%) 

Течение ССД: (n, %) 

- медленно прогрессирующее 

- быстропрогрессирующее 

 

63 (76%) 

20 (24%) 

Курение: (n, %)  

- не курят 

- курят 

- курили в прошлом 

 

63 (76%) 

9 (11%) 

11 (13%) 

Проксимальная склеродермия (n, %)  28 (34%) 

Склеродактилия (n, %) 73 (88%) 

Телеангиоэктазии (n, %) 34 (41%) 

Дигитальная ишемия (n, %) 29 (35%) 

Интерстициальное поражение легких при включении (n, %) 83 (100%)  

Легочная гипертензия (СДЛА > 45 мм рт. ст.) (n, %) 9 (11%) 
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Из группы динамического наблюдения 77 больным была проведена КТВР 

легких в трех точках — при включении в исследование, через год и через 5 лет. 

Динамика ИПЛ устанавливалась по данным КТВР органов грудной клетки. Оценка 

динамики ИПЛ (положительная динамика, отрицательная динамика и отсутствие 

динамики) проводилась независимым рентгенологом по данным полученных 

сканограмм. В соответствии с оценкой экспертом-рентгенологом данных КТВР 

грудной клетки 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). Клиническая 

характеристика пациентов в группах представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Сравнительная клиническая характеристика больных ССД  

с разной динамикой ИПЛ 
 

Клинические параметры 1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа  

(n = 39) 

3-я группа  

(n = 22) 

Возраст на момент включения (М ± δ) 37,6 ± 13,6* 47,6 ± 12,1* 49,8 ± 13,2* 

Давность первого не-Рейно синдрома исходно  

(М ± δ) 

 

5,3 ± 4,3 

 

7,8 ± 7,1 

 

8,1 ± 6,8 

Давность синдрома Рейно исходно (М ± δ) 7,2 ± 6,2 9,7 ± 9,9 9,3 ± 8,1 

Форма: 

- лимитированная 

- диффузная 

 

14** (87,5%) 

2** (12,5%) 

 

26*** (66,7%) 

13*** (33,3%) 

 

14**** (63,6%) 

8**** (36,4%) 

Течение ССД: 

- медленно прогрессирующее 

- быстропрогрессирующее 

 

14 (87,5%) 

2 (12,5%) 

 

31 (79,5%) 

8 (20,5%) 

 

14 (63,6%) 

8 (36,4%) 

Наличие ИПЛ по данным КТВР исходно 16(100%) 39(100%) 22(100%) 

Наличие ИПЛ по данным КТВР через 5 лет 14 (87,5%) 39 (100%) 22 (100%) 
 

Примечание: * р < 0,05 (возраст пациентов из 1-й группы по сравнению с возрастом 

пациентов из 2-й и 3-й групп); ** р < 0,05 внутри 1-й группы; *** р < 0,05 внутри 2-й группы;  

**** р < 0,05 внутри 3-й группы. 

 

Из таблицы 13 видно, что пациенты 1-й группы имели достоверно более 

молодой возраст на момент включения, чем 2-й и 3-й групп (р = 0,01, р = 0,009), 

различий между 2-й и 3-й группой найдено не было. Давность заболевания от 

первого не-Рейно и Рейно синдрома в первой точке исследования достоверно не 

отличалась между группами (р > 0,05). Течение болезни (медленно 

прогрессирующее и быстропрогрессирующее) и ее форма не ассоциировались с 
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динамикой ИПЛ (Хи-квадрат = 3,306, p = 0,19 и Хи-квадрат = 3,36, р = 0,19). 

Лимитированная форма ССД превалировала во всех трех группах и встречалась 

достоверно чаще, чем диффузная, однако наименьшее число больных с диффузной 

формой ССД было выявлено в 1-й группе. Интерстициальное поражение легких 

встречалось в 100% случаев во всех группах на момент включения и через 5 лет. 

Стоит отметить, что в 1-й и 3-й группах в третьей точке исследования ИПЛ не 

зафиксировано в двух случаях.  

 

 

3.2. Клинико-инструментальная характеристика системной склеродермии и ее 

динамика за пять лет 

 

3.2.1. Клиническая характеристика поражения легких  

и клинико-инструментальная характеристика поражения сердца 

 

Клиническая картина ИПЛ при ССД неспецифична, наиболее частым 

симптомом является одышка, обычно возникающая при физической нагрузке, реже 

в покое; кашель, чаще сухой, может быть связан с развитием бронхита или/и 

бронхоэктазов, упорный тяжелый кашель возникает у больных с выраженными 

изменениями в легких. Сравнительная характеристика основных клинических 

проявлений со стороны легких представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14 

Частота и динамика жалоб пациентов на одышку и кашель в каждой группе 
 

Группа и момент исследования Одышка Кашель 

1-я группа (первая точка) 11 (69%) 4 (25%) 

1-я группа (третья точка) 11 (69%) 6 (37,5%) 

2-я группа (первая точка) 28 (71%)* 15 (38,5%) 

2-я группа (третья точка) 35 (90%)* 9 (23,1%)** 

3-я группа (первая точка) 17 (77%) 11 (50%) 

3-я группа (третья точка)  20 (91%) 11 (50%)** 
 

Примечание: * р = 0,02 (2-я группа в первой точке исследования по сравнению с третьей точкой 

исследования); ** р = 0,03 (2-я группа по сравнению с 3-й группой). 

 



64 

 

 

Жалобы на кашель встречались у 30 больных (23%) на момент включения и у 

26 (20%) через 5 лет. Количество больных с жалобами на кашель незначительно 

выросло в 1-й группе с 4 (25%) до 6 (37%), однако осталось намного ниже, чем во  

2-й и 3-й группах. Число больных во 2-й группе снизилось с 15 (38%) до 9 (23%) и 

стало достоверно ниже, чем в 3-й группе, где количество жалоб на кашель осталось 

прежним 11 (50%) (р = 0,03). Жалобы на кашель чаще предъявляли пациенты с 

отрицательной динамикой ИПЛ.  

Жалобы на одышку предъявляли 56 больных (73%) на момент включения и 66 

(86%) через 5 лет (р > 0,05). Количество больных с жалобами на одышку достоверно 

выросло за 5 лет во 2-й группе (р = 0,03). В конце исследования одышка беспокоила 

подавляющее число больных во 2-й и 3-й группах по сравнению с 1-й группой, но 

достоверных различий найдено не было (р = 0,056 и р = 0,08 соответственно). Таким 

образом, частота одышки нарастала во 2-й и 3-й группах.  

Одышка является одним из основных симптомов ИПЛ, которая 

характеризуется различной степенью выраженности, поэтому была произведена 

оценка выраженности одышки по NYHA (рис. 9). В первой и третьей точках 

исследования превалировал II класс одышки по NYHA у всех пациентов 2-й и 3-й 

групп (33 (43%) и 45 (58%), 17 (47%) и 22 (56%), 11 (55%) и 15 (68 %) 

соответственно). Только в 1-й группе в первой точке исследования превалировала 

одышка по NYHA I класса (8 (53%)). В динамике тяжесть одышки по NYHA 

нарастала во всех группах. Количество больных с более легким первым классом 

одышки достоверно уменьшилось во 2-й и 3-й группах (р = 0,0159 и р = 0,0161 

соответственно). Количество больных с III классом одышки уменьшилось в 1-й 

группе и увеличилось во 2-й и 3-й группах, в 3-й группе появились больные с самым 

тяжелым IV классом одышки, что свидетельствует о более тяжелом течении ИПЛ в 

последней группе. 
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Рис. 9. Динамические изменения класса одышки по NYHA в течение пятилетнего 

наблюдения внутри каждой группы 

 

Таким образом, отрицательная динамика ИПЛ по КТВР сопровождалась 

нарастанием жалоб на одышку и ее тяжести по NYHA. 

Распределение курящих и не курящих на момент включения в исследование 

пациентов, а также курение в анамнезе в каждой группе представлено в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Распределение пациентов с анамнезом табакокурения в каждой группе 
 

Группа Курящие Не курящие Курение в анамнезе 

1-я (n = 16) 11 (69%) 1 (6%) 4 (25%) 

2-я (n = 39) 29 (74%) 5 (13%) 5 (13%) 

3-я (n = 22) 17 (77%) 3 (14%) 2 (9%) 

 

В группах с разной динамикой ИПЛ количество больных с курением в 

настоящее время и в анамнезе оказалось практически одинаково, нами не было 

найдено достоверных различий между группами.  

Отрицательная динамика ИПЛ ассоциируется не только с нарастанием 

клинических признаков ИПЛ, но и с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой 

системы (жалобами на боли в области сердца и перебои в работе сердца). Частота и 
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динамика жалоб пациентов на работу сердца в каждой группе представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 

Частота и динамика жалоб пациентов на перебои в работе сердца 

и кардиалгии в каждой группе 
 

Группа и момент исследования Перебои в сердце Кардиалгии 

1-я группа (первая точка) 11 (69%)* 7 (44%) 

1-я группа (третья точка) 6 (37,5%)*, ** 5 (31%) 

2-я группа (первая точка) 16 (41%) 18 (46%) 

2-я группа (третья точка) 15 (38,5%)** 22 (56%) 

3-я группа (первая точка) 9 (41%) 13 (59%) 

3-я группа (третья точка)  12 (54,5%) 13 (59%) 

 

Примечание: * р = 0,07; ** р = 0,06. 

 

На момент включения в исследование кардиалгии и перебои в работе сердца 

встречались в 38 (49%) и 36 (28%) случаях, а через 5 лет в 40 (52%) и 33 (25%) 

случаях соответственно. Частота жалоб на перебои в работе сердца снижалась в  

1-й группе (р = 0,07), став ниже, чем во 2-й группе (р = 0,06). Количество жалоб на 

кардиалгии практически не менялось, однако в конце исследования их стало меньше 

в 1-й группе по сравнению со 2-й (р = 0,09) и 3-й группой (р = 0,089).  

Инструментальная оценка сердечно-сосудистой системы включала ЭКГ и 

эхокардиографию. По данным ЭКГ оценивались нарушения проводимости сердца 

(полная или неполная блокада пучка Гиса), а по данным эхокардиографии — 

значения фракции выброса и СДЛА (ЛГ условно диагностировалась при значениях 

СДЛА > 45 мм рт. ст.).  

По данным ЭКГ нарушения проводимости сердца зарегистрированы у 30 

пациентов (36%) на момент включения, частота их достоверно снизилась за 5 лет до 

17 (20%) (p = 0,025). Частота встречаемости нарушений проводимости по данным 

ЭКГ достоверно уменьшилась за 5 лет в 1-й и 2-й группах — с 50 до 18,75% и с 38 

до 18% соответственно (p < 0,05) и только в 3-й группе она имела тенденцию к 

увеличению с 27 до 32% соответственно. Динамика показателей в каждой группе 

представлена на рис. 10.  
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Рис. 10. Частота нарушений проводимости сердца у всех больных и в внутри 

каждой группы в динамике 

 

По данным эхокардиографии частота встречаемости дисфункции левого 

желудочка не менялась в целом по группе и составила 43% в первой точке и 45% в 

третьей точке исследования, однако частота встречаемости дисфункции левого 

желудочка в 3-й группе через 5 лет была достоверно выше, чем в 1-й группе 

(р = 0,003) (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Частота встречаемости дисфункции левого желудочка на момент включения 

в исследование, через год и через 5 лет 

 
Пациенты Первая точка 

 n (%) 

Вторая точка  

n (%) 

Третья точка  

n (%) 

Все пациенты  33 (43%) 35 (45%) 35 (45%) 

1-я группа  4 (25%) 5 (31%) 3 (19%)* 

2-я группа  17 (44%) 16 (48,5%) 17 (44%) 

3-я группа  12 (54,5%) 14 (64%) 15 (68%)* 
 

Примечание: * р = 0,003.  

 

Следовательно, дисфункция левого желудочка ассоциируется с тяжестью 

ИПЛ. 

Средние значения фракции выброса сердца и СДЛА представлены в таблице 

18. Данные показатели в трех точках исследования были в пределах нормы. Во всех 
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трех группах они также были в пределах нормальных значений, однако в 3-й группе 

стали достоверно выше через 5 лет, чем в 1-й и 2-й группах (р < 0,05) (табл. 18).  

 

Таблица 18 

Динамика средних значений СДЛА и фракции выброса сердца  

в трех группах 

 
Группа Средние значения СДЛА Средние значения фракции 

выброса 

первая 

точка 

вторая 

точка 

третья точка первая 

точка 

вторая 

точка 

третья 

точка 

1-я группа (M ± δ) 27,7 ± 5,5 28,6 ± 6 27,5 ± 5,7* 62 ± 2,8 63 ± 3 65 ± 5,5 

2-я группа (M ± δ) 29 ± 7 29 ± 7 29 ± 6,6** 62 ± 4,4 62,6 ± 5,5 63 ± 6,5 

3-я группа (M ± δ) 28,2 ± 4,6 29,2 ± 6,3 36 ± 10,5*, ** 62 ± 5,2 61,3 ± 3,5 63,2 ± 5,7 

 

Примечание: * 1-я группа по сравнению с 3-й группой (р < 0,05); ** 2-я группа по сравнению 

с 3-й группой (р < 0,05). 

 

Для оценки вовлечения поражения сердца и легких можно использовать  

6-МТХ. Тест позволяет оценить уровень повседневной активности больных, а также 

функциональный статус больных с умеренно выраженными и тяжелыми 

заболеваниями сердца и легких.  

При анализе результатов 6-МТХ нами не было выявлено достоверных 

различий как во всей когорте больных (среднее количество метров на момент 

исследования и в динамике через 5 лет составило 487 ± 79 и 481 ± 92 соответственно 

(p > 0,05)), так и между 1-й, 2-й и 3-й группами (табл. 19). 

 

Таблица 19 

Динамика среднего количества метров по данным 6-МТХ в каждой группе 

 
Группа Исходно Через 5 лет 

1-я группа (М ± δ) 487 ± 96 489 ± 106 

2-я группа (М ± δ) 484 ± 72 483 ± 88 

3-я группа (М ± δ) 497 ± 78 489 ± 86 

 
Примечание: p > 0,05. 

 

Среднее количество метров по данным 6-МТХ в группах как на момент 

включения в исследование, так и через 5 лет динамики существенно не изменилось.  
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3.2.2. Динамическая характеристика изменений  

в желудочно-кишечном тракте по клиническим данным  

и данным компьютерной томографии высокого разрешения 

 

Произведена оценка жалоб пациентов на работу не только сердца и легких, но 

и ЖКТ. Жалобы на затруднение глотания из всей когорты больных присутствовали 

у 49 человек (59%) на момент включения в исследование и у 66 человек (79,5%) из 

83 в конце исследования. В 1-й группе частота жалоб на затруднение глотания в 

первой и второй точках исследования оставалась практически неизменной: 9 (56%) 

и 10 (62,5%). Во 2-й группе увеличилась, но недостоверно: с 24 (61,5%) до 31 (80%) 

(р = 0,08), а в 3-й группе достоверно выросла с 12 (54,5%) до 19 (86,5%) (р = 0,02).  

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

пищевода в конце исследования. Распределение количества больных с расширением 

пищевода по группам представлено на рисунке 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Частота выявления расширения пищевода  

в группах больных по данным КТВР 

 

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 
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вошло в 1-ю группу (25% внутри группы). Таким образом, 1/3 пациентов 2-й и 3-й 

группы имели расширение пищевода. 

 

3.2.3. Динамика дигитальных нарушений во всей когорте больных  

и в группах с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

Особую ценность представляет определение факторов плохого прогноза ССД. 

В работе А. Soare [187] оценивался уровень выживаемости и факторы 

неблагоприятного прогноза, и к одним из факторов относились дигитальные язвы. 

Поэтому мы уделили большое внимание этому аспекту. В когорте из 83 больных с 

ССД исходно 1/4 (21; 25%) имели ДИ — рубчики, язвочки и некрозы, в конце 

исследования количество больных с ДИ выросло до 35% (29 больных) (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Частота встречаемости дигитальных изменений во всей когорте больных 

на момент включения и в динамике через 5 лет (n = 83) 

 

Количество больных с ДИ в 1-й группе оставалось практически 

неизменным — 5 (31%) и 4 (27%), а во 2-й и 3-й группах увеличилось с 8 (20%) до 

(14) 35% и с 6 (25%) до 9 (40 %) соответственно (р > 0,05) (рис. 13). 
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Рис. 13. Распределение пациентов с ДИ в группах в динамике (n = 77) 

 

Учитывая тенденцию к нарастанию ДИ у больных с более тяжелым ИПЛ и/или 

его прогрессированием, была проанализирована связь ДИ с показателями ДСЛ во 

всей когорте больных и в группах с различным течением ИПЛ. Средние значения 

ДСЛ в начале и конце исследования у больных без ДИ были незначительно выше, 

чем у больных с ней (61 ± 17 % ; 57 ± 14 % и 60 ± 16 %; 54 ± 15 % соответственно). 

Средние значения и показатели ДСЛ в группах с разной динамикой ИПЛ и наличием 

ДИ показаны в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Средние значения ДСЛ и ее динамика в группах с разным течением ИПЛ 

у больных с наличием и отсутствием ДИ  
 

Группа Наличие «+»  

и отсутствие «–» 

ДИ (n) 

ДСЛ на момент 

включения 

(% от должной 

величины) (М ± δ) 

ДСЛ в динамике через 

5 лет 

(% от должной 

величины) (М ± δ) 

Вся когорта больных  

(n = 83) 

«+» (n = 29) 60 ± 16* 54 ± 15* 

«–» (n = 54) 61 ± 17* 57 ± 14* 

1-я группа (n = 16) «+» (n = 4) 71,5 ± 11,5 62,5 ± 9 

«–» (n = 12) 62 ± 21 59 ± 16 

2-я группа (n = 39) «+» (n = 14) 61 ± 15* 57 ± 14* 

«–» (n = 24) 65 ± 16* 60 ± 11* 

3-я группа (n = 22) «+» (n = 9) 50 ± 20 44,5 ± 15 

«–» (n = 13) 55 ± 15* 48 ± 15* 
 

Примечание: * p < 0,05; жирным шрифтом выделены клинически значимые показатели. 
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Таким образом, средние значения ДСЛ достоверно снижались у больных как 

с наличием ДИ, так и без нее во всей когорте пациентов и во 2-й и 3-й группах.  

В 1-й группе было зафиксировано клинически значимое снижение ДСЛ у пациентов 

с ДИ, а самые низкие значения ДСЛ были у пациентов с ДИ и отрицательной 

динамикой ИПЛ.  

В отношении динамики легочных объемов наблюдалась несколько иная 

картина, в таблице 21 представлена динамика показателей ФЖЕЛ у больных с ДИ 

во всей когорте больных и внутри каждой группы. 

 

Таблица 21 

Средние значения показателей ФЖЕЛ у больных с наличием и отсутствием ДИ 

 
Группа Наличие «+»  

и отсутствие «–» ДИ (n) 

ФЖЕЛ на момент 

включения 

ФЖЕЛ в динамике 

через 5 лет 

Вся когорта больных 

(n = 81) 

«+» (n = 28) 88 ± 14 86 ± 16 

«–» (n = 54) 88,5 ± 19* 96 ± 23* 

1-я группа (n = 16) «+» (n = 4) 99 ± 9 93 ± 14 

«–» (n = 12) 92 ± 20,5* 106 ± 19* 

2-я группа (n = 39) «+» (n = 14) 89 ± 16 90 ± 17 

«–» (n = 25) 87 ± 18* 94 ± 23,5* 

3-я группа (n = 22) «+» (n = 8) 83 ± 12,5 74 ± 13 

«–» (n = 13) 88 ± 22 87 ± 24,5 
 

Примечание: * p < 0,05.  

 

Средние значения ФЖЕЛ у больных без ДИ достоверно возросли как у всех 

больных, так и в 1-й и 2-й группах, и только в 3-й группе остались без динамики. 

Дигитальная ишемия сопровождалась снижением ФЖЕЛ во всей когорте больных и 

в 1-й и 3-й группах, в последней были зарегистрированы самые низкие показатели 

ФЖЕЛ, а также произошло клинически значимое его снижение ( ̴ 10%). Отсутствие 

же ДИ ассоциировалось с достоверным нарастанием ФЖЕЛ во всей когорте 

больных в 1-й и 2-й группах. Таким образом, ДИ может являться косвенным 

признаком снижения легочных объемов и значимого снижения ДСЛ, особенно у 

больных с прогрессированием ИПЛ.  
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3.3. Инструментальная характеристика интерстициального поражения легких 

по данным компьютерной томографии легких  

и функциональных легочных тестов 

 

3.3.1. Характеристика и частота встречаемости признаков интерстициального 

поражения легких  

в группах пациентов с разной его динамикой 

 

Частота ведущих признаков ИПЛ, выявляемых на КТВР, а также их динамика 

у всех больных и в группах с разной динамикой ИПЛ представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22 

Частота встречаемости каждого рентгенологического признака поражения 

легких по данным КТВР за пятилетний период наблюдения 

 
Параметры Всего, 

n = 77 

1-я группа, 

n = 16 

2-я группа, 

n = 39 

3-я группа, 

n = 22 

исходно через 

5 лет 

исходно через 

5 лет 

исходно через 

5 лет 

исходно через 

5 лет 

Ретикулярные 

изменения (n, %) 

41 

(53%) 

50 

(60%) 

12 

(75%) 

13 

(81%) 

22* 

(56%) 

32* 

(82%) 

7 

(32%) 

5 

(23%) 

Симптом «матового 

стекла» 

16 

(21%) 

11 

(14%) 

3 

(18%) 

1** 

(6%) 

8 

(21%) 

3*** 

(8%) 

5 

(23%) 

7**, *** 

(32%) 

Смешанные изменения 

(«матовое стекло», 

ретикулярные 

изменения, «сотовое 

легкое») 

19 

(25%) 

25 

(30%) 

1 

(6%) 

1 

(6%) 

8 

(21%) 

7 

(18%) 

10**** 

(45%) 

17**** 

(77%) 

 

Примечание: * 2-я группа в первой точке по сравнению с третьей точкой исследования 

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

2-й группой (р < 0,05), через 5 лет; **** 3-я группа в первой точке исследования по сравнению с 

третьей точкой (р < 0,05). 

 

Количество пациентов с симптомом «матового стекла» в 1-й и 2-й группах 

уменьшилось, и только в 3-й группе увеличилось и стало достоверно выше, чем в 

других группах (р < 0,05) (табл. 23). В 3-й группе поражение легких было более 

выраженным и характеризовалось наличием смешанных изменений легких, которые 

достоверно наросли за пятилетний период наблюдения.  
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Как видно из таблицы 22, в 1-й группе в рентгенологической картине 

ретикулярные изменения превалируют над симптомом «матового стекла» и 

смешанными изменениями как в начале, так и в конце наблюдения, а количество 

больных со смешанными изменениями легких остается минимальным. Во 2-й группе 

достоверно возросло количество больных с ретикулярными изменениями (p < 0,05). 

Третья группа исходно имела более выраженные изменения по КТВР: так, 

смешанные изменения встречались в 45% и достоверно возросли за пяти-летний 

период наблюдения (p < 0,05), что свидетельствует о более тяжелом процессе в 

легких. На рисунке 14 представлены динамические изменения трех компонентов 

ИПЛ в каждой группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Сравнение основных рентгенологических проявлений  

в группах с разной динамикой ИПЛ 
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Более детальная характеристика рентгенологических симптомов ИПЛ и их 

динамика — поражение плевры, увеличение числа и размеров булл, появление и 

увеличение в размерах бронхоэктазов, а также вышеупомянутые ретикулярные 

изменения, симптом «матового стекла», представлены в таблице 23.  

 

Таблица 23 

Частота выявления КТВР признаков ИПЛ на момент окончания 

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 

изменений (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 

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

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

 

За пятилетний период наблюдения у большинства пациентов было выявлено 

нарастание ретикулярных изменений. Такие показатели, как поражение плевры, 

«матовое стекло» и ретикулярные изменения были достоверно ниже в 1-й группе, 

чем во 2-й и 3-й группах (р < 0,05). Тогда как признаки «сотового легкого» 

(увеличение числа и размеров булл и появление новых бронхоэктазов и увеличение 

их размеров) были достоверно выше в 3-й группе, чем в 1-й и 2-й группах (р < 0,05).  

 

3.3.2. Сравнительная характеристика изменений легочной паренхимы 

и функционального состояния легких 

 

В работе была проведена сравнительная характеристика изменений легочной 

паренхимы по данным КТВР органов грудной клетки и функционального состояния 

легких с использованием основных показателей ФЛТ в группах с разной динамикой 
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ИПЛ. Оценка показателей ФЛТ у пациентов с наличием и отсутствием того или 

иного признака ИПЛ по данным КТВР на момент окончания исследования 

представлена в таблице 24.  

 

Таблица 24 

Средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 (%), ДСЛ у больных с наличием 

и отсутствием рентгенологического признака ИПЛ  

по данным КТВР легких на момент окончания исследования (n = 77) 
 

Показатели ФЛТ n Нет  

рентгено-

логического 

признака 

(% от 

должных 

значений) 

Наличие 

рентгено-

логического 

признака 

(% от 

должных 

значений) 

n р 

Утолщение плевры ФЖЕЛ 58 97,5 ± 20 77,3 ± 19 17 0,0005 

ОФВ1 58 94,2 ± 18 75,7 ± 18 17 0,0004 

ДСЛ 58 59,1 ± 13 46 ± 15 17 0,0009 

«Матовое стекло» ФЖЕЛ 64 94,6 ± 21,1 77,1 ± 20 11 0,012 

ОФВ1 64 91,1 ± 18,9 77,8 ± 22,7 11 0,04 

ДСЛ 64 57 ± 13,5 49 ± 17,6 11 > 0,05 

Увеличение числа булл ФЖЕЛ 49 96,6 ± 21 85,3 ± 20 24 0,03 

ОФВ1 49 92,2 ± 18,7 85,7 ± 21 24 > 0,05 

ДСЛ 49 59,9 ± 13,6 47,2 ± 12,7 24 0,0004 

Увеличение размеров 

булл 

ФЖЕЛ 55 96,7 ± 20 81,2 ± 23 18 0,0077 

ОФВ1 55 92,9 ± 17,1 81,4 ± 24 18 0,03 

ДСЛ 55 59,6 ± 12,7 44,6 ± 13,6 18 0,00006 

Появление новых 

бронхоэктазов и 

увеличение их размеров 

ФЖЕЛ 51 98 ± 20 81 ± 20,6 22 0,002 

ОФВ1 51 93,9 ± 17,8 81,4 ± 21,3 22 0,01 

ДСЛ 51 59,9 ± 12,5 46,6 ± 14,5 22 0,00018 

Нарастание 

ретикулярных изменений 

ФЖЕЛ 23 101,2 ± 15,3 89,9 ± 22,8 54 0,044 

ОФВ1 23 98 ± 13 87 ± 20,8 54 0,03 

ДСЛ 23 63,7 ± 12 53,5 ± 14 54 0,007 

Нарастание смешанных 

изменений 

ФЖЕЛ 50 97 ± 16,3 85,7 ± 27,5 27 0,03 

ОФВ1 50 93,3 ± 13,7 84,2 ± 26,2 27 > 0,05 

ДСЛ 50 61,7 ± 10,5 46,5 ± 15,3 27 0,000003 

 

Примечание: жирным шрифтом выделено снижение ФЖЕЛ менее 80%, курсивом —

снижение ДСЛ менее 50%. 

 

Практически все рентгенологические признаки ассоциировались с достоверно 

низкими показателями ФЛТ по сравнению с отсутствием того или иного 

рентгенологического признака (табл. 24). При детальном рассмотрении самые 

низкие значения ФЖЕЛ и ОФВ1 были зафиксированы у пациентов с такими 
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рентгенологическими признаками, как утолщение плевры и «матовое стекло». 

Только у данных пациентов значения ФЖЕЛ и ОФВ1 составляли менее 80% от 

должных. Наличие практически всех рентгенологических признаков, кроме 

«матового стекла», ассоциировались с достоверно низкими значениями ДСЛ по 

сравнению с отсутствием данных признаков у пациентов (р < 0,05). Самые высокие 

показатели ФЛТ были выявлены у пациентов с преимущественно ретикулярными 

изменениями. Таким образом, рентгенологические признаки ИПЛ тесно связаны с 

показателями ФЛТ. 

 

3.3.3. Изменения показателей функциональных легочных тестов  

у пациентов с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

Для более детальной оценки движения показателей ФЛТ мы взяли 

промежуточную точку (через год от начала наблюдения) и посмотрели динамику 

средних значений ФЖЕЛ, ОФВ1 и ДСЛ как во всей когорте больных, так и в группах 

с разной динамикой ИПЛ. Эти данные представлены в таблицах 25 и 26.  

 

Таблица 25 

Динамика показателей ФЖЕЛ и ОФВ 1 через год  

и через 5 лет в 1-й, 2-й и 3-й группах (M ± δ) 
 

Группа ФЖЕЛ 

(% от должных значений) 

ОФВ1 

(% от должных значений) 

исходно через год через 5 лет исходно через год через 5 лет 

1-я группа (М ± δ) 94 ± 17 99 ± 17* 103 ± 18* 95,5 ± 18 101 ± 16* 102 ± 16,2* 

2-я группа (М ± δ) 88 ± 17 87 ± 17 93 ± 22 85 ± 15,5 87 ± 14* 88,5 ± 18 

3-я группа (М ± δ) 86 ± 18 84 ± 16* 82 ± 21* 88 ± 17 85 ± 17* 81 ± 20* 
 

Примечание: * р < 0,05. 
 

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

точках исследования составили: 88,4 ± 17,7%, 88,5 ± 17,2% и 92,5 ± 21,5% 

соответственно. Средние значения ФЖЕЛ в третьей точке стали достоверно выше, 

чем в первой (р = 0,008) и второй (р = 0,004) точках. Значения ОФВ1 оставались без 

динамики в трех точках (88,1 ± 16,9; 89,1 ± 16,4 и 89,9 ± 19,5 соответственно, 

р > 0,05). Как видно из таблицы 25, средние значения ФЖЕЛ выросли в 1-й и 2-й 
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группах (р < 0,05), в то время как в 3-й группе они имели тенденцию к снижению 

(р > 0,05). Однако динамика их была разнонаправленной: в 1-й группе они имели 

тенденцию к увеличению (р > 0,05), во 2-й группе оставались практически без 

динамики (р > 0,05), а в 3-й группе достоверно снижались (р < 0,001) (табл. 26). 

Таким образом, в конце исследования ОФВ1 и ФЖЕЛ была достоверно выше в 

группе с положительной динамикой по сравнению с группой с отрицательной 

динамикой. Динамику показателей ДСЛ в каждой группе исходно, через год и через 

5 лет иллюстрирует таблица 26. 
 

Таблица 26 

Динамика показателей ДСЛ (n = 77) 
 

Группа ДСЛ (% от должных значений) 

Исходно Через год Через 5 лет 

1-я группа (М ± δ) 64,6 ± 19 61,8 ± 14,7* 60 ± 14,2** 

2-я группа (М ± δ) 63,6 ± 15,8 57,2 ± 13*** 58,9 ± 12**** 

3-я группа (М ± δ) 53,4 ± 17 47,4 ± 15,9*, *** 46,9 ± 15**, **** 

 

Примечание: * р < 0,05 достоверные различия (1-я группа 1 по сравнению с 3-й группой через 

год); ** р < 0,05 достоверные различия (1-я группа 1 по сравнению с 3-й группой через 5 лет);  

*** р < 0,05 достоверные различия (2-я группа по сравнению с 3-й группой через год);  
**** р < 0,05 достоверные различия группа (2-я группа по сравнению с 3-й группой через 5 лет). 

 

Средние значения ДСЛ достоверно снизились через год и через 5 лет наблюдения 

во всей когорте больных (60,3 ± 17% и 55 ± 15% и 55,9 ± 17,3% соответственно, 

р < 0,01), во 2-й и 3-й группах (р < 0,05 и р < 0,01 соответственно) и только в 1-й группе 

достоверного снижения найдено не было (р > 0,05). Значения ДСЛ в 3-й группе были 

достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й группах как через год, так и через 5 лет (р < 0,05). 

В каждой группе были выделены больные с клинически значимым снижением 

или повышением ДСЛ и ФЖЕЛ ≥ 10% от должного. Процентное соотношение 

больных между группами с клинически значимым снижением или повышением 

данных показателей функции внешнего дыхания представлено на рисунках 15 и 16. 

За 5 лет наблюдения было всего три пациента (3,6%) с достоверным повышением 

ДСЛ ≥ 10%, все они вошли в 1-ю группу с положительной динамикой ИПЛ. Средние 

значения ДСЛ этих больных на момент включения в исследование, через год и 5 лет 

составили 50,2 ± 5,8 %, 55 ± 1,4 % и 62,7 ± 6,4 % соответственно. Их средние 

показатели ФЖЕЛ также возросли через год и через 5 лет (67,8 ± 16,4 %, 72,4 ± 11,7 % 

и 84,2 ± 6,9 % соответственно). Учитывая малое количество больных с 
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положительной динамикой показателя ДСЛ, мы объединили их с больными без 

отрицательной динамики ДСЛ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Процентное соотношение больных со снижением ДСЛ ≥ 10%  

от должного в каждой группе (n = 83) 

 

Процент больных со снижением ДСЛ во 2-й и 3-й группах был достоверно 

выше, чем в 1-й группе (p = 0,003 и р = 0,0008 соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Количество больных со снижением и повышением ФЖЕЛ ≥ 10%  

от должного (n = 83) и их процентное соотношение в каждой группе 
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Функциональные легочные тесты проводились среди 83 больных, из них у 45 

значения ФЖЕЛ не показали динамики, повышение ФЖЕЛ ≥ 10% от должного было 

выявлено у 26 больных (31%), а снижение ≥ 10% от должного только у 12 больных 

(15%). В 3-й группе всего 10% имели показатели с повышением ФЖЕЛ ≥ 10% от 

должного и 58% больных со снижением ФЖЕЛ ≥ 10%, что достоверно выше, чем в 

1-й и 2-й группах (р = 0,03 и р = 0,02 соответственно) (рис. 16). Таким образом, чем 

тяжелее ИПЛ, тем хуже показатели ФЖЕЛ. 

Количество больных со снижением ФЖЕЛ < 80% от должного на момент 

включения составило 25 (30%) из 83, через 5 лет — 20 (24%). Распределение 

больных на момент включения по 1-й, 2-й и 3-й группам соответствовало трем 

(18,75%), 11 (28%) и 9 (41%), а через 5 лет — 2 (12,5%), 9 (23%) и 8 (36%) 

соответственно. Самое большое количество больных с показателями ФЖЕЛ < 80% 

было зарегистрировано во 2-й и 3-й группах. Количество больных со снижением 

ФЖЕЛ менее 80% не увеличилось за 5 лет.  

Средние значения ДСЛ у больных с ФЖЕЛ < 80% и ФЖЕЛ ≥ 80% во всей 

когорте больных и в каждой группе на момент включения и в динамике 

представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Средние значения ДСЛ у больных с ФЖЕЛ < 80 и ФЖЕЛ ≥ 80  

на момент включения в исследование и через 5 лет 
 

Показатели 

ФЖЕЛ 

Значения ДСЛ (М ± δ) 

вся когорта  

(n = 83) 

1-я группа 

 (n = 16) 

2-я группа 

(n = 39) 

3-я группа  

(n = 22) 

На момент включения в исследование 

ФЖЕЛ > 80% 

 

ФЖЕЛ < 80% 

 

65,1 ± 16,1 

n = 58 

48,8 ± 12,1 

n = 24 

68 ± 20 

n = 13 

50 ± 6,5 

n = 3 

66,5 ± 16 

n = 28 

53,5 ± 10,8 

n = 10 

61,6 ± 15,9 

n = 13 

41,5 ± 9,9 

n = 3 

Р < 0,001 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Динамика через 5 лет (М ± δ) 

ФЖЕЛ > 80% 

 

ФЖЕЛ < 80% 

 

60 ± 12,2 

n = 61 

43,5 ± 12,8 

n = 20 

61 ± 14,8 

n = 14 

52,2 ± 6,9 

n = 2 

61,5 ± 11,5 

n = 29 

51 ± 11,3 

n = 9 

55,2 ± 11,4 

n = 14 

33,5 ± 9,1 

n = 8 

Р < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,001 
 

Примечание: курсивом выделены достоверные различия.  
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Средние значения ДСЛ в группе с ФЖЕЛ < 80% были достоверно ниже, чем у 

пациентов с ФЖЕЛ ≥ 80% как исходно, так и в конце исследования во всей когорте 

больных и в 3-й группе, во 2-й группе — в конце исследования, а в 1-й группе 

достоверных различий найдено не было. В 3-й группе были зарегистрированы самые 

низкие показатели ДСЛ у больных с ФЖЕЛ < 80%, поэтому мы выделили их в 

отдельную подгруппу.  

Показатели ФЖЕЛ прямо коррелировали с показателями ДСЛ у всех больных 

как в момент исследования, так и в процессе динамического наблюдения — через 

год и через 5 лет, а также имели прямую корреляцию во 2-й и 3-й группах, однако в 

1-й группе корреляции ни в одной исследуемой точке найдено не было (табл. 28).  

 

Таблица 28 

Прямая корреляция по Спирмену ФЖЕЛ и ДСЛ во всей когорте больных,  

в 1-й, 2-й и 3-й группах в динамике 

 
Период 

наблюдения 

Вся когорта, 

n = 83 

(r, p) 

1-я группа, 

n = 16 

(r, p) 

2-я группа, 

n = 39 

(r, p) 

3-я группа, 

n = 22 

(r, p) 

Исходно 0,45 

(p < 0,0001) 

0,24 

(p > 0,05) 

0,33 

(p < 0,05) 

0,72 

(p < 0,01) 

Через  ̴ год 0,43 

(p < 0,0001) 

0,11 

(p > 0,05) 

0,36 

(p < 0,05) 

0,49 

(p = 0,021) 

Через  ̴ 5 лет  0,45 

(p < 0,0001) 

0,34 

(p > 0,05) 

0,41 

(p < 0,02) 

0,58 

(p = 0,006) 

 

Примечание: курсивом выделены достоверные различия. 

 

3.3.4. Клинико-инструментальная характеристика пациентов с отрицательной 

динамикой интерстициального поражения легких и снижением 

форсированной жизненной емкости легких 

 

В ходе работы из 3-й группы на основании показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 менее 

80% была выделена подгруппа из восьми пациентов с отрицательной динамикой 

ИПЛ и снижением ФЖЕЛ < 80%. Клиническая картина пациентов 3-й группы с 

ФЖЕЛ < 80% и ФЖЕЛ ≥ 80% представлена в таблице 29.  
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Таблица 29 

Клиническая характеристика подгруппы с ФЖЕЛ < 80% (n = 8)  

и ФЖЕЛ ≥ 80% (n = 14) 
 

Клинические параметры Показатели 

ФЖЕЛ < 80% (n = 8) ФЖЕЛ ≥ 80% (n = 14) 

Возраст на момент включения (М ± δ) 52,0 ± 8,3 48,4 ± 15,4 

Давность первого не-Рейно синдрома (М ± δ) 7,9 ± 7 8,2 ± 6,9 

Давность синдрома Рейно (М ± δ) 10 ± 9,5 9 ± 7,6 

Форма (n, %): 

- лимитированная 

- диффузная 

 

4 (50%) 

4 (50%) 

 

10 (29%) 

4 (71%) 

Течение ССД (n, %): 

- медленно прогрессирующее 

- быстропрогрессирующее 

 

4 (50%) 

4 (50%) 

 

10 (29%) 

4 (71%) 

Дигитальная ишемия 5 (50%) 5 (36%) 

Наличие ИПЛ по данным КТВР (n, %): 

- «матовое стекло» 

- утолщение плевры 

8 (100%) 

4 (50%) 

6 (80%) 

14 (100%) 

3 (21%) 

7 (50%) 

Расширение пищевода 5 (62,5%) 3 (21%) 

Ат-СКЛ-70  8 (100%) 9 (64%) 

 

Достоверных различий внутри 3-й группы между пациентами с ФЖЕЛ < 80% 

и ФЖЕЛ ≥ 80% найдено не было. Однако возраст подгруппы был достоверно выше, 

чем в 1-й группе (37,6 ± 13,6 лет) (p < 0,05), но по остальным признакам достоверных 

различий с 1-й и 2-й группами найдено также не было. 

В подгруппе была произведена динамическая оценка сердечно-сосудистой 

системы исходно, через год и через 5 лет, данные представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 

Динамическая оценка ССС в подгруппе 
 

Показатель Исходно Через год Через 5 лет 

Дисфункция левого желудочка (n, %) 5 (62,5%) 5 (62,5%) 7 (87,5%) 

СДЛА (М ± δ) 29,6 ± 5,5* 33,6 ± 5,1 44,9 ± 9,4* 

Фракция выброса (М ± δ) 61 ± 7 60 ± 3,9 59,7 ± 7,2 
 

Примечание: * p < 0,05 достоверное нарастание СДЛА через 5 лет. 

 

Было выявлено достоверное нарастание СДЛА за пятилетний динамический 

период. В данном случае нарастание СДЛА является признаком вторичной ЛГ на 

фоне тяжелого поражения легких.  
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Так как пациенты из 3-й группы имели все рентгенологические признаки ИПЛ 

(табл. 23), соответственно, подгруппа тоже включает в себя эти рентгенологические 

признаки (в 100% случаев имеются все признаки смешанных изменений легких, в 

80% — утолщение плевры и в 50% — «матовое стекло»). Динамика легочных 

показателей пациентов этой подгруппы представлена на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Динамика средних значений ФЛТ у пациентов выделенной подгруппы  

(n = 8) через год и через 5 лет наблюдения 

 

Средние значения ФЖЕЛ на момент включения, через год и через 5 лет 

составили 68,7 ± 10,3% (р < 0,05), 69,4 ± 8,8% и 59,9 ± 9,9% (р < 0,05) соответственно 

и были достоверно ниже через 5 лет. Показатели ОФВ1: 73 ± 8,3% (р < 0,01), 

68,2 ± 7,4% и 59,3 ± 8,7% (р < 0,01), ДСЛ: 43 ± 12%, р < 0,05, 37,4 ± 8% и 33,5 ± 9% 

(р < 0,05), также выявлены достоверные различия через 5 лет. Из 3-й группы были 

исключены больные подгруппы, у оставшихся больных (n = 14) были подсчитаны 

средние значения показателей ФЛТ в динамике через год и через 5 лет 

соответственно: ФЖЕЛ — 96 ± 13,2%; 93 ± 13,2%; 95,7 ± 13,4%; ОФВ1 — 

95,5 ± 14,3%; 95 ± 11,5%; 94 ± 15,2%; ДСЛ — 59,5 ± 16,5%; 53 ± 16,5%; 55 ± 11%, 

достоверных различий не найдено (р > 0,05). Таким образом, средние значения 

ФЖЕЛ, ОФВ1 и ДСЛ пациентов с отрицательной динамикой ИПЛ и снижением 
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ФЖЕЛ < 80% были достоверно ниже по сравнению со всей когортой больных и 

каждой группе (р < 0,05).  

Была проведена корреляция по Спирмену между ФЖЕЛ и ДСЛ в группе 

больных с отрицательной динамикой ИПЛ у пациентов с ФЖЕЛ < 80% (n = 8) и 

ФЖЕЛ ≥ 80% (n = 14), данные представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 

Корреляция по Спирмену значений ФЖЕЛ и ДСЛ внутри 3-й группы  
 

Момент 

наблюдения  

3-я группа 

Пациенты с ФЖЕЛ < 80% (n = 8) Пациенты с ФЖЕЛ ≥ 80% (n = 14) 

Исходно  r = 0,74 (p = 0,036)* r = 0,59 (p = 0,03)* 

Через год r = 0,047 (p = 0,9) r = 0,2 (p = 0,4) 

Через 5 лет r = 0,71 (p = 0,04)* r = –0,18 (p = 0,54) 
 

Примечание: * p < 0,05 достоверная прямая корреляция.  

 

У больных в подгруппе выявлена прямая корреляция ДСЛ и ФЖЕЛ исходно и 

в динамике через 5 лет, в то время как у оставшихся больных прямая корреляция 

выявлена только на момент включения в исследование.  

Таким образом, в выделенной подгруппе были выявлены все рентгенологические 

признаки ИПЛ, показатели ФЛТ достоверно снизились за время динамического 

наблюдения и были ниже показателей других групп, в 62,5% случаев была выявлена 

ДИ и расширение пищевода, а также в 100% случаев антитела к СКЛ-70.  

 

 

3.4. Применение индекса тяжести и активности к пациентам  

с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

Важной составляющей в изучении ССД является определение тяжести и 

активности заболевания. При ССД нет четко очерченных периодов обострения и 

ремиссии. Разграничить клинически потенциально обратимые воспалительные 

изменения, определяющие активность ССД от необратимых фиброзных, 

характеризующих тяжесть болезни, очень сложно.  
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3.4.1. Применение индекса активности к пациентам  

с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

В настоящее время достаточно широко используется 10-балльная шкала ИА 

EScSG и оценка тяжести заболевания по T. Medsger. Средние значения ИА во всей 

когорте больных и в каждой группе в динамике представлены в таблице 32 и на 

рисунке 18.  

 

Таблица 32 

Средние значения индекса активности у всех больных  

и в 1-й, 2-й, 3-й группах за пятилетний период наблюдения 
 

Группы Исходно Через 5 лет 

1-я группа (n = 16) (M ± δ) 1,9 ± 1,8 1,7 ± 0,9* 

2-я группа (n = 39) ( M ± δ) 2,0 ± 1,5 2,1 ± 1,3** 

3-я группа (n = 22) (M ± δ) 2,4 ± 1,5*** 3,25 ± 2*, **, *** 

Все больные (n = 83) ( M ± δ) 2,2 ± 1,6 2,35 ± 1,5 
 

Примечание: * достоверные различия 1-й группы по сравнению с 3-й группой (р < 0,05); ** 

достоверные различия 2-й группы по сравнению с 3-й группой (р < 0,05); *** достоверные 

различия в 3-й группе (р < 0,04). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Динамика ИА 

 

За период наблюдения только у больных с отрицательной динамикой ИПЛ 

произошло достоверное увеличение ИА (р < 0,04) и среднее его значение в конце 

исследования было больше 3 баллов, что свидетельствует о повышении активности 
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заболевания. В конце исследования средние значения ИА в 3-й группе стали 

достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах (р < 0,01 и р < 0,04 соответственно). Также 

нами было подсчитаны средние значения ИА для подгруппы в динамике, которые 

составили 3 ± 1,2 и 4,4 ± 2,4 исходно и через 5 лет соответственно. Как видно, 

значения ИА в подгруппе были выше как на момент включения в исследование, так 

и через 5 лет и имели достоверные различия с 1-й и 2-й группами (р = 0,0006 и 

р = 0,0003) на конец исследования соответственно. Таким образом, ухудшение 

рентгенологической картины в легких сопровождалось повышением общей 

активности заболевания.  

 

3.4.2. Применение индекса тяжести к пациентам с разной динамикой 

интерстициального поражения легких 

 

Частота выявления и динамика основных параметров оценки индекса тяжести 

по T. A. Medsger внутри каждой группы представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 

Частота выявления основных параметров индекса тяжести в динамике 

 
Основные характеристики Вся когорта 

(n = 83) 

1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа 

(n = 39) 

3-я группа 

(n = 22) 

Степень: 0/1/2/3/4 

Общая тяжесть исходная: 

- n; 

- % 

 

60/23/0/0/0 

72/27/0/0/0 

 

13/3/0/0/0 

81/19/0/0/0 

 

30/9/0/0/0 

77/23/0/0/0 

 

13/9/0/0/0 

59/41/0/0/0 

Общая тяжесть через 5 лет: 

- n; 

- % 

 

65/18/0/0/0 

78/22/0/0/0 

 

14/2/0/0/0 

87/12/0/0/0 

 

31/8/0/0/0 

79,5/20,5/0/0/0 

 

16/6/0/0/0 

73/27/0/0/0 

Кожа (исходно): 

- n; 

- % 

 

7/57/15/3/1 

8/69/18/4/1 

1 

/13/2/0/0 

6,5/81/12,5/0/0 

 

4/24/9/1/1 

10/61/23/3/3 

 

1/16/3/2/0 

4,5/73/13,5/9/0 

Кожа (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

9/70/4/0/0 

11/84/5/0/0 

 

1/15/0/0/0 

6,25/93,75/0/0/0 

 

6/30/3/0/0 

15,4/76,9/7,7/0/0 

 

2/19/1/0/0 

9,1/86,4/4,5/0/0 

Периферические сосуды 

(исходно): 

- n; 

- % 

 

 

0/50/16/11/6 

0/60/19/14/7 

 

 

0/8/4/2/2 

0/50/25/12,5/12,5 

 

 

0/25/6/6/2 

0/65/15/15/5 

 

 

0/13/5/2/2 

0/59/23/9/9 
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Окончание таблицы 33 

Основные характеристики Вся когорта 

(n = 83) 

1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа 

(n = 39) 

3-я группа 

(n = 22) 

 Степень: 0/1/2/3/4 

Периферические сосуды 

(через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

 

0/38/20/24/1 

0/46/24/29/1 

 

 

0/8/4/4/0 

0/50/25/25/0 

 

 

0/19/8/11/1 

0/49/20/28/3 

 

 

0/7/7/8/0 

0/32/32/36/0 

Опорно-двигательная 

система (исходно): 

- n; 

- % 

 

 

43/17/16/6/1 

52/21/19/7/1 

 

 

11/2/1/1/1 

69/13/6/6/6 

 

 

19/8/9/3/0 

49/20/23/8/0 

 

 

12/4/4/2/0 

55/18/18/9/0 

Опорно-двигательная 

система (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

 

29/39/14/1/0 

35/47/17/1/0 

 

 

12/3/0/1/0 

75/19/0/6/0 

 

 

11/23/5/0/0 

28/59/13/0/0 

 

 

5/10/7/0/0 

23/45/32/0/0 

Сердце (исходно): 

- n; 

- % 

 

43/28/11/0/0 

52/34/13/0/0 

 

8/5/2/0/0 

54/33/13/0/0 

 

19/16/4/0/0 

49/41/10/0/0 

 

12/5/5/0/0 

54/23/23/0/0 

Сердце (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

27/43/13/0/0 

32/52/16/0/0 

 

7/8/1/0/0 

44/50/6/0/0 

 

10/24/5/0/0 

26/61/13/0/0 

 

6/9/7/0/0 

27/41/32/0/0 

Легкие (исходно): 

- n; 

- % 

 

9/34/39/1/0 

11/41/47/1/0 

 

6/5/5/0/0 

38/31/31/0/0 

 

3/18/17/1/0 

8/46/44/2/0 

 

0/10/12/0/0 

0/45,5/54,5/0/0 

Легкие (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

3/45/26/7/1 

4/54/31/8/1 

 

3/10/3/0/0 

19/62/19/0/0 

 

0/26/9/4/0 

0/67/23/10/0 

 

0/6/11/3/1 

0/29/52/14/5 

Почки (исходно): 

- n; 

- % 

 

80/3/0/0/0 

96/4/0/0/0 

 

16/0/0/0/0 

100/0/0/0/0 

 

36/3/0/0/0 

92/8/0/0/0 

 

22/0/0/0/0 

100/0/0/0/0 

Почки (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

79/4/0/0/0 

95/5/0/0/0 

 

15/1/0/0/0 

94/6/0/0/0 

 

36/3/0/0/0 

92/8/0/0/0 

 

22/0/0/0/0 

100/0/0/0/0 

ЖКТ (исходно): 

- n; 

- % 

 

34/34/15/0/0 

41/41/18/0/0 

 

8/6/2/0/0 

50/37,5/12,5/0/0 

 

14/16/9/0/0 

36/41/23/0/0 

 

10/9/3/0/0 

45/41/14/0/0 

ЖКТ (через 5 лет): 

- n; 

- % 

 

17/51/15/0/0 

20/62/18/0/0 

 

8/5/2/0/0 

53/33/14/0/0 

 

19/16/4/0/0 

49/41/10/0/0 

 

12/5/5/0/0 

54/23/23/0/0 
 

Общая тяжесть состояния выявлялась у 27% и 22% пациентов исходно и через 

5 лет соответственно и была представлена только 1-й степенью. В динамике она 

достоверно не отличалась между группами. 

Степень тяжести поражений кожи имела тенденцию к снижению во всей 

когорте пациентов, однако различий между группами найдено не было.  
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На момент включения все больные имели периферические сосудистые 

нарушения, синдром Рейно. Было отмечено уменьшение периферических 

сосудистых нарушений в 1-й группе и увеличение во 2-й и 3-й группах.  

Поражение опорно-двигательной системы достоверно возросло во всей 

когорте пациентов с 48 до 65% (р = 0,028). Степень тяжести поражения за 5 лет 

достоверно выросла только в 3-й группе с 45 до 77% (р = 0,03). В динамике процент 

больных без вовлечения опорно-двигательного аппарата был достоверно выше в  

1-й группе (75%), чем во 2-й (28%) и 3-й группах (23%) (р = 0,001). 

Исходно 38 больных (49%) имели поражения сердца, через 5 лет количество 

больных достоверно выросло до 54 (70%) (р = 0,01) за счет увеличения процента 

больных с легкой степенью поражения сердца с 26 (34%) до 41 (54%) (р = 0,01), 

количество больных с умеренным поражением сердца оставалось практически без 

изменений. Больных с тяжелым и крайне тяжелым поражением сердца 

зафиксировано не было. Была выявлена тенденция к увеличению степени тяжести 

поражения сердца во 2-й и 3-й группах.  

Поражение легких по данным индекса тяжести исходно и в динамике 

составило 89 и 96% соответственно (р = 0,058). Степень тяжести имела тенденцию 

к нарастанию во всех трех группах. Через 5 лет 1-я степень тяжести была достоверно 

выше в 1-й и 2-й группах (р < 0,01) по сравнению с 3-й группой, а 2-я степень, 

наоборот, была достоверно выше в 3-й группе по сравнению с 1-й и 2-й группами 

(p < 0,05). Также можно отметить, что во 2-й и 3-й группах вырос процент поражения 

легких 3-й степени, и только в 3-й группе у одного больного появилась 4-я степень 

тяжести, что может свидетельствовать о более тяжелом течении ИПЛ.  

Поражение почек по данным индекса тяжести было выявлено исходно у трех 

и через 5 лет у четырех пациентов, оно было только 1-й степени. Исходно все 

больные вошли во 2-ю группу, а через 5 лет во 2-ю группу вошли три пациента, а в 

1-ю — один пациент.  

На момент включения в исследование 41,5% больных не имели поражения ЖКТ, 

а через 5 лет таких больных стало только 22% (р < 0,01), снижение данных показателей 

связано с достоверным увеличением процента легкого поражения ЖКТ с 40 до 59% 
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(р < 0,01). За время наблюдения было зафиксировано только легкое и умеренное 

поражения ЖКТ, во 2-й и 3-й группах они были выше, чем в 1-й группе, однако 

достоверных различий между группами исходно и через 5 лет найдено не было.  

Учитывая сложность расчета индекса тяжести отдельно каждого параметра, 

мы высчитали средний индекс тяжести для каждого синдрома и органа и СИТ как 

на момент включения в исследование (первая точка), так и через 5 лет (вторая точка) 

(таблица 34).  

 

Таблица 34 

Значения среднего индекса тяжести для каждого синдрома и СИТ в динамике 
 

Значения Вся когорта 1-я группа 2-я группа 3-я группа 

первая 

точка 

вторая 

точка 

первая 

точка 

вторая 

точка 

первая 

точка 

вторая 

точка 

первая 

точка 

вторая 

точка 

Синдром Рейно 1,67 1,85 1,875 1,75 1,61 1,85 1,68 2,04 

Кожный синдром 1,4 0,94 1,06 0,94 1,26 1 1,27 0,95 

Опорно-двига-

тельная система 

0,85 0,84 0,69 0,37 0,9 0,85 0,81 1,1 

Легкие 1,38 1,49 0,93 1 1,41 1,43 1,54 1,86 

ЖКТ 0,77 0,97 0,62 0,56 0,87 0,61 0,68 0,68 

Сердце 0,6 0,8 0,56 0,62 0,61 0,87 0,68 1,04 

СИТ (М ± δ) 6,5 ± 2,5 6,9 ± 2,3 5,75 ± 3,1 5,5 ± 2,0 6,7 ± 2,3 6,9 ± 2,1 6,7 ± 2,7 8,1 ± 2,3 
 

Во всей когорте пациентов СИТ за время наблюдения существенно не 

изменился. Динамика его во всей когорте и в каждой группе представлена на 

рисунке 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 19. Динамика суммарного индекса тяжести 
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На момент включения значения СИТ у наших больных не были высокими и 

достоверно нарастали за период наблюдения только в группе с отрицательной 

динамикой ИПЛ (p = 0,006). Самые высокие значения СИТ через 5 лет были 

зарегистрированы в 3-й группе, а самые низкие — в 1-й группе. При этом СИТ в 3-й 

группе через 5 лет стал достоверно выше, чем в 1-й группе (р = 0,002). Таким образом, 

повышение СИТ ассоциировалось с отрицательной динамикой по КТВР легких. 

 

3.4.3. Взаимосвязь суммарного индекса тяжести и индекса активности 

у пациентов с системной склеродермией  

с интерстициальным поражением легких 

 

Наблюдалась прямая корреляция между СИТ и ИА как на момент включения, 

так и через 5 лет для всей когорты пациентов (рис. 20, 21), коэффициент корреляции 

по R. Kendall 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. 

Только в 1-й группе ИА и СИТ не коррелировали между собой.  

Индекс тяжести

Индекс активности

 

Рис. 20. Корреляции индекса тяжести и ИА исходно и через 5 лет  

во всей когорте пациентов (n = 77) 
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Инедкс тяжести 

Индекс активности 

 

Рис. 21. Корреляции индекса тяжести и ИА через 5 лет во всей когорте пациентов 

(n = 77) 

 

Таким образом, ИА и СИТ отражают динамику ИПЛ по данным КТВР. У 

пациентов с отрицательной динамикой было зафиксировано достоверное нарастание 

как ИА, так и СИТ. Суммарный индекс тяжести прямо коррелировал с ИА во всей 

когорте, а также у пациентов в группах без динамики и с отрицательной динамикой 

ИПЛ.  

Таким образом, по совокупности полученных данных клиническая картина 

ССД и динамика ИПЛ по данным КТВР взаимосвязаны между собой. В группе с 

положительной динамикой ИПЛ значительно реже наблюдались одышка, жалобы со 

стороны сердечно-сосудистой системы, зарегистрирована самая низкая частота 

дилатации пищевода по данным КТВР и реже встречалась ДИ. Только в этой группе 

значения индексов тяжести и активности имели тенденцию к снижению. Во 2-й 

группе клиническая картина ССД оставалась стабильной. В то время как у больных 

с отрицательной динамикой ИПЛ параллельно рентгенологическому ухудшению 
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наблюдалась отрицательная динамика по основным клиническим параметрам и 

увеличение значений индексов активности и тяжести. 

 

 

3.5. Распределение иммунологических показателей  

в группах с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

Как известно, у больных ССД при исследовании сыворотки крови 

обнаруживается большое количество антиядерных аутоантител против растворимых 

ядерных антигенов. Разнообразие аутоантител отражает клинический полиморфизм 

болезни и, в определенной степени, может быть связано с течением болезни и его 

прогрессированием. Частота изученных аутоантител на динамической когорте 

больных представлена в таблице 35. 

 

Таблица 35 

Иммунологическая характеристика групп в динамике 
 

Группы пациентов СКЛ-70, n (%) анти-РНП, n (%) АЦА, n (%) АНФ-hep-2, n (%) 

1-я группа (n = 16) 

- исходно 

- через 5 лет 

 

5 (31%) 

5 (31%)* 

 

4 (25%) 

5 (31%) 

 

4 (25%) 

4 (25%) 

 

9 (56%) 

11 (73%) 

2-я группа (n = 39) 

- исходно 

- через 5 лет 

 

18 (46%) 

18 (46%)** 

 

10 (26%) 

8 (22%) 

 

3 (7,7%) 

5 (13%) 

 

22 (56%) 

33 (85%) 

3-я группа (n = 22) 

- исходно 

- через 5 лет 

Подгруппа (n = 8) 

- первая точка 

- вторая точка 

 

13 (59%) 

17 (85%)*, ** 

 

5 (62,5%) 

8 (100%) 

 

0 (0%) 

1 (4,5%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

1 (5%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

11(50%) 

19 (90%) 

 

2 (25%) 

8 (100%) 

Все больные (n = 83) 

- исходно 

- через 5 лет 

 

39 (47%) 

43 (52%) 

 

16 (19%) 

16 (19%) 

 

7 (9%) 

11 (13%) 

 

42 (54%) 

63 (82%) 
 

Примечание: * р < 0,05 между 1-й группой по сравнению с 3-й группой через 5 лет;  

** р < 0,05 между 2-й группой по сравнению с 3-й группой через 5 лет; анти-РНП — антитела к 

рибонуклеопротеинам. 

 

Количество больных с антителами к СКЛ-70, АЦА и анти-РНП за пятилетнее 

динамическое наблюдение практически не изменилось. Третья группа включала 
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самый большой процент больных с антителами к СКЛ-70, только в этой группе 

количество таких больных выросло и стало достоверно выше, чем в 1-й и 2-й 

группах (р = 0,0046 и р = 0,02 соответственно). Показатель АНФ-hep-2 на момент 

включения в каждой группе выявлялся примерно в 50% случаев, через 5 лет — от 73 

до 90% случаев. В выделенной подгруппе (n = 8) значения СКЛ-70 и АНФ-hep-2 

достоверно выросли с 5 (62,5%) до 8 (100%), р = 0,05 и с 2 (25%) до 8 (100%), 

р = 0,0019 соответственно.  

 

3.5.1. Сопоставление иммунологических показателей  

и данных функциональных легочных тестов 

 

Учитывая, что антитела к СКЛ-70 являются неблагоприятным предиктором 

развития ИПЛ, нами была произведена оценка динамики показателей ФЖЕЛ и ДСЛ 

у больных с наличием и без антител к СКЛ-70 (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Динамика показателей ФЖЕЛ и ДСЛ через год и через 5 лет  

с наличием и без СКЛ-70 

 

Средние значения ФЖЕЛ без СКЛ-70 оставались без изменений через год 

(91,4 ± 17,4% и 91,6 ± 17% соответственно), однако через 5 лет они достоверно выросли 

до 99,1 ± 20% (р < 0,001), а у больных с СКЛ-70 были изначально ниже и остались 
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практически без изменений через год и через 5 лет (85,4 ± 17,3%, 85,5 ± 17 и 86 ± 21% 

соответственно), в результате через 5 лет средние значения ФЖЕЛ были достоверно 

выше у больных без СКЛ-70, чем у больных с СКЛ-70 (р = 0,009). Средние значения 

ОФВ1 достоверно выросли за 5 лет у больных без СКЛ-70 с 90,7 ± 15,3% до 

96,2 ± 14,8% соответственно (р < 0,05), в то время как в группе с СКЛ-70 показатели 

ОФВ1 имели тенденцию к снижению с 85,3 ± 17,2% до 83,8 ± 20,7% соответственно 

(р > 0,05), в итоге через 5 лет показатели ОФВ1 так же, как и ФЖЕЛ у больных без 

СКЛ-70 были достоверно выше чем у больных с СКЛ-70 (р < 0,05).  

Средние значения ДСЛ на момент включения в исследование были ниже 

нормы и не отличались друг от друга у больных с наличием СКЛ-70 и без него: 

60 ± 19% и 61,2 ± 14,3% соответственно (р > 0,05). Достоверное снижение ДСЛ 

произошло у всех больных через год, однако у больных с наличием СКЛ-70 было 

более выраженным: до 53,4 ± 17,2% (р < 0,0001), а без СКЛ-70 — менее выраженным 

и составило 57,2 ± 12,8% (р < 0,05) соответственно. Через 5 лет достоверное 

снижение ДСЛ было выявлено только у больных с СКЛ-70: 53,9 ± 16,4% (р < 0,001). 

Стоит отметить, что в выделенной подгруппе (n = 8) в 100% случаев выявлялись 

антитела к СКЛ-70, самые низкие значения ФЖЕЛ, ОФВ1 и ДСЛ (68,7 ± 10,3%; 

69,4 ± 8,8% и 59,9 ± 9,9%, р < 0,05), (73 ± 8,3%, 68,2 ± 7,4% и 59,3 ± 8,7%, р < 0,01), 

(43 ± 12%; 37,4 ± 8% и 33,5 ± 9%, р < 0,05) исходно, через год и через 5 лет 

соответственно, и их достоверное снижение за 5 лет.  

Динамика показателей ДСЛ у больных с наличием или отсутствием антител к 

СКЛ-70 в каждой группе представлена в таблице 36. 

 

Таблица 36 

Динамика показателей ДСЛ в разных группах с СКЛ-70 и без него 

за динамический пятилетний период наблюдения 
 

Период 

наблюдения 

1-я группа  2-я группа  3-я группа 

с СКЛ-70 

(n = 4) 

без СКЛ-70 

(n = 11) 

с СКЛ-70 

(n = 19) 

без СКЛ-70 

(n = 17) 

с СКЛ-70 

(n = 17) 

без СКЛ-70 

(n = 3) 

Через 1 год 

(М ± δ) 

 

78,5 ± 18 

 

61,5 ± 18 

 

62 ± 19 

 

64,1 ± 11 

 

52 ± 17 

 

64 ± 1,8 

Через 5 лет 

(М ± δ) 

 

70 ± 12,5 

 

57 ± 14 

 

56 ± 14 

 

61,5 ± 9 

 

45 ± 16 

 

52 ± 7 

Р > 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
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Достоверное снижение ДСЛ за 5 лет произошло во 2-й и 3-й группах с 

наличием антител к СКЛ-70, самые низкие показатели были отмечены в 3-й группе 

менее 50%. Таким образом, наличие антител к СКЛ-70 сопровождалось достоверно 

более низкими значениями показателей ФЛТ. 

Средние значения ФЖЕЛ и ДСЛ были достоверно выше у пациентов с 

наличием АЦА, чем без них. Значения ДСЛ в динамике у пациентов с АЦА 

составили: 68,2 ± 14,7% и 61 ± 11% (р < 0,05), у пациентов без АЦА: 59,4 ± 17,2% и 

55,1 ± 14,8% (р < 0,001) соответственно. У пациентов с АЦА как на момент 

включения в исследование, так и через 5 лет средние значения ДСЛ были выше, чем 

у пациентов без АЦА, однако их значения достоверно снижались независимо от 

наличия антител. Показатели ФЖЕЛ с АЦА и без АЦА на момент включения и через 

5 лет составили: 102,8 ± 10,8% и 106,4 ± 24,3% (р > 0,05) и 86 ± 17,3% и 90 ± 20,5% 

(р > 0,05) соответственно. Они были достоверно выше у пациентов с АЦА как в 

первой точке исследования, так и через 5 лет (р < 0,001 и р < 0,05 соответственно). 

Таким образом, СКЛ-70 ассоциировались с более низкими показателями 

ФЖЕЛ и ДСЛ за 5 лет, а самые низкие их значения были выявлены в группе с 

отрицательной динамикой ИПЛ и СКЛ-70. В то время как у пациентов с АЦА 

значения ФЖЕЛ и ДСЛ были выше.  

 

 

3.6. Характеристика и динамика показателей С-реактивного белка  

и скорости оседания эритроцитов в группах  

с разным течением интерстициального поражения легких 

 

Определение вчСРБ в крови используется при оценке активности многих 

ревматических заболеваний, однако хронические системные заболевания (ССД, 

системная красная волчанка и др.) сопровождаются низким воспалительным 

ответом и незначительным повышением уровня острофазовых белков [200]. В 

развитии этих состояний роль острофазового ответа, механизмы индукции синтеза 

острофазовых белков и их диагностическая ценность остаются неясными [36]. 
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Учитывая недостаток данных по этому вопросу, нами проведена динамическая 

оценка уровня вчСРБ и СОЭ у больных с разной динамикой ИПЛ (таблица 37). 

 

Таблица 37 

Средние показатели вчСРБ и СОЭ у больных с разной динамикой ИПЛ  

на момент включения в исследование и через 5 лет обследования 
 

Группы больных вчСРБ г/л ME [25; 75‰] СОЭ мм/час (М ± δ) 

на момент 

включения 

через 5 лет на момент 

включения  

через 5 лет 

Все больные 

 

n = 53 

2,5 [0,7; 7] 

n = 75 

3,2 [1,3; 6] 

n = 77 

16,4 ± 12 

n = 70 

13,4 ± 9 

1-я группа  

 

n = 8 

2,6 [0,7; 7] 

n = 16 

3,2 [1,3; 6] 

n = 16 

14,75 ± 12,5 

n = 16 

11,4 ± 11 

2-я группа  

 

n = 27 

3,3 [0,6; 7] 

n = 38 

3,0 [1,7; 6] 

n = 39 

16,4 ± 12 

n = 35 

13,34 ± 8 

3-я группа  

 

Подгруппа 

 

n = 18 

3,5 [1,1; 8] 

n = 8 

5,4 [1,4; 9,4] 

n = 21 

4,6 [1,4; 9,2] 

n = 8 

6,5 [3,5; 11] 

n = 22 

17,8 ± 12 

n = 8 

17,4 ± 12,6 

n = 19 

15,1 ± 10 

n = 6 

13 ± 9,5 

 

Средние значения вчСРБ во всей когорте больных, во 2-й и 3-й группах были 

незначительно выше нормы как на момент включения, так и через 5 лет, однако 

медианы их были в пределах нормы. И только в подгруппе средние значения и 

медианы вчСРБ были выше нормы. Средние значения СОЭ были выше нормы на 

момент исследования у всех больных, в 2-й и 3-й группах и в подгруппе, однако 

через 5 лет показатели нормализовались. Были выявлены корреляции по Спирмену 

между СОЭ и вчСРБ во всей когорте больных как на момент включения, так и через 

5 лет (r = 0,45 и r = 0,4 (p < 0,001) соответственно), во 2-й и 3-й группах (r = 0,46 и 

r = 0,57 (р < 0,05) соответственно) на момент включения, а через 5 лет только в 1-й 

группе (r = 0,5 (р < 0,05)).  

 

3.6.1. Сопоставление маркеров воспаления  

с параметрами функциональных легочных тестов  

в группах с разной динамикой интерстициального поражения легких 

 

Проводилось сопоставление средних значений вчСРБ и СОЭ со средними 

значениями ДСЛ и ФЖЕЛ на момент включения и в динамике (таблицы 38 и 39). 
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Таблица 38 

Корреляции средних значений вчСРБ и средних ДСЛ и ФЖЕЛ  

на момент включения в исследование и через 5 лет обследования 

 
Параметры Коэффициент Спирмена 

на момент включения 

Коэффициент Спирмена 

через 5 лет 

вчСРБ-ДСЛ (n = 77) R = –0,39 (p < 0,05) R = –0,42 (p < 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = –0,5 (p > 0,05) R = –0,35 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = –0,32 (p > 0,05) R = –0,34 (p < 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = –0,39 (p > 0,05) R = –0,47 (p < 0,05) 

вчСРБ — ФЖЕЛ (N = 77) R = –0,22 (p > 0,05) R = –0,42 (p < 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = –0,21 (p > 0,05) R = –0,41 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = –0,31 (p > 0,05) R = –0,47 (p < 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = –0,11 (p > 0,05) R = –0,42 (p > 0,05) 

 

Примечание: курсивом выделены достоверные различия. 

 

Как на момент включения, так и через 5 лет обследования была выявлена 

обратная корреляция между вчСРБ и ДСЛ в общей когорте больных. При оценке 

корреляции в каждой группе обратная связь между ДСЛ и вчСРБ была выявлена 

только через 5 лет во 2-й и 3-й группах. Средние значения ФЖЕЛ обратно 

коррелировали с вчСРБ во всей динамической когорте больных и во 2-й группе. 

 

Таблица 39 

Корреляции по Спирмену между средними значениями СОЭ и показателями 

ФЛТ: ДСЛ и ФЖЕЛ на момент включения в исследование и через 5 лет 

в динамической когорте больных и внутри каждой группы 

 
Параметры Коэффициент Спирмена 

на момент включения 

Коэффициент Спирмена 

через 5 лет 

СОЭ — ДСЛ (n = 77) R = –0,43 (p < 0,05) R = –0,17 (p > 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = –0,66 (p < 0,05) R = –0,26 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = –0,39 (p < 0,05) R = –0,01 (p > 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = –0,24 (p > 0,05) R = –0,16 (p > 0,05) 

СОЭ — ФЖЕЛ (n = 77) R = –0,064 (p > 0,05) R = –0,11 (p > 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = –0,01 (p > 0,05) R = –0,48 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = 0,1 (p > 0,05) R = –0,08 (p > 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = –0,09 (p > 0,05) R = 0,26 (p > 0,05) 

 

Примечание: курсивом выделены достоверные различия. 
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3.6.2. Сопоставление маркеров воспаления с суммарным индексом тяжести 

и индексом активности в группах с разной динамикой интерстициального 

поражения легких 

 

Мы провели оценку взаимосвязи СИТ и ИА с данными лабораторными 

показателями (таблица 40).  

 

Таблица 40 

Взаимосвязь показателей лабораторной активности вчСРБ и СОЭ 

с суммарным индексом тяжести и индексом активности в динамике 
 

Параметры Коэффициент Спирмена 

На момент включения 

Коэффициент Спирмена 

Через 5 лет 

вчСРБ — СИТ (n = 77) R = 0,3 (p < 0,05) R = 0,47 (p < 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = 0,87 (p < 0,05) R = 0,27 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = 0,17 (p > 0,05) R = 0,42 (p < 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = 0,45 (p > 0,05) R = 0,78 (p < 0,05) 

вчСРБ — ИА (n = 77) R = 0,16 (p > 0,05) R = 0,58 (p < 0,0001) 

1-я группа (n = 16) R = 0,59 (p > 0,05) R = 0,59 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = 0,004 (p > 0,05) R = 0,46 (p < 0,01) 

3-я группа (n = 22) R = 0,37 (p > 0,05) R = 0,77 (p < 0,001) 

CОЭ — СИТ (n = 77) R = 0,22 (p < 0,05) R = 0,08 (p > 0,05) 

1-я группа (n = 16) R = –0,13 (p > 0,05) R = –0,17 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = 0,43 (p < 0,05) R = 0,007 (p > 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = 0,12 (p > 0,05) R = 0,1 (p > 0,05) 

СОЭ — ИА (n = 77) R = 0,24 (p < 0,05) R = 0,309 (p < 0,01) 

1-я группа (n = 16) R = 0,23 (p > 0,05) R = 0,02 (p > 0,05) 

2-я группа (n = 39) R = 0,34 (p < 0,05) R = 0,29 (p > 0,05) 

3-я группа (n = 22) R = 0,002 (p > 0,05) R = 0,296 (p > 0,05) 

 

Примечание: курсивом выделены достоверные различия. 

 

Уровень корреляции вчСРБ с СИТ и ИА выше, чем с показателем СОЭ. 

Высокочувствительный СРБ коррелировал с вышеописанными индексами в 

динамике через 5 лет во всей когорте больных, в группах с более выраженным ИПЛ 

(2-я и 3-я группы). В то время как показатели СОЭ коррелировали с индексами 

лучше только на момент включения в исследование. Таким образом, вчСРБ 

коррелирует с показателями ФЛТ, СИТ и ИА лучше, чем показатель СОЭ. 
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3.7. Терапия 

 

На момент включения в исследование из 83 больных прошедших пятилетнюю 

динамику 60 (73%) получали глюкокортикоиды (ГК), через 5 лет количество 

больных увеличилось до 76 (91%). Средняя доза ГК на момент включения составила 

7,16 ± 7,1 мг (МЕ 5 [0; 10]) и практически не изменилась за 5 лет 7,19 ± 4,62 (Мe 7,5 

[5; 10]), длительность лечения ГК составила 7,4 ± 5,2 лет, максимальная суточная 

доза составила 16,6 ± 14 мг. Средние дозы, длительность и максимальная суточная 

доза ГК для больных в каждой группе представлены в таблице 41. 

 

Таблица 41 

Средние дозы ГК исходно и через 5 лет, а также максимальная суточная доза 

и длительность их приема, для каждой группы 
 

Группы ГК исходно ГК через 5 лет Длительность 

приема ГК 

Максимальная 

суточная доза 

1-я группа (М±δ) 6,4 ± 5,2 8 ± 3,9 5,6 ± 2,6 15,1 ± 11 

2-я группа (М±δ) 
МЕ [25; 75 ‰] 

6,7 ± 8,1 

10 [5; 10] 

7,3 ± 5,3 8 ± 5,7 16,1 ± 12,4 

3-я группа (М±δ) 8,4 ± 6,2 7,8 ± 4,2 8,6 ± 5,8 15,9 ± 10,6 

 

В динамике через 5 лет средние дозы ГК выросли во всех группах, кроме  

3-й, а в 1-й группе средняя доза ГК стала выше, чем во 2-й и 3-й группах. 

Максимальная суточная доза ГК во всех трех группах не различалась. Самая 

небольшая длительность приема ГК наблюдалась в 1-й группе, однако достоверных 

различий между группами найдено не было. В подгруппе с ФЖЕЛ < 80% среднее 

количество ГК исходно составило 12,5 ± 7,0 мг, что было достоверно выше, чем  

в 1-й и 2-й группах: 6,4 ± 5,2 мг (р < 0,05) и 6,7 ± 8,1 мг Me 10 [5; 10] (р < 0,05) 

соответственно. Через 5 лет среднее количество ГК составило 8,75 ± 4,4 мг, 

длительность приема — 9,9 ± 3,8 лет, достоверных различий с группами найдено не 

было. Однако максимальная суточная доза ГК была достоверно выше в подгруппе 

(23,7 ± 12,7 мг) по сравнению с 1-й и 2-й группами: 15,1 ± 11мг (р < 0,05) и 

16,1 ± 12,4мг (р < 0,05) соответственно. Больные в подгруппе получали более 

высокие дозы ГК исходно. 

В процессе работы были проведены корреляции доз ГК с показателями ФЛТ, 

а именно ФЖЕЛ и ДСЛ, данные представлены в таблице 42. 
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Таблица 42 

Корреляция по Спирмену показателей ФЖЕЛ и ДСЛ с дозами ГК  

во всей когорте больных и каждой группе в отдельности в динамике 
 

Параметры Spearman rank R 

На момент включения 

Spearman rank R 

Через 5 лет 

ГК — ФЖЕЛ (n = 77) R = –0,28 (p < 0,05) R = –0,32 (p < 0,05) 

Группа 1 (n = 16) R = – 0,06 (p > 0,05) R = –0,54 (p < 0,05) 

Группа 2 (n = 39) R = –0,39 (p < 0,05) R = –0,53 (p < 0,05) 

Группа 3 (n = 22) R = –0,25 (p > 0,05) R = 0,27 (p > 0,05) 

ГК — ДСЛ (n = 77) R = — 0,34 (p < 0,05) R = — 0,12 (p > 0,05) 

Группа 1 (n = 16) R = 0,08 (p > 0,05) R = –0,003 (p > 0,05) 

Группа 2 (n = 39) R = –0,41 (p < 0,05) R = –0,1 (p > 0,05) 

Группа 3 (n = 22) R = –0,4 (p > 0,05) R = –0,14 (p > 0,05) 
 

Примечание: курсивом выделена достоверная обратная корреляция.  
 

Доза ГК обратно коррелировала с данными ФЖЕЛ исходно и через 5 лет во всей 

когорте больных, также была получена достоверная обратная корреляция в 1-й и 2-й 

группах в динамике через 5 лет. С ДСЛ дозы ГК обратно коррелировали во всей когорте 

больных и во 2-й группе только на момент включения в исследование, в динамике 

никаких корреляций не выявлено. Длительность приема ГК обратно коррелировала с 

показателями ФЖЕЛ и ДСЛ во всей когорте больных R = –0,22 (p < 0,05) и R = –0,29 

(p < 0,05) соответственно, однако внутри групп корреляций не найдено.  

Как исходно, так и в динамике доза ГК была выше у больных с диффузной 

(8,55 ± 7,6 мг и 8,1 ± 4 мг), чем с лимитированной формой (6,35 ± 6,8 мг, Ме: 0 мг [5; 10] 

и 7,5 ± 4,9 мг) соответственно, однако достоверных различий найдено не было. Доза ГК 

у больных с лимитированной формой ССД незначительно выросла за 5 лет (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Средние дозы ГК в динамике у больных  

с диффузной и лимитированной формой ССД во всей когорте больных 

Диффузная форма ССД Лимитированная форма 
ССД

8,55

6,35

8,1
7,5

1 точка через 5 лет.
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Средние дозы ГК практически не менялись за период наблюдения. В начале 

исследования и через 5 лет доза ГК обратно коррелировала с данными ФЖЕЛ во 

всей когорте больных, а через 5 лет только в 1-й и 2-й группах. 

В настоящее время единственным иммуносупрессивным препаратом, 

рекомендованным EULAR для лечения ИПЛ, является циклофосфан (ЦФ) [115], но 

несмотря на то что данный препарат при ИПЛ используется более 15 лет, имеется 

лишь небольшое количество работ, направленных на оценку его эффективности и 

доказавших его стабилизирующее влияние на течение ИПЛ [206, 98]. 

На момент включения в исследование из всей когорты только 16 больных 

(19,2%) получали лечение ЦФ (Ме 11,5 г [6,4; 21]), доза ЦФ за 5 лет выросла до 28 г 

(32,5%) (Ме 12,3 г [2,5; 22,5]). Распределение больных, получающих ЦФ, в каждой 

группе в динамике представлено в таблице 43. 

 

Таблица 43 

Количество больных, получающих ЦФ, и его доза в каждой группе в динамике 
 

Группы ЦФ на момент включения (n = 16) ЦФ через 5 лет (n = 28) 

1-я группа  12 ± 0 (n = 2) (12,5%) 13,25 ± 8,5 (n = 4) (25%) 

2-я группа  16,3 ± 16,4 (n = 7) (18%) 

Ме 11 [3,2; 32] 

16,2 ± 19,5 (n = 12) (31%) 

Ме 4,4 [1,4; 32] 

3-я группа  18,6 ± 20,7 (n = 7) (32%) 

Ме 9 [7,2; 24] 

18,1 ± 22,3 (n = 12) (55%) 

Ме 12,9 [5,1; 21,6] 

 

В выделенной подгруппе с ФЖЕЛ < 80% количество больных, получавших 

ЦФ, его средние дозы исходно и через 5 лет составили n = 6 (75%) Me 13,5 г [9; 24] 

и n = 7 (87,5%) Me 12,9 г [5,1; 21,6] соответственно. Процент больных, принимавших 

ЦФ, был достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах как исходно (p = 0,003 и 

p = 0,004), так и через 5 лет (p = 0,001 и p = 0,003) соответственно.  

 

 

3.8. Формула прогноза заболевания 

 

Дискриминантный анализ проводился в группе из 58 человек, выбранных из 

динамической группы больных с помощью метода пошагового дискриминантного 
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анализа. Была получена функция классификации, которая включала показатели, 

представленные в таблице 44. 

Таблица 44 

Классификационная функция определения прогноза заболевания 
 

Параметры Коэффициенты функции классификации 

Отрицательная 

динамика заболевания 

Положительная 

динамика заболевания 

или его стабилизация 

Наличие «матового стекла»* 18,3731 15,2332 

Активность EScSG (конец исследования) 3,5040 2,7982 

ФЖЕЛ (конец исследования)** 5,1298 6,4555 

Максимальная суточная доза ГК –0,1156 –0,0158 

Гамма-глобулины 1,1504 1,0140 

ЦФ на момент включения*** 5,1298 4,0636 

ДСЛ (промежуточная точка)**** 3,7780 4,8030 

≥ –5,8 const –32,3786 –26,5632 
 

Примечание: *наличие матового стекла выражается в цифровом эквиваленте: 1 — 

отсутствие «матового стекла»; 2 — наличие «матового стекла» (показатели 1 или 2 подставляются 

в формулу); ** ФЖЕЛ отображается в цифровом эквиваленте: показатели ФЖЕЛ до 75 

соответствуют 0, менее 75 соответствуют 1, показатели 0 или 1 подставляются в формулу; 

*** ЦФ: отсутствие лечения ЦФ на момент осмотра соответствует 0, а лечение ЦФ соответствует 

1 (показатели 0 или 1 подставляются в формулу); **** ДСЛ: значения до 52 соответствуют 0, а 

более 52 соответствуют 1 (в формулу подставляются также показатели 0 или 1). 

 

На основании проведенного анализа была выведена формула, по результатам 

которой можно предварительно судить о прогнозе заболевания: 

3,14 × матовое стекло + 0,70 × активность Валентини (на момент осмотра) – 1,326 ×  

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

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

Значения формулы до 5,8 соответствуют благоприятному прогнозу или 

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

неблагоприятному прогнозу. Точность формулы для неблагоприятного прогноза 

составила 60%, в то время как для благоприятного прогноза или стабилизации 

состояния — 84%, общая точность формулы составила 78%. Чувствительность 

формулы — 86%, а специфичность — 56%. Следовательно, данная формула больше 

подходит для выявления стабилизации процесса или улучшения состояния, чем для 
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оценки плохого прогноза. Также для оценки чувствительности и специфичности 

формулы был проведен ROC-анализ, представленный на рис. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. ROC-кривая для оценки чувствительности и специфичности формулы 

 

Для точки разделения 4,7 чувствительность составила 65%, специфичность — 

67%. Таким образом, были получены три области различного прогноза, которые 

представлены на рисунке 25. 

 

 

 

 

Рис. 25. Области различного прогноза для больных ССД 

 

В работе были высчитаны средние значения дискриминантной функции для 

каждой группы. Данные представлены в таблице 45. 

 

Таблица 45 

Средние значения дискриминантной функции для каждой группы 
 

Группы n Средние значения 

1-я группа «положительная динамика ИПЛ» 13 3,6 ± 1,3* 

2-я группа «ИПЛ без динамики» 30 4,7 ± 1,4** 

3-я группа «отрицательная динамика ИПЛ» 15 6,7 ± 2,5*, ** 
 

Примечание: *, ** р < 0,001. 
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Как видно из таблицы 45, самые низкие значения были в 1-й группе, 2-я группа 

вошла в интервал от 4,7 до 5,8, а 3-я группа попала в интервал плохого прогноза, 

также в 3-й группе значения были достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах.  

 

 

3.9. Сравнительная характеристика современных шкал оценки поражения 

легких по данным компьютерной томографии 

 

Сравнительная характеристика современных шкал (J. H. Warrick, A. U. Wells 

и E. A. Kazerooni) оценки поражения легких проводилась на 12 больных (24 

сканограммы). Средний возраст отобранных больных составил 42 ± 13 лет, из них 

было 11 женщин. Диффузная форма болезни отмечена у семи и лимитированная — 

также у семи больных. Давность заболевания составила 8,5 ± 6,7 (от 1 года до 23 

лет). Эти шкалы оценивают как распространенность легочного процесса, так и 

характер рентгенологических изменений. 

Изучение протоколов позволило наглядно представить возможности 

сравнения итоговых оценок разными рентгенологами. В качестве примера приводим 

протокол оценки интерстициальных изменений в легких по методу А. Wells и 

соавторов (табл. 46). Аналогичным образом были составлены протоколы подсчета 

суммарных индексов по методикам, предложенным J. H. Warrik и соавторами и 

E. A. Kazeroni и соавторами для первого и второго исследования. 
 

Таблица 46 

Определение суммарного индекса по А. Wells у 12 больных по данным первого 

компьютерно-томографического исследования органов грудной клетки 
 

  

По представленным в таблице 46 данным наглядно видны существенные 

различия в оценках между рентгенологами в целом и между специалистами и 

экспертом. Эти различия в отдельных случаях весьма значительны, например, при 

Номер рентгенолога Номер больного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 — эксперт 6 7 6 17 9 6 10 4 6 11 10 14 

2  10 10 8 17 9 8 12 4 10 9 12 13 

3 8 13 14 28 15 14 21 11 10 13 10 17 

4  6 9 9 25 14 9 17 4 10 13 15 22 
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оценке больного № 7 и № 12. При использовании двух других рентгенологических 

индексов разночтения оказались еще более значительными. Значения суммарных 

индексов существенно различались между рентгенологами при оценке как исходных 

проявлений ИПЛ, так и изменений через год. Для определения надежности трех 

рентгенологических индексов для каждого из них проведен расчет коэффициента 

внутриклассовой корреляции ICC для оценок изменений в легких, полученных 

четырьмя рентгенологами с интервалом в 1 год (24 оценки). Сущность ICC 

заключается в количественном представлении сходства количественных оценок 

несколькими специалистами. При этом учитывается как совпадение самих значений, 

так и взаимоотношение оценок. То есть если коэффициент корреляции может дать 

значение, равное 1, свидетельствуя об абсолютной взаимосвязи признаков, то и в 

этой ситуации ICC может не достигать максимального значения при несовпадении 

оценок исследователей. Считается, что ICC менее 0,75 свидетельствует о 

ненадежности теста для применения оценочного метода. В таблице 47 представлен 

расчет коэффициента внутриклассовой корреляции ICC для оценок четырьмя 

специалистами рентгенограмм 12 больных с интервалом в 1 год (24 оценки) для 

шкал J. H. Warrick, A. U. Wells и E. A. Kazerooni. 
 

Таблица 47 

Значения коэффициента внутриклассовой корреляции ICC для изучаемых 

рентгенологических шкал 
 

Рентгенологический 

индекс 

ICC (Two-way random single measure, 

type consistency) 

[95% доверительный интервал] 

Коэффициент конкордации 

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 
 

Как видно из таблицы 47, только шкала, предложенная A. U. Wells и 

соавторами, превышает значение 0,75, вызывая наибольшее доверие со 

статистической точки зрения. Очевидна недостаточная надежность шкал, 

предложенных другими авторами.  

Нам представилось целесообразным более детально проанализировать 

разброс оценок рентгенологов между собой только для шкалы A. U. Wells и 

соавторов, так как она имела наилучшее значение ICC. Поэтому мы приводим 

результаты анализа с использованием этой шкалы. Попарное сопоставление оценок 
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эксперта с оценками трех рентгенологов одних и тех же изображений, полученных 

при первом исследовании, представлено ниже на рисунке 26.  
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Scatterplot (ForKENDALLconcordance.sta 44v*24c)
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Scatterplot (ForKENDALLconcordance.sta 44v*24c)
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Рис. 26. Графическое попарное сопоставление оценок рентгенологами  

одних и тех же снимков с использованием шкалы A. U. Wells 
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Из графиков видно, что наименьшая корреляция наблюдается в оценках между 

исследователями № 3 и № 2, № 3 и № 1 (коэффициент корреляции по Пирсону 

< 0,75). При исключении из оценки ICC исследователя № 3 ICC существенно 

увеличился, приняв значение 0,80 [0,67–0,91]. Таким образом, можно предположить, 

что сказывается фактор разброса в оценках специалиста № 3. 

Очевидно, только шкала A. U. Wells может быть использована для оценки 

ИПЛ по данным КТВР разными специалистами, так как она обладает достаточной 

надежностью, проявляющейся в согласованности оценок разных исследователей. 

Согласованность в определении прогрессии пневмофиброза за годовой период 

(увеличение значений индекса) между исследователями при применении шкалы, 

предложенной A. U. Wells и соавторами, оценивалась с использованием индекса 

Cohen`s kappa. Отметим, что этот индекс может использоваться только для 

попарного сравнения. Величина индекса показывает степень совпадения между 

экспертами оценок выраженности фиброза при первом и втором исследовании 

одного больного. Результаты приведены в таблице 48.  

 

Таблица 48 

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 – 

 

Как видно из таблицы, степень согласия между оценками экспертов крайне 

низка, в случае сравнения исследователя № 3 и № 1 даже наблюдается существенное 

противоречие. У остальных степень согласованности была слабой (Cohen`s kappa 

0,12) или удовлетворительной (0,47). Причиной низкой степени согласия отчасти 

могут быть незначительные изменения, связанные с медленным прогрессированием 

пневмофиброза за выбранный годовой интервал в данной когорте больных. В связи 

с этим оценка прогрессирования с использованием наиболее надежной из трех 

обсуждаемых шкал — шкалы A. U. Wells — не обладает достаточной точностью. Об 

этом свидетельствует отсутствие определенной динамики медианы значений в 

оценках экспертов (табл. 49, рис. 27). 



108 

 

 

Таблица 49 

Значения шкалы A. U. Wells, определенные исследователями  

при динамическом наблюдении* 
 

Номер 

исследователя 

Средняя Медиана Минимум Максимум Нижнее 

значение 

Верхнее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Эксперт исходно 

через год 

8,8 8,0 4,0 17,0 6,0 10,5 3,8 

8,4 8,0 4,0 16,0 6,0 10,5 3,6 

№ 2 исходно 

№ 2 через год 

10,2 10,0 4,0 17,0 8,5 12,0 3,2 

9,9 9,0 6,0 16,0 7,5 12,0 3,2 

№ 3 исходно 

№ 3 через год 

14,5 13,5 8,0 28,0 10,5 16,0 5,5 

13,7 14,0 6,0 19,0 11,5 17,0 3,8 

№ 4 исходно 

№ 4 через год 

12,7 11,5 4,0 25,0 9,0 16,0 6,3 

12,0 11,0 4,0 21,0 7,5 16,5 5,5 
 

Примечание: * число наблюдений во всех случаях — 12. 

Box Plot (KRUSKEL ForKENDALLconcordance.sta 16v*24c)

Median;  Box: 25%, 75%;  Whisker: Non-Outlier Min, Non-Outlier Max

 Wells1до
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26
 Wells1до:  KW-H(1;24) = 0,0858337065; p = 0,7695
 Wells2до:  KW-H(1;24) =  0,341043891; p = 0,5592
 Wells3до:  KW-H(1;24) = 0,0210068683; p = 0,8848
 Wells4до:  KW-H(1;24) = 0,0838803793; p = 0,7721

 

Примечание: вертикальные столбцы диаграммы соответствуют значениям счета, 

определенного каждым исследователем исходно и через год. 
 

Рис. 27. Динамика средних значений и медиан шкалы A. U. Wells  

четырех исследователей 

 

Учитывая проведенные нами исследования, можно сделать вывод, что 

методика с использованием шкалы A. U. Wells наиболее надежна для оценки 
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изменений, выявляемых на КТВР. Однако из всех описанных методов для годового 

динамического наблюдения не подошла ни одна методика.  

 

 

3.10. Характеристика и возможности ультразвукового исследования легких 

 

Ультразвуковое исследование легких всех больных проводилось по передней 

и задней поверхности грудной клетки (паравертебральным, подлопаточным и 

задним подмышечным линиям правой и левой половины грудной клетки), по 

протоколам 1 и 2 L. Gargani (приложение 3). Однако учитывая положение 

внутренних органов (сердца) и ультразвуковых зон видимости легкого протоколы 

L. Gargani (приложение 3) были изменены нами совместно с T. Barskova (Universita 

Degli Studi Firenze Dipartomento di Medicina Interna, Sezione di Reumatology) в 

процессе внедрения метода (протокол 3 и 4). Эти протоколы используются в 

настоящее время в НИИР им. В. А. Насоновой для ультразвуковой оценки легких.  
 

Протокол 3. Модифицированный протокол оценки количества легочных 

комет по переднебоковой поверхности грудной клетки (О. Б. Овсянникова) 
 

 

Протокол 4. Модифицированный протокол оценки количества легочных 

комет по задней поверхности грудной клетки (О. Б. Овсянникова) 
 

Левая сторона  Правая сторона 

Задняя 

подмышечная 

Линия 

лопатки 

Параверте-

бральная 

Параверте-

бральная 

Линия 

лопатки 

Задняя 

подмышечная 

   С7    

   Th1    

   Th2    

   Th3    

   Th4    

   Th5    

   Th6    

   Th7    
 

Примечание: в протоколах черным цветом выделены поля, которые не заполняются в 

исследовании. 

Правая сторона Межре-

берные 

промежутки 

Левая сторона 

средняя 

подмы-

шечная 

передняя 

подмы-

шечная 

средне-

ключи-

чная 

пара-

стер-

нальная 

пара-

стер-

нальная 

средне- 

ключич-

ная 

передняя 

подмы-

шечная 

средняя 

подмы-

шечная 

    2     

    3     

    4     

    5     



110 

 

 

3.10.1. Характеристика больных, которым проводилось ультразвуковое 

исследование и сопоставление данных с компьютерной томографией легких 

и функцией внешнего дыхания 

 

Из общей когорты больных 40 пациентам с ССД проводилось УЗИ легких. 

Данные УЗИ легких сопоставлялись с данными компьютерной томографии. Для 

оценки распространенности ИПЛ по данным компьютерной томографии 

использовалась схема N. Goh и соавторов (приложение 6а). На основании этой 

схемы больные были разделены на две группы, 1-я — с поражением легких более 

20%, куда вошло 12 больных; 2-я — с поражением менее 20% паренхимы легкого, 

28 больных. Средний возраст в 1-й и 2-й группе составил 46 ± 11 и 54 ± 11, а 

длительность заболевания — 10,5 ± 7,8 и 15,3 ± 10,83 соответственно, достоверных 

различий выявлено не было (р > 0,05).  

Счет УЗК в 1-й группе был достоверно выше, чем во 2-й группе (таблица 50). 

Эти результаты совпадают с данными других авторов [81, 37], показавших 

корреляцию между счетом УЗК и выраженностью фиброза, определявшейся 

визуально с помощью шкалы полуколичественной оценки, предложенной 

J. H. Warrick и соавторами [223]. 

 

Таблица 50 

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

 

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

 

В целом по группе счет УЗК обратно коррелировал с показателями ФЖЕЛ 

(R = –0,56, p = 0,0002) (рис. 28) и ДСЛ (R = –0,57, p = 0,0001) (рис. 29). Однако при 

сопоставлении счета УЗК, ФЖЕЛ и ДСЛ внутри каждой группы достоверных 

корреляций не выявлено, что, по-видимому, объясняется небольшим количеством 

больных. Таким образом, по результатам УЗИ можно не только оценить 

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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распространенность интерстициального процесса в легких, но и судить о 

выраженности функциональных нарушений у данного пациента.  

Scatterplot (Pulmonare 26v*40c)
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Рис. 28. Обратная корреляция ФЖЕЛ и количества УЗК  

(красная линия — линия прямой регрессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Обратная связь значений ДСЛ и количества УЗК 

(красная линия — линия прямой регрессии) 

 

Счет УЗК как в целом (n = 40), так и внутри 1-й и 2-й групп по задней 

поверхности грудной клетки был достоверно выше, чем по передней поверхности 

(табл. 51), что имеет большое значение для раннего выявления ИПЛ, так как оно 

типично локализуется в плащевых, базальных отделах легких [36, 202]. 

 

Scatterplot (Pulmonare 26v*40c)
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Таблица 51 

Сравнение средних значений счета УЗК по передней и задней поверхность 

грудной клетки (M ± δ) 
 

Показатели Передняя поверхность 

грудной клетки 

Задняя поверхность 

грудной клетки 

Счет УЗК в целом по группе (n = 40) 20,8 ± 25,87* 37,8 ± 30,78* 

Счет УЗК в 1-й группе (n = 12) 27,69 ± 28,7* 61,4 ± 26,63* 

Счет УЗК во 2-й группе (n = 28) 7,35 ± 8,5* 26,67 ± 26,9* 
 

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

 

Таким образом, при суммации среднего счета УЗК для разных групп счет УЗК 

до 30 ассоциируется с хорошим течением, а ≥ 30 с более тяжелым 

склеродермического ИПЛ. 

 

3.10.2. Оценка воспроизводимости, чувствительности и специфичности метода 

ультразвукового исследования легких 

 

Для оценки УЗИ легких была создана группа из 60 больных с ССД и группа 

контроля практически здоровых людей без системных заболеваний соединительной 

ткани (n = 30). Их сравнительная характеристика представлена в таблице 52. 

 

Таблица 52 

Сравнительная характеристика групп контроля и больных с ССД 
 

Характеристика больных Группа больных с ССД (n = 60) Группа контроля (n = 30) 

Пол, n (%): 

- мужчины 

- женщины  

 

3 (5%) 

57 (95%) 

 

4 (13%) 

26 (87%) 

Средний возраст больных, M ± δ 49,8 ± 13,3 51,4 ± 15,4 

Клиническая форма, n (%) 

- диффузная 

- лимитированная 

 

26 (43%) 

34 (57%) 

 

– 

– 
 

Примечание: p > 0,05. 
 

Для оценки воспроизводимости метода УЗИ легких проводилось двумя 

независимыми исследователями 60 пациентам (трое мужчин) из общей когорты 

больных, средний возраст больных — 49,8 ± 13,3 лет. Их клиническая и 

сравнительная характеристика представлена в таблице 13.  
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Оба исследователя получили сходные результаты, представленные в таблице 

53. Среднее число УЗК у обоих исследователей существенно не различалось.  

 

Таблица 53 

Оценка числа УЗК двумя исследователями (M ± δ) 
 

Показатели Исследователь 1 Исследователь 2 

Общее число УЗК 58,7 ± 52* 66,9 ± 56* 

Среднее количество УЗК по ППГК* 20,8 ± 26* 23,7 ± 23,7* 

Среднее количество УЗК по ЗПГК* 37,8 ± 31* 43 ± 33* 

 

Примечание: * p > 0,05; ППГК — передняя поверхность грудной клетки; ЗПГК — задняя 

поверхность грудной клетки. 

 

Для оценки согласованности мнений двух независимых исследователей был 

использован коэффициент конкордации Кендалла и Спирмена (рис. 30), который 

показал, что различия мнений экспертов в данном случае были незначительными 

(табл. 54).  

 

Таблица 54 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла 

 
Коэффициенты конкордации Спирмен Кендалл 

Передняя поверхность грудной клетки 0,845 0,686 

Задняя поверхность грудной клетки 0,921 0,757 

Общий счет УЗК 0,944 0,805 

 
Примечание: P < 0,001. 
 

С помощью критерия Уилкоксона мы сопоставили значения 60 полей 

протокола у 60 пациентов. Достоверно значимые результаты были выявлены в 34 

полях, из них по передней поверхности грудной клетки 15 из 26 и по задней 

поверхности грудной клетки 19 из 34, также в двух полях УЗК не были 

зарегистрированы обоими исследователями у всех 60 пациентов, поэтому данные 

поля не вошли в счет (тест по Уилкоксону, р < 0,25).  
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Диаграмма рассеивания, согласованность мнений дву х исследователей

Гистограмма рассеивания 

        2 исследователя

Гистограмма рассеивания 

  1 исследователя

 

 

Рис. 30. Согласованность мнения двух исследователей 

(красная линия — линия прямой регрессии) 

 

Для оценки чувствительности и специфичности метода УЗИ легких была 

сформирована группа контроля, которая включала 30 человек без системного 

заболевания (шесть мужчин), средний возраст здоровой группы составил 51,3 ± 15,4 

года. Группа контроля по возрасту и гендерному составу не отличалась от основной 

группы из 60 человек, проведен ROC-анализ ультразвуковых протоколов, данные 

представлены на рисунке 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           а      б     в 

 

Рис. 31. ROC-анализ протоколов ультразвукового сканирования грудной клетки:  

а — протокол передней поверхности грудной клетки; б — протокол задней 

поверхности грудной клетки; в — общая оценка протокола ультразвукового 

сканирования грудной клетки 
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Таблица 55 

Информативность УЗИ при исследовании легких 

 
Зоны исследования Точка 

разделения 

Чувствительность Специфичность Общая 

точность 

Передняя 

поверхность грудной 

клетки 

4,5 67% 97% 86% 

Задняя поверхность 

грудной клетки 

13,5 77% 93% 92% 

Общая оценка 

грудной клетки 

14,5 80% 97% 92% 

 

Как видно из представленных данных (табл. 55), самая низкая 

чувствительность метода выявлена при оценке протокола по передней поверхности 

грудной клетки, а самая высокая чувствительность, специфичность и общая 

точность выявлена для общей оценки грудной клетки. Значения чувствительности, 

специфичности и общей точности протокола задней поверхности грудной клетки 

приближаются к оценке общего количества УЗК.  

Воспроизводимость метода, а также его чувствительность и специфичность 

дают нам возможность использовать его для первичной оценки поражения легких.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В данном исследовании был проведен анализ результатов комплексного 

обследования больных, произведена оценка взаимосвязи ИПЛ с тяжестью 

заболевания, его активностью и различными проявлениями ССД. Среди пациентов, 

включенных в исследование, преобладали женщины, форма болезни в 69% случаев 

была лимитированная, средний возраст всех больных на момент включения 

составил 46 ± 13 лет, что соответствует типичной картине ССД по данным 

литературы [226, 187, 28, 129]. Давность заболевания и длительность наблюдения 

составили 7,4 ± 6,8 года и 59 ± 12 месяцев соответственно. Основным предметом 

интереса было изучение динамических изменений поражения легких по данным 

КТВР.  

Проведенная работа основана на изучении динамических изменений 

клинической картины у больных ССД с разной степенью выраженности поражения 

легких по данным КТВР. В мире проводилось не так много исследований, в которых 

оценивалась длительная динамика ИПЛ при ССД в большой когорте больных, 

практически все работы в данной области были направлены на выявление 

предикторов прогрессирования ССД [187, 150, 99]. В 2013 г. вышла работа 

О. А. Moore и соавторов [142], в которой на материале 172 больных, наблюдавшихся 

в среднем 3,5 года, для динамической оценки ИПЛ использовались данные КТВР. 

Авторы показали, что при распространенности ИПЛ более 20% объема легких (на 

момент включения в исследование) в три раза чаще регистрировалось 

прогрессирование и смерть больных по сравнению с больными, объем поражения 

легких которых был менее 20%. Таким образом, такая простая система оценки ИПЛ 

по данным КТВР (предложенная N. Goh и соавторами [84]) имеет прогностическое 

значение для больных ССД. Учитывая ее хорошую межоператорскую 

воспроизводимость [142], она может шире использоваться в исследованиях. В связи 

с небольшим количеством работ по данному вопросу длительная динамическая 
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оценка больных ССД с помощью КТВР остается актуальной и перспективной для 

выявления предикторов прогноза и характера течения заболевания.  

По данным проведенного нами исследования, основными и наиболее часто 

встречающимися КТВР-признаками ИПЛ при ССД являются ретикулярные 

изменения, тракционные бронхоэктазы, «матовое стекло» и «сотовое легкое», 

аналогичные изменения описаны и другими авторами и являются характерными для 

ИПЛ разной этиологической принадлежности [48, 49, 110, 17]. В нашем 

исследовании при сравнении рентгенологической картины легких при включении 

(первая точка) и окончании (третья точка) по заключению рентгенолога, 

оценивающего все снимки в течение исследования, только в 21% отмечалась 

положительная динамика (1-я группа), у половины больных (50%) 

рентгенологическая картина существенно не изменилась (2-я группа), у 1/3 больных 

(29%) наблюдалась отрицательная динамика (3-я группа). Из 3-й группы с помощью 

ФЛТ была выделена подгруппа с самыми низкими показателями ФЖЕЛ и ДСЛ, в 

которую вошли восемь больных. Они составили 10% от общей динамической 

когорты больных. Положительная динамика по данным КТВР в основном 

проявлялась исчезновением «матового стекла», на месте которого оставались 

ретикулярные изменения разной степени выраженности. Отрицательная динамика 

ИПЛ по данным КТВР сопровождалась нарастанием смешанных («сотовое легкое», 

«матовое стекло»), а также в меньшей степени ретикулярных изменений. Из 

внепаренхиматозных изменений наиболее часто было зарегистрировано утолщение 

плевры без плеврального выпота. Поражение плевры было выявлено в 17 случаях 

(22%), из них 14 случаев — в 3-й группе (с отрицательной динамикой), что составило 

63% внутри группы. Нарастание ретикулярного компонента более чем в 80% 

выявлено во 2-й и 3-й группах. Нарастание грубых фиброзных изменений (по типу 

«сотового легкого») было выявлено в 39%, а смешанных изменений — в 35% 

случаев, и встречалось достоверно чаще в 3-й группе.  

По данным D. Strollo и J. Goldin, изменения по типу «сотового легкого» 

встречались у пациентов со склеродермическим ИПЛ (от 11 до 37% случаев), а в 

исследованиях бразильских ученых A. J. Lopes и A. B. Arevedo и соавторов «сотовое 
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легкое» выявлялось в 48,6 и 56% соответственно [129, 199, 34]. Изначально роль 

симптома «матового стекла» как индикатора воспалительного процесса при 

интерстициальных болезнях подтверждалась многими исследователями [206, 2, 198, 

171]. Однако в дальнейшем данное утверждение стало подвергаться сомнениям. Так, 

в длительном исследовании R. M. Shah и соавторов, проведенном на 41 пациенте с 

ССД, симптом «матового стекла» был выявлен в 2/3 случаях на момент включения. 

Через 2 года симптом регрессировал и выявлялся только в 5% случаев, вне 

зависимости от проводимой терапии, поэтому его роль как предиктора маркера 

активности не подтвердилась. В этой же работе выявленные ретикулярные 

изменения оставались без динамики и уменьшались только у небольшого 

количества пациентов [182]. В проведенной нами работе в начале исследования 

симптом «матового стекла» был выявлен у 16 пациентов (21%) а через 5 лет — 

только у 11 (14%), из них семь пациентов вошли в 3-ю группу, что составило 32%, 

т. е. симптом «матового стекла» регрессировал на 7% за 5 лет. Это может 

свидетельствовать в небольшом проценте случаев об обратимости данного процесса 

в виде его полного исчезновения или перехода в ретикулярные изменения разной 

выраженности или фиброз. В длительном исследовании S. R. Desai и соавторов 

симптом «матового стекла» чаще замещался ретикулярными изменениями [66], а в 

работе D. Launay и соавторов изолированное «матовое стекло» замещалось 

«сотовым легким» или микроформацией «сотового легкого», и/или бронхоэктазами 

или бронхиолэктазами [121].  

При сравнении выделенных групп по клинико-лабораторным параметрам мы 

получили достоверные различия только в возрасте больных на момент включения. 

Больные в 1-й группе оказались достоверно моложе больных в других группах. 

Лимитированная форма ССД превалировала во всех трех группах и встречалась 

достоверно чаще, чем диффузная форма, но наименьшее число больных с 

диффузной формой ССД было выявлено в 1-й группе. Таким образом, 

лимитированная форма заболевания и молодой возраст больных ассоциировались с 

положительной динамикой ИПЛ. В литературе также описываются исследования, 

направленные на ранее выявление ССД [183, 32]. 
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В каждой группе мы сравнивали движение основных параметров ССД, таких 

как жалобы на работу легких, сердечно-сосудистой системы, ее клинической 

картины, ФЛТ, для выявления факторов риска прогрессирования ИПЛ. Клиническая 

картина ИПЛ не отличается специфичностью, но является важной составной частью 

диагностики поражения легких. Одышка остается одной из самых важных жалоб 

при ИПЛ у больных с ССД. По данным литературы, в начале заболевания одышка 

выявлялась в 20% у больных с ССД и в 70% у больных с ИПЛ и ССД [44]. При 

динамическом обследовании жалобы на одышку у больных с ИПЛ за 5 лет выросли 

с 73 до 86%. Как и в работе М. K. Ninaber и соавторов [151], мы показали, что одышка 

может быть симптомом прогрессирования ССД, она достоверно чаще встречалась в 

группах с отрицательной динамикой и более тяжелым течением ИПЛ, чем в группе 

с положительной динамикой ИПЛ, также самый тяжелый класс одышки по NYHA 

был зарегистрирован в 3-й группе, в динамике через 5 лет. Количество больных с 

жалобами на кашель практически не менялось за 5 лет как во всей когорте больных 

(36 и 31% соответственно), так и в каждой группе в отдельности. Однако кашель 

достоверно чаще выявлялся в группе с отрицательной динамикой. Таким образом, 

кашель может быть свидетельством более тяжелого процесса в легких, что 

подтверждается и другими авторами [17, 144].  

В работе A. Kahan и соавторов оценивалось поражение сердца при ССД, было 

выявлено, что первичные признаки поражения сердца могут наблюдаться задолго до 

появления таких признаков, как кардиопатия, перикардиты или нарушение 

проводимости сердца [107]. В нашей когорте больных нарушение проводимости 

сердца достоверно уменьшилось в динамике, а также в 1-й и 2-й группах и только в 

3-й группе оно имело тенденцию к увеличению. В 3-й группе выросло количество 

жалоб пациентов на работу сердца (кардиалгий и перебоев) по сравнению с 1-й и  

2-й группами. Таким образом, поражение сердца может быть предиктором плохого 

прогноза. Этот факт подтверждается работой V. Noordegraaf, в которой поражение 

сердца у больных с ССД ухудшает прогноз заболевания. Этиология поражения 

сердца может быть связана с отложением коллагена, из-за чего нарушается 
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сократимость миокарда, что может приводить к ишемии или коронарной 

недостаточности [221]. 

Наряду с ИПЛ характерным легочным осложнением ССД является ЛГ. При 

изучении ИПЛ нужно понимать закономерности развития этих двух процессов в 

легких. Легочная гипертензия может быть обусловлена интерстициальным 

фиброзом (вторичная ЛГ) или изолированными пролиферативными изменениями 

сосудистой стенки (васкулит) при отсутствии значимых изменений паренхимы. 

Легочную гипертензию определяют как повышение СДЛА более 25 мм рт. ст. в 

состоянии покоя или более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке, давление 

заклинивания легочной артерии при этом не должно превышать 15 мм рт. ст., а 

сердечный индекс должен быть нормальным или сниженным. Распространенность 

ЛГ при ССД варьирует от 9 до 65%, это связано с разными методами диагностики. 

Только катетеризация правых отделов является золотым стандартом верификации 

ЛГ [79], однако эхокардиография с применением доплеровской техники является 

универсальным неинвазивным методом выявления ЛГ. Уровень давления в 

легочной артерии более 45 мм рт. ст., который определяется по данным 

эхокардиографии, считался диагностическим в плане ЛГ [64]. 

По данным ретроспективного исследования D. Launay и соавторов, 

проведенного в когорте из 197 пациентов с ССД, ЛГ была обнаружена у 12 

пациентов из 67 (17,9%) без ИПЛ и у 24 из 110 пациентов (21,8%) с ИПЛ [122]. А в 

работе S. Trad и соавторов, в которой изучалась когорта из 86 больных, ЛГ 

зарегистрирована у 18 больных (21%), ИПЛ — у 52 больных (60%), вторичная ЛГ, 

ассоциированная с ИПЛ, выявлена у 15 больных (17%) [212]. В изучаемой нами 

когорте больных вторичная ЛГ, обусловленная интерстициальным фиброзом, на 

момент включения верифицирована у трех (4%), а через 5 лет обследования — у 

девяти (11%) больных. Средние значения СДЛА в каждой группе были 

нормальные — до 35 мм рт. ст., кроме 3-й группы и подгруппы, их значения были 

равны 36 и 45 мм рт. ст. соответственно, что было достоверно выше, чем в 1-й и 2-й 

группах. Максимальные цифры ЛГ через 5 лет наблюдения достигли 58 мм рт. ст. и 

зарегистрированы в подгруппе с самыми низкими показателями функции внешнего 
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дыхания и тяжелым ИПЛ. В данной когорте больных СДЛА не превышало 

60 мм рт. ст., однако более тяжелое ИПЛ ассоциировалось с повышенным уровнем 

давления на легочную артерию. По данным B. Chang и соавторов, у больных с ИПЛ 

и вторичной ЛГ трехлетний уровень выживаемости составил 39% по сравнению с 

64% у больных только с ИПЛ [54], а по данным S. Тrad и соавторов пятилетний 

уровень выживаемости выше у пациентов с ИПЛ без ЛГ [212].  

С помощью КТВР можно выявить не только поражение легких, но и 

расширение пищевода, содержащего жидкость, газ или остатки еды, 

развивающегося в результате эзофагеального рефлюкса у больных с ССД. 

Склеродермическое поражение пищеварительного тракта встречается более чем у 

90% пациентов, а фиброз и атрофия могут быть результатом нарушения его 

моторики. Вовлечение пищевода часто начинается рано и бессимптомно у больных 

ССД. Бессимптомное расширение пищевода и нарушение его моторики встречается 

более чем в 80% случаев [118]. В проведенной работе расширение пищевода по 

данным КТВР было выявлено у 24 пациентов (30%) в третьей точке исследования. 

Особую ценность представляет определение факторов плохого прогноза ССД. 

В работе А. Soare [187] оценивался уровень выживаемости и факторов 

неблагоприятного прогноза, одним из которых стал фактор наличия дигитальных 

язв. Дигитальные язвы часто встречаются у пациентов с лимитированной формой 

ССД, они являются причиной ограничения двигательной функции, боли (особенно 

при присоединении инфекции), деформации пальцев и остеомиелита [23]. Разные 

исследования подтверждают, что количество больных ССД с активными 

дигитальными язвочками и или дигитальными язвами в анамнезе варьирует от 15 до 

35% [232, 167]. Такой разброс данных может зависеть от разницы в методах 

обследования или дизайна исследований [62, 55]. В нашей работе на момент 

включения в исследование 25% больных имели дигитальные рубчики, язвочки или 

некрозы, в динамике через 5 лет количество таких больных достоверно увеличилось 

до 35%. Количество больных с ДИ увеличивалось во 2-й и 3-й группах. Мы сравнили 

динамику показателей ДСЛ и ФЖЕЛ у больных с ДИ и без нее во всей когорте 

больных и в группах с разным течением ИПЛ. Показатели ФЖЕЛ достоверно 
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возрастали у больных без ДИ во всей когорте больных и в 1-й и 2-й группах. В 

динамике через 5 лет в 3-й группе у больных с наличием ДИ было выявлено 

клинически значимое снижение показателей ФЖЕЛ, а в 1-й группе — клинически 

значимое снижение ДСЛ. Таким образом, наличие или появление ДИ может быть 

косвенным эквивалентом отрицательной динамики ИПЛ у больных с ССД и может 

являться признаком плохого прогноза, что подтверждается работой А. Soare [187]. 

Полученные нами данные также подтверждаются работой S. Khimdas, в которой 

дигитальные язвы достоверно ассоциировались с наличием ИПЛ, повышенным 

кожным счетом, с антителами к топоизомеразе I, с лимитированной и диффузной 

формой ССД и низкими показателями ДСЛ, а также вовлечением пищевода только 

у больных с диффузной формой ССД [113].  

Проблема активности и тяжести ССД связана со стандартизацией 

обследования и важна для выбора лечения, а также контроля уже проводимого 

лечения. У ССД нет четких периодов обострения и ремиссии, поэтому клинически 

очень сложно разграничить потенциально обратимые воспалительные изменения, 

определяющие активность ССД от необратимых фиброзных, характеризующих 

тяжесть болезни, так как они порой имеют однотипную клиническую картину. В 

российской когорте пациентов с ССД ИА был апробирован в 2013 г. В 

проспективное 12-месячное исследование было включено 90 больных ССД, в том 

числе восемь мужчин. У 57 пациентов была лимитированная, у 23 — диффузная и у 

10 — перекрестная форма заболевания. В этой группе изменение индекса за 1 год 

наблюдения достоверно отражало клинический статус пациента как по оценке врача, 

так и по объективным данным. Таким образом, ИА оказался чувствительным 

показателем для оценки динамики статуса больных за год: сохранение высоких 

значений ИА сопровождалось прогрессированием патологического процесса, 

нарастанием клинической симптоматики [16]. В нашей работе среднее значение ИА 

для всей когорты больных на момент включения было невысоким и не превышало 

3 баллов. Через 5 лет значения ИА у больных с положительной динамикой ИПЛ и 

без динамики оставались низкими, только в группе с отрицательной динамикой 

достоверно увеличились и заболевание оценивалось как активное. Эти данные 
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имеют значение для оценки эффективности проводимой терапии и своевременной 

ее коррекции. Выявление активности на ранней стадии заболевания является 

неблагоприятным прогностическим фактором. В работе S. Vettori и соавторов 

пятилетняя выживаемость больных ССД выше при ИА < 3 (96,6%), при ИА от 3 до 

5 она составила 92%, а при ИА > 5 — 83,1% [218]. Индекс активности широко 

используется в работах последних лет. Так, A. Lanteri и соавторы исследовали 

сывороточный уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов у пациентов с 

ССД и его корреляции с активностью заболевания, используя индексы активности и 

тяжести [119]. M. B. Budulgan и cоавторы оценивали взаимосвязь уровня 

сывороточного лептина с активностью ССД, а А. Olewicz-Gawlik и соавторы — 

возможные взаимосвязи между сывороточным уровнем адипокинов и вовлечением 

внутренних органов (ИПЛ) у пациентов с ССД, в последнем случае уровень 

адипокинов обратно коррелировал с ИА (р = 0,04) и прямо коррелировал с 

жизненной емкостью легких (р = 0,04) [50, 152]. 

Наши пациенты на момент включения не имели высоких значений СИТ, что 

может отражать доброкачественность заболевания. Прогрессирование ИПЛ по 

данным КТВР сопровождалось достоверным нарастанием СИТ, в то время как в 

группах с положительной рентгенологической динамикой и без нее, он существенно 

не менялся. В работе M. Radic и соавторов показана взаимосвязь хеликобактер 

пилори с тяжестью ССД. При наличии этого микроорганизма изменения кожи, ЖКТ 

и сухожильно-связочного аппарата были достоверно более выражены, а СИТ был 

достоверно выше, чем при его отсутствии [169]. В нашей работе ИА и СИТ 

коррелировали между собой как на момент включения, так и через 5 лет во всей 

когорте пациентов, при отсутствии динамики ИПЛ и при отрицательной динамике 

и только в группе с положительной динамикой такой корреляции не было. 

Отрицательная динамика ИПЛ по данным КТВР сопровождалась достоверным 

нарастанием ИА и СИТ. Следовательно, ИА и СИТ могут использоваться для 

динамического наблюдения пациентов с ССД, отражая прогрессирование как ИПЛ, 

так и болезни в целом. 
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Изменения в легких, обнаруженные по данным КТВР, наиболее близко 

коррелируют с изменениями ФЛТ [69, 171]. В представленной работе была 

проведена динамическая оценка отдельных показателей ФЛТ, таких как ФЖЕЛ, 

ОФВ1 и ДСЛ для каждого рентгенологического признака. Вызывает большой 

интерес достоверное снижение показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 на  ̴ 20% от должного, 

которые стали ниже 80%, и ДСЛ более чем на 10% от должного, снизившись менее 

50%, которое ассоциировалось с рентгенологическим признаком утолщения плевры. 

По данным A. K. Panday и соавторов, утолщение плевры встречается у 1/3 пациентов 

[160], однако работ по описанию взаимосвязи признака утолщения плевры с 

данными ФЛТ и с тяжестью ИПЛ найдено не было. Поэтому данный факт требует 

более тщательного изучения.  

Признаки «сотового легкого» ассоциировались со снижением ФЖЕЛ, ОФВ1 и 

ДСЛ на 10%, однако значения ФЖЕЛ и ОФВ1 оставались в пределах нормы, в то 

время как значения ДСЛ были ниже 50% от должного и достигали одних из самых 

низких значений. Рентгенологический признак «матовое стекло» также 

ассоциировался с достоверным снижением ФЖЕЛ и ОФВ1 на 17 и 14% 

соответственно за 5 лет, а их средние значения были ниже нормальных, однако 

достоверного снижения ДСЛ зарегистрировано не было. Самые низкие показатели 

ДСЛ через 5 лет ассоциировались с увеличением размеров булл и составили 44,6%. 

Снижение средних значений ДСЛ от 15 до 20% ассоциировалось с утолщением 

плевры, увеличением размеров булл, нарастанием фиброзных и смешанных 

изменений. Нарастание ретикулярных изменений также ассоциировались со 

снижением ФЛТ, однако ФЖЕЛ и ОФВ1 оставались в пределах нормы, а ДСЛ была 

выше 50% (их средние значения были самыми высокими и составили 53,5%). Можно 

предположить, что ретикулярные изменения могут являться признаком 

благоприятного прогноза и течения ИПЛ, а прогрессирование фиброза в виде 

увеличения размеров и количества булл и бронхоэктазов, а также утолщения плевры 

являются признаками неблагоприятного прогноза. Пятилетняя работа бразильских 

ученых J. L. Agnaldo и соавторов также показала взаимосвязь между наличием 

рентгенологического признака «сотовое легкое» и достоверным снижением 
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показателей ФЛТ (особенно ДСЛ менее 40%) [129]. По данным зарубежных авторов, 

вовлечение плевры при ССД встречается крайне редко — всего у 7% пациентов в 

виде плеврального выпота, более часто у пациентов выявляется диффузная форма 

ССД [209] и увеличивается до 15% при перекрестных (оверлап) синдромах [203]. 

Распространенность и тяжесть ИПЛ, а также соотношение ретикулярных 

изменений, «матового стекла» и степени фиброзных изменений на разных уровнях 

поражения легких по данным КТВР тесно взаимосвязаны между собой. Работа 

N. Goh подтверждает утверждение о том, что более выраженное и распространенное 

ИПЛ напрямую уменьшает выживаемость и увеличивает скорость снижения 

показателей ФЛТ [84]. Очень важную роль в обнаружении и выборе тактики ведения 

ИПЛ играют КТВР легких вместе с ФЛТ, они же являются предиктором прогноза 

заболевания. В работе Л. В. Тепловой и соавторов была выявлена обратная 

корреляция между распространенностью фиброзных изменений по данным КТВР с 

ФЖЕЛ и ДСЛ [17]. Параметры функции внешнего дыхания при ССД отражают 

рестриктивный тип нарушений в связи с интерстициальным фиброзом различной 

степени выраженности. На основании снижения показателей ФЛТ диагноз ИПЛ не 

может быть установлен, эти данные позволяют оценить наличие или отсутствие 

поражения легких и их тяжесть. Известно, что ФЖЕЛ, ОФВ1 и ДСЛ являются 

самыми важными показателями. При рестриктивном типе главным 

патофизиологическим механизмом является ограниченное расправление легких, что 

проявляется в снижении легочных объемов. Так, в работе V. D. Steen и соавторов 

умеренное снижение ФЖЕЛ (50–70% от должного) встречалось более чем в 40%, а 

тяжелое снижение ФЖЕЛ (< 50% от должного) — в 15% без обструкции [196]. В 

нашей работе снижение ФЖЕЛ < 80% от должного было выявлено в 30% случаев на 

момент включения в исследование и в 24% через 5 лет, а ФЖЕЛ < 50% от должного 

зафиксировано в 1,2% случаев на момент включения в исследование и в 2,4% — 

через 5 лет исследования. Эти показатели отражают относительно мягкое поражение 

легких в изучаемой когорте. В течение 5 лет выраженные динамические изменения 

произошли как по данным КТВР, так и по данным ФЛТ. Средние значения ДСЛ 

достоверно снижались в течение пятилетнего наблюдения, а ФЖЕЛ имели 
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тенденцию к повышению во всей когорте больных. По данным литературы, скорость 

прогрессирования легочного фиброза различна, а динамика показателей ФЛТ имеет 

тенденцию постепенного снижения [29]. В нашей работе значения ДСЛ также имели 

постепенную тенденцию к снижению как во всей когорте, так и в группах с разной 

рентгенологической динамикой, однако значения ФЖЕЛ имели разнонаправленную 

динамику. В группе с положительной динамикой значения ФЖЕЛ увеличивались, в 

группе без динамики оставались стабильными, а в группе с отрицательной 

динамикой снижались, что подтверждает прямую взаимосвязь между КТВР и ФЛТ, 

а также высокое значение ФЖЕЛ для длительного динамического наблюдения. 

Полученные данные только частично подтверждаются другими исследователями, 

так как по данным других авторов, динамическая оценка ФЖЕЛ и ДСЛ 

сопровождается неуклонным их снижением, что является предиктором плохого 

прогноза [48]. Динамика главных показателей ФЛТ в проведенной работе показана 

на рисунке 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Динамика ФЖЕЛ и ДСЛ через год и через 5 лет у больных с разной 

рентгенологической картиной 

 

Однонаправленность показателей ФЖЕЛ в группах с разной клинической 

картиной ИПЛ подтверждается работой А. Man и соавторов [133]. В их работе 

ретроспективно оценивался 12-летний период, 254 больных ССД. На основании 
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траектории движения ФЖЕЛ были сформированы семь групп с разной клинической 

картиной ССД: группа с очень низкими значениями ФЖЕЛ с их медленной 

отрицательной динамикой (n = 14, 5,5%); группа с очень низкими значениями ФЖЕЛ 

с их положительной динамикой (n = 35, 13,8%); группа со сниженными значениями 

ФЖЕЛ с их быстрой отрицательной динамикой (n = 24, 9,5%); группа со 

сниженными значениями ФЖЕЛ, показатели без динамики (n = 50, 19,7%); группа 

со сниженными показателями ФЖЕЛ с их положительной динамикой (n = 79, 

31,1%); группа с нормальными показателями ФЖЕЛ с положительной динамикой 

ФЖЕЛ (n = 41, 16,1%); группа с нормальными значениями ФЖЕЛ, показатели без 

динамики (n = 11, 4,3%) [133]. Снижение ДСЛ ≥ 10% от должного было выявлено у 

31 больного (37%), из них в группу без динамики и с отрицательной динамикой ИПЛ 

вошло 15 (38% от количества больных внутри 2-й группы) и 13 (59% от количества 

больных внутри 3-й группы) соответственно. Показатели ФЖЕЛ примерно в 50% 

случаев оставались стабильными. Однако они имели как отрицательный вектор 

развития 12 больных (15%) (снижение ФЖЕЛ ≥ 10 % от должного), из которых 

восемь были зарегистрированы в 3-й группе, так и положительный вектор 

(повышение ФЖЕЛ ≥ 10 % от должного) 26 больных (31%), из которых в 1-ю и 2-ю 

группу вошло 8 и 11 пациентов соответственно. Таким образом, ДСЛ, в отличие от 

ФЖЕЛ, имело неуклонное снижение независимо от динамики ИПЛ, поэтому 

является более чувствительным косвенным показателем поражения легких по 

сравнению с ФЖЕЛ [39]. 

Известно, что показатели ФЖЕЛ и ДСЛ неразрывно связаны между собой с 

патофизиологической точки зрения. Уменьшение ДСЛ происходит вследствие 

нескольких причин: из-за утолщения альвеолярно-капиллярной мембраны, 

вследствие снижения площади газообмена, объема капиллярной крови, что связано 

с изменением объема легких. Поэтому при сопоставлении ФЖЕЛ и ДСЛ была 

выявлена их прямая корреляция во всей когорте больных на момент включения, 

через год и через 5 лет обследования (r = 0,45, p < 0,001; r = 0,43, p < 0,001; r = 0,45, 

p < 0,001 соответственно). В группах без динамики и с отрицательной динамикой 

ИПЛ были также найдены прямые корреляции, однако в группе с положительной 
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динамикой корреляций не было найдено ни в одной из точек. Диффузионная 

способность легких является более чувствительным показателем, чем ФЖЕЛ для 

выявления какого-либо поражения легких. Однако это утверждение менее 

специфично по отношению к ИПЛ, так как хроническая обструктивная болезнь 

легких, эмфизема, фиброз могут также привести к снижению показателей ДСЛ и к 

его умеренному изолированному снижению (55–80% от должного), снижение 

показателя ДСЛ может быть также признаком субклинического альвеолита, 

ассоциированного с симптомом «матового стекла» по данным КТВР [194]. Значимое 

снижение как ФЖЕЛ, так и ДСЛ в первые годы заболевания является плохим 

прогнозом, в то время как незначительное снижение данных показателей в первые 

6–12 месяцев является хорошим предиктором пяти- и десятилетней выживаемости 

[48, 39]. 

В работе были сопоставлены средние значения ДСЛ у больных с ФЖЕЛ < 80% 

и ФЖЕЛ > 80% в группах с разной динамикой ИПЛ. Средние значения ДСЛ с 

ФЖЕЛ < 80% были достоверно ниже как на момент включения в исследование, так 

и в динамике через 5 лет, а в группе с отрицательной динамикой были 

зафиксированы самые низкие показатели ДСЛ (33,5 ± 9,1) у восьми больных, 

которые были выделены в отдельную подгруппу. В выделенной подгруппе по 

данным КТВР органов грудной клетки признаки «сотового легкого» были 

обнаружены в 100% случаев, утолщение плевры присутствовало в 87,5% (семь из 

восьми пациентов), а симптом «матового стекла» присутствовал у половины 

пациентов (50%). Средние значения ФЖЕЛ и ОФВ1% были изначально ниже 70 и 

75% от должного соответственно и достоверно снижались за 5 лет. Это 

подтверждается большим количеством работ, в которых выраженное снижение 

показателей в первые годы заболевания приводит к более тяжелому течению ИПЛ у 

больных с ССД [179, 180]. В результате пятилетнего исследования 10% пациентов 

развили тяжелое поражение легких. Эти данные подтверждаются работой 

V. D. Steen, в которой тяжелое поражение легких выявлено у 12% пациентов [196]. 

Аналогичные результаты показаны и в исследовании A. J. Lopes и соавторов, где 

значительное снижение показателей ФЛТ (особенно ДСЛ) ассоциировалось с 
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наличием «сотового легкого», а также в работе N. Goh, в которой 

распространенность ИПЛ более 20% и снижение ФЖЕЛ менее 70% являются 

показателями более тяжелого течения ИПЛ [129, 84]. В работе J. J. Solomon и 

соавторов была разработана схема ведения больных в зависимости от степени 

поражения легких, основанная на показателях ФЛТ и КТВР как первых ступенях 

исследования (рис. 33) [188]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Алгоритм для длительного динамического исследования пациентов с ИПЛ 

 

Таким образом, КТВР органов грудной клетки и ФЛТ являются одними из лучших 

методов обследования для выявления и оценки тяжести ИПЛ у больных с ССД.  

Так как ССД — это аутоиммунное заболевание, антитела играют важную роль 

в прогнозе и течении заболевания. Антитела против различных ядерных антигенов 

обнаруживаются в сыворотки крови. По данным зарубежной литературы,  

АНФ-hep-2 встречается более чем в 90% случаев [202]; антитела к СКЛ-70 — 

примерно в 40% у пациентов с ССД, однако процент их выявления значительно 

варьирует — от 28 до 70% [172, 116]. Частота встречаемости АЦА у больных с ССД 

составляет 20–30%, однако она варьирует среди разных популяций [138, 172]. Также 

очень редко у больных с ССД в 0,5% случаев встречаются как АЦА, так и антитела 

к СКЛ-70 [202, 68, 173]. Полагают, что нарастание титров антител не ассоциируется 

с тяжестью заболевания, однако в некоторых работах показано, что уровень антител 



130 

 

 

к СКЛ-70 ассоциировался с тяжестью заболевания, включая утолщение кожи, а 

исчезновение титров аутоантител приводило к ремиссии ССД [94, 117, 175, 91]. В 

нашей работе титры антител к СКЛ-70 не оценивались, но при оценке титров  

АНФ-hep-2 в динамике было выявлено, что они достоверно выросли во всей когорте 

больных, во 2-й, 3-й группах и подгруппе. Только в 1-й группе достоверных 

различий найдено не было. Таким образом, они ассоциировались с более тяжелым 

поражением легких, что косвенно может свидетельствовать о нарастании тяжести 

ИПЛ. Антитела к СКЛ-70 были выявлены в 47 и 52% на момент включения и через 

5 лет исследования соответственно. Антитела ассоциировались с более низкими 

показателями ФЖЕЛ и ДСЛ, а также с более выраженным снижением ДСЛ во всей 

когорте больных. Во 2-й и 3-й группах показатели ДСЛ достоверно снизились у 

пациентов с антителами к СКЛ-70, а самые низкие средние значения ДСЛ ̴ 45% от 

должного были зарегистрированы в 3-й группе. Интересно, что в подгруппе больных 

с самым тяжелым поражением легких антитела к СКЛ-70 на момент включения 

выявлялись в 62,5%, а в динамике через 5 лет — в 100%. При этом у них средние 

значения ДСЛ были менее 40% от должного. Таким образом, в нашей работе 

подтверждается, что антитела к СКЛ-70 являются маркерами плохого прогноза при 

ИПЛ. В работе U. A. Walker антитела к СКЛ-70 ассоциируются с высоким риском 

развития раннего тяжелого легочного фиброза [222].  

В нашей работе АЦА были выявлены всего у 13% пациентов. Также мы 

оценили динамику показателей ФЛТ у пациентов с наличием и отсутствием АЦА. 

Средние значения ДСЛ и ФЖЕЛ как на момент включения, так и в динамике через 

5 лет были выше у пациентов с АЦА, что свидетельствует о благоприятном течении 

ИПЛ у больных с ССД. Это подтверждается работами зарубежных авторов, в 

которых у больных ССД с АЦА был более благоприятный прогноз заболевания, чем 

у больных с другими антинуклеарными аутоантителами, ассоциированными с ССД 

[96]. Исследования C. Ferri и соавторов и L. Scussel-Lonzetti и соавторов показали, 

что пациенты с АЦА имели более низкую смертность, чем пациенты с антителами к 

СКЛ-70 или АНФ-hep-2 [72, 179]. Антицентромерные антитела являются 
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предиктором хорошего прогноза, а антитела к СКЛ-70 коррелируют с плохим 

прогнозом и смертностью при ССД [91].  

Полагают, что при ССД нарушенный острофазовый ответ является одним из 

факторов поддержания хронического воспаления, однако значение вчСРБ для 

оценки состояния больного, его вклад в развитие склеродермической ангиопатии и 

фиброза, взаимосвязь с другими маркерами системного воспаления изучены 

недостаточно. На основании исследований, проведенных Т. А. Невской и 

соавторами, были выявлены лабораторные показатели, которые отражают 

выраженность иммуновоспалительного процесса при ССД, связаны между собой, 

имеют достаточную чувствительность в отражении клинического статуса, динамики 

и, следовательно, могут служить маркерами активности заболевания (рис. 34) [13, 

12, 5]. В проведенной работе средние значения вчСРБ были выше нормы на момент 

включения и через 5 лет наблюдения во всей когорте больных, во 2-й и 3-й группах 

и в подгруппе, а самые высокие значения вчСРБ были выявлены в подгруппе. Эти 

результаты согласуются с данными ряда исследований о повышении уровня вчСРБ 

при ССД [1, 186]. В нашей работе показатели СОЭ были несколько выше нормы 

только на момент включения, а через 5 лет они находились в пределах нормы. 

Корреляции между вчСРБ и СОЭ на момент включения были выявлены во всей 

когорте больных и во 2-й и 3-й группах, а через 5 лет — только во всей когорте 

больных и 1-й группе. Связи антител к СКЛ-70 с показателями СОЭ и вчСРБ на 

момент включения и через 5 лет найдено не было.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Взаимосвязь лабораторных маркеров активности ССД [190] 
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Таким образом, наши данные не подтверждают связь между антителами к 

СКЛ-70 с вчСРБ и СОЭ, но подтверждают связь между СОЭ и вчСРБ. Также нами 

были проведены корреляции вчСРБ с показателями ДСЛ и ФЖЕЛ. Обратные 

корреляции вчСРБ с ДСЛ были выявлены как на момент включения, так и через 5 

лет обследования, а с ФЖЕЛ — только через 5 лет обследования. Обратные 

корреляции внутри групп были выявлены через 5 лет между вчСРБ с ДСЛ во 2-й и 

3-й группах и с ФЖЕЛ во 2-й группе. Скорость оседания эритроцитов коррелировала 

хуже с показателями ДСЛ и ФЖЕЛ. Также повышение уровня вчСРБ коррелировало 

с тяжестью (по Т. А. Medsger) и активностью (индекс ЕScSG) заболевания, 

выраженностью ИПЛ и тяжестью функционального состояния легких по данным 

исследования ФЖЕЛ и ДСЛ. Таким образом, вчСРБ оказался более чувствительным 

маркером воспаления для определения активности легочного процесса у больных 

ССД, чем СОЭ. Повышенные уровни вчСРБ также коррелируют с нарушением 

функции легких и при других поражениях легких, таких как криптогенный легочный 

фиброз, идиопатический фиброзирующий альвеолит [76, 149]. Также в работе 

Т. А. Невской и соавторов, проведенной на основании ретро- и проспективного 

анализа группы больных ранней ССД, показано, что повышение уровня вчСРБ в 

дебюте заболевания свидетельствует о высокой иммунологической активности, и 

такие больные нуждаются в более активной терапии и динамическом наблюдении 

из-за возможного развития тяжелой легочной патологии [12]. Тяжесть поражения 

легких определяет прогноз ССД и в настоящее время является одной из основных 

причин летальности, следовательно, высокие уровни вчСРБ в крови могут иметь 

прогностическое значение. 

Так как патогенез легочного фиброза, ассоциированного с ССД, до конца не 

изучен, принято считать, что ведущую роль играет хроническое иммунное 

воспаление, ведущее к прогрессирующему повреждению легочной ткани и 

повышенному фиброзообразованию [92, 225, 38]. Терапевтический подход, 

направленный на подавление аутоиммунного воспаления в большинстве случаев 

подразумевает использование ГК и иммуносупрессантов. Так как ГК обладают 

противовоспалительными и иммуносупрессивными свойствами, их широко 
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используют для лечения ИПЛ при ССД. Они имеют также антифиброзный эффект, 

снижая синтез мукополисахаридов, который необходим для синтеза коллагенов [70]. 

В работе B. S. Pai и соавторов ГК были рекомендованы для лечения альвеолита при 

ССД [158], по аналогии лечения неспецифической интерстициальной пневмонии, 

так как ИПЛ при ССД в большинстве случаев соответствует ее картине [25]. Однако 

эффективность применения ГК для лечения ИПЛ при ССД до настоящего времени 

остается недоказанной. Результаты исследований противоречивы [156, 211], так как 

большое количество работ описывают увеличение риска развития 

склеродермической почки у пациентов, получающих высокие дозы ГК [208, 191, 63] 

на фоне их классических побочных действий. Поэтому низкие дозы ГК (менее 15 мг 

в сутки) рекомендованы пациентам с тяжелым ИПЛ или его ухудшением [43]. В 

нашем исследовании терапию ГК получали 73% пациентов на момент включения и 

91% пациентов в динамике через 5 лет. Средние дозы ГК достигали < 10 мг в сутки 

и только в подгруппе с тяжелым поражением легких средние дозы ГК составляли 

> 10 мг в сутки. Дозы ГК обратно коррелировали на момент включения и через 5 лет 

с показателями ФЖЕЛ, отсюда следует, что, чем ниже показатели ФЖЕЛ, тем выше 

были дозы ГК. Работа I. Pacas показала, что при назначении низких доз ГК (до 10 мг 

в сутки) отмечается стабилизация функции легких [156]. 

В качестве методов воздействия на интерстициальный легочный фиброз 

использовались различные цитостатические препараты (метотрексат, купренил, 

интерферон γ и др.), однако наиболее эффективным препаратом является ЦФ [197, 

120, 10]. Несмотря на то что ЦФ включен в рекомендации EULAR в качестве 

препарата для лечения ИПЛ при ССД [115], отсутствует единое мнение о дозе ЦФ и 

продолжительности терапии. Циклофосфан при интерстициальных заболеваниях 

легких у больных с ССД используют более 15 лет и изучению его эффективности 

посвящено много исследований [206, 207]. В нашей работе пациенты получали 

комбинированную терапию ЦФ с ГК (5–10 мг в сутки). У пациентов, получавших 

ЦФ, значения ДСЛ и ФЖЕЛ на момент включения в исследование были достоверно 

ниже, чем у пациентов, не получавших лечение ЦФ. Средние значения ДСЛ 

достоверно снижались во всей когорте больных независимо от приема ЦФ. У 
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больных, получавших ЦФ, показатели ДСЛ снизились на 6,5% по сравнению с 3,9% 

пациентов, не получавших ЦФ, однако при оценке снижения в каждой группе в 1-й 

группе у больных, принимающих ЦФ, показатели ДСЛ снизились на 2,8%, в то 

время как у больных, не получающих ЦФ, ДСЛ снизилась на 5,1%. Во 2-й группе 

процент снижения ДСЛ был выше у пациентов, получающих ЦФ: 6,7% по 

отношению к 3,9%, а в 3-й группе снижение ДСЛ было практически одинаковым: у 

пациентов, получающих лечение ЦФ, — 7,5%, а у пациентов, не получающих ЦФ, — 

7,7%. Значения ФЖЕЛ у пациентов, получающих лечение ЦФ, оставались 

стабильными, кроме подгруппы с самым тяжелым ИПЛ, где было отмечено 

достоверное снижение ФЖЕЛ за 5 лет. Таким образом, действие комбинированной 

терапии (ЦФ и ГК) на более ранней стадии ИПЛ приводит к его стабилизации или 

положительной динамике, в то время как назначение его на поздней стадии 

заболевания с тяжелым распространенным фиброзом не дает результатов. Эти 

данные подтверждаются работой D. Tashkin и соавторов, где производилась оценка 

эффективности ЦФ среди пациентов с поражением легких и средней 

продолжительностью ССД 3 года. По данным исследования, абсолютное различие 

уровня ФЖЕЛ через 12 месяцев составило 2,53% (0,28–4,79% при 95% 

доверительном интервале), результаты были лучше у больных, получающих ЦФ, а 

ДСЛ значимо не различалась в двух группах. Показатели ФЖЕЛ в группе с ЦФ были 

достоверно лучше, чем в группе с плацебо, однако клинически значимого 

нарастания зарегистрировано не было (увеличение ФЖЕЛ и ДСЛ не менее чем на 

10%). Отметим также работу R. K. Hoyles и соавторов, где 45 больных с ССД 

получали комбинированную терапию ЦФ с ГК в течение 6 месяцев с последующим 

назначением азатиоприна в качестве поддерживающей дозы 6 месяцев. На фоне 

лечения данной схемой отмечалось нарастание ФЖЕЛ на 2,4%, а в группе плацебо 

значения ФЖЕЛ снизился на 3%, значения ДСЛ значимо не различались [98]. Таким 

образом, в обоих исследованиях на фоне лечения цитостатиками и ЦФ с ГК 

отмечается тенденция к нарастанию или стабилизации показателей ФЛТ, однако 

эффективность лечением ЦФ оставалась относительно низкой.  
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Системная склеродермия ассоциируется с достоверным снижением 

продолжительности жизни. Одна из самых простых прогностических моделей 

пятилетней выживаемости была предложена С. Bryan и соавторами в 1999 г. и 

проведена на 280 пациентах с ССД [49]. Анализ показал, что пожилой возраст, 

диффузная форма, высокий кожный счет, низкие значения ДСЛ, нарушения, 

выявленные по данным ЭКГ, протеинурия, гематурия, низкий гемоглобин, высокие 

значения СОЭ и антитопоизомеразные антитела ассоциировались с увеличением 

смертности. Однако с помощью модели логистической регрессии было выделено 

три фактора: протеинурия, высокий уровень СОЭ и низкие значения ДСЛ, которые 

в комбинации имели точность более 80% для прогнозирования смертности, а 

отсутствие этих трех факторов ассоциировалось с 93% выживаемости. В работе 

B. E. Joven и соавторов оценивались причины смерти и факторы риска, 

ассоциированные со смертностью у 204 пациентов с ССД в испанской когорте 

больных, 10-летняя выживаемость составила 70%. Диффузная форма, протеинурия, 

ЛГ, повышенный уровень СОЭ и пожилой возраст были главными факторами риска 

смертности [105]. Прогностическая модель центра EUSTAR включала в себя 

следующие факторы риска плохого прогноза: возраст, мужской пол, протеинурию, 

повышение СОЭ ≥ 25 мм/час, снижение ДСЛ < 70%. Чем больше факторов риска 

присутствует у одного больного, тем хуже прогноз заболевания [74]. В нашем 

исследовании для выявления факторов плохого прогноза был проведен 

дискриминантный анализ, куда вошло 58 человек. В результате изучения 

нескольких вариантов функциональных классификаций дискриминантного анализа 

была выбрана одна функциональная классификация со следующими показателями 

(«матовое стекло», активность EScSG (на момент включения в исследование), 

ФЖЕЛ, максимальная суточная доза ГК, гамма-глобулинемия, лечение ЦФ и ДСЛ), 

а также выведена формула плохого прогноза: 

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. 
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Данная формула высчитывается отдельно для каждого пациента. Значения 

формулы до 5,8 соответствуют благоприятному прогнозу или стабилизации 

состояния, в то время как показатели более 5,8 соответствуют неблагоприятному 

прогнозу. Чувствительность формулы составила 86%, специфичность — 56%. Также 

был проведен ROC-анализ формулы, была определена точка разделения — 4,71, 

чувствительность и специфичность формулы составили 65% и 67% соответственно. 

Было принято решение вывести точку разделения и значения формулы на одну 

плоскость, в результаты были получены зоны прогнозов (до 4,71 — зона хорошего 

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

прогноза). Полученные данные были проверены на наших группах больных. В 

результате группа с положительной динамикой оказалась в зоне хорошего прогноза, 

ее средние значения составили 3,6, группа без динамических изменений ИПЛ имела 

средние значения 4,7 в зоне стабилизации процесса, а группа отрицательной 

динамикой ИПЛ находилась в зоне плохого прогноза и имела средние значения 6,7.  

Таким образом, картина ИПЛ у больных с ССД может быть положительной, 

отрицательной и не меняться в течение длительного времени. Основная когорта 

больных ССД не имела ярко выраженной динамики ИПЛ, положительный вектор 

развития был выявлен у 1/4 больных, отрицательный у 1/3 больных и 10% больных 

были с выраженным тяжелым ИПЛ. Основные различия клинико-инструментальной 

характеристики больных с разной динамикой ИПЛ представлены в таблице 56.  

 

Таблица 56 

Основные различия клинико-инструментальной характеристики больных 

с разной динамикой ИПЛ 
 

Параметры 1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа 

(n = 39) 

3-я группа 

3-я группа 

 (n = 22) 

Подгруппа  

(n = 8) 

Возраст при включении 37,6 ± 13,6* 47,6 ± 12,1* 49,8 ± 13,2* 52 ± 8,3* 

ИПЛ по данным КТВР в динамике 87,% 100% 100% 100% 

Поражение плевры 0%* 8% 64%* 80%* 

«Матовое стекло» 6%* 8% 32%* 50%* 
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Окончание таблицы 56 
 

Параметры 1-я группа  

(n = 16) 

2-я группа 

(n = 39) 

3-я группа 

3-я группа 

 (n = 22) 

Подгруппа  

(n = 8) 

Нарастание ретикулярных 

изменений 

19%* 82%* 86%* 100%* 

Смешанные изменения 19%* 26% 77%* 100%* 

ФЖЕЛ  

Динамика 

94 ± 17 

103 ± 18 

88 ± 17 

93 ± 22 

86 ± 18 

82 ± 21 

68,7 ± 10,3 

59,9 ± 9,9 

ДСЛ  

динамика 

68,5 ± 19 

62,7 ± 13 

63,6 ± 15,8 

59 ± 12 

53,4 ± 17 

46,9 ± 15 

43 ± 12 

33,5 ± 9 

СИТ 5,5 ± 2 6,9 ± 2,1 8,1 ± 2,3 9,5 ± 2,5 

ИА 1,7 ± 0,9 2,1 ± 1,3 3,25 ± 2 4,4 ± 2,4 

Антитела к СКЛ-70 31% 46% 85% 100% 

АЦА 25% 13% 5% 0% 

Дискриминантный анализ 3,6 ± 1,3 4,7 ± 1,4 6,7 ± 2,5 
 

Примечание: * р < 0,05 достоверные различия 1-й группы со 2-й и 3-й группами и 

подгруппой.  

 

Более тяжелая рентгенологическая картина ИПЛ была у более пожилых 

пациентов с ССД. Отрицательная динамика ИПЛ сопровождалась нарастанием 

рентгенологических признаков, индексов тяжести и активности. Хоть клинико-

лабораторная картина ССД стерта, и для оценки тяжести и активности ССД с ИПЛ 

показатели СОЭ, вчСРБ и аутоантител в меньшей степени информативны, чем при 

других аутоимунных заболеваниях, но они в большей степени ассоциировались с 

отрицательной динамикой ИПЛ. Данные ФЛТ и КТВР органов грудной клетки 

являются важными инструментальными методами оценки первоначальной картины 

ИПЛ и ее динамики. Диффузионная способность легких как наиболее ранний 

функциональный показатель патологии легких начинает снижаться в первую 

очередь, затем присоединяется уменьшение объемов легких, снижается ФЖЕЛ. 

Величина ДСЛ, в отличие от ФЖЕЛ, малоподвижна, поэтому при динамическом 

наблюдении больных ИПЛ в более поздние стадии заболевания величина ФЖЕЛ 

более информативна, так как она может изменяться как в сторону уменьшения, так 

и в сторону увеличения. Несмотря на все проводимые в мире исследования, 

необходимо продолжить изучение факторов неблагоприятного прогноза ССД с ИПЛ. 

При статистической обработке данных была выведена формула и зоны прогноза 
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(чувствительность и специфичность которых составила 65 и 67% соответственно), 

однако вошедшие в нее показатели требуют более детального изучения.  

Для характера поражения легких используют рентгенологическое 

исследование, и только с недавнего времени появились работы по использованию 

УЗИ легких для выявления ИПЛ у больных с ССД и применению его как 

скринингового метода [81, 37]. Интерстициальное поражение легких отличается 

характерной локализацией изменений и набором признаков, выявляемых на КТВР. 

У всех больных ССД с наличием признаков ИПЛ, выявляемых на КТВР, изменения 

присутствовали в нижних долях, реже отмечалось вовлечение средних, еще реже — 

верхних отделов, при этом изменения, как правило, имеют двустороннюю 

локализацию [17]. Для оценки органов грудной клетки КТВР является ключевым 

методом. В 2010 г. в работе D. Strollo и соавторов были выделены четыре основные 

задачи КТВР органов грудной клетки для оценки интерстициального поражения 

легких при ССД: выявление ИПЛ; идентификация пациентов, которым необходимо 

лечение; оценка эффективности проводимой терапии; исключение поражения 

других органов грудной клетки (сердца, пищевода или ЛГ) [199].  

В обнаружении и характеристике поражения легких КТВР легких более 

информативно, чем рентгенография [201]. Минимальные интерстициальные 

изменения в легких по данным компьютерной томографии выявляются у 55–65% 

пациентов с ССД без изменений по данным ФЛТ, и до 96% пациентов с изменениями 

ФЛТ [86, 69, 28, 171, 77, 147]. Компьютерная томография легких высокого 

разрешения может использоваться как предиктор прогноза для оценки степени ИПЛ. 

В работе J. Goldin и соавторов степень фиброза по данным КТВР достоверно 

отрицательно коррелировала с данным ФЖЕЛ, ДСЛ и общим объемом легких [86]. 

В работе D. Khanna и соавторов для оценки ИПЛ у больных с ССД использовалась 

КТВР-шкала Е. А. Kazerooni [11]. Было выявлено, что более тяжелый счет фиброза 

ассоциировался только с достоверным снижением ФЖЕЛ, а также отдельные счета 

для «матового стекла» и «сотового легкого» не ассоциировались со снижением 

показателей ФЛТ, таких как ФЖЕЛ и ДСЛ [112]. 
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Для оценки изменений в легких, выявляемых на КТВР, используется большое 

количество шкал (сравнительных, полуколичественных и качественных). Системы 

подсчета изменений в легких при ССД, которые используются в настоящее время, 

были разработаны на основании более ранних методов оценки идиопатического 

фиброза легких. В основе таких методов лежит количественная оценка изменений 

основных рентгенологических признаков ИПЛ («матовое стекло», ретикулярные 

изменения, бронхоэктазы, бронхиолэктазы, «сотовое легкое» и др.). Было показано, 

что эти изменения в определенной степени коррелируют с гистологическими 

изменениями, клиническими проявлениями заболевания и его прогнозом. Один из 

первых методов оценки ИПЛ при ССД был опубликован А. Wells и соавторами 

[228]. В нем авторы сравнили выраженность паренхиматозных изменений по 

данным КТВР с морфологическими (по данным биопсии легких) с акцентом на 

воспалительные и фиброзные изменения. Позднее А. Wells и соавторы [226] 

предложили определять процент поражения легочной ткани от объема 

определенной анатомической области. Оценивались пять фиксированных уровней 

(т. е. определенное количество и номера КТВР-срезов). В последующем этот метод 

получил широкое распространение при изучении ССД [61, 181, 83, 182, 85]. 

В нашей работе была произведена сравнительная оценка шкалы А. Wells 

(сравнительная и качественная) и полуколичественных шкал Е. А. Kazerooni и 

J. H. Warrick. Системы подсчета отличаются между собой следующим: 

1. Разные регионы оценки, например зоны легкого [86], целые доли [153, 210] 

или определенное количество и номера КТВР-срезов [226].  

2. Тяжесть поражения и распространенность ИПЛ может выражаться 

приблизительным (до 25%; от 26% до 50% и т. д.) или точным процентом вовлечения 

легкого (с точностью до 5%) [226]. 

Использование метода оценки по А. Wells и соавторам предполагает 

ограничение лучевой нагрузки, что весьма ценно в лучевой диагностике. В то же 

время в этом методе отсутствует оценка по «матовому стеклу», но предусмотрены 

отдельно ретикулярные изменения и «сотовое легкое». Такая шкала, по-видимому, 

наиболее информативна при ИПЛ с гистологическим паттерном обычной 
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интерстициальной пневмонии. Но поскольку при ССД преобладающим по частоте 

является паттерн неспецифической интерстициальной пневмонии, этот метод 

недооценивает весь спектр проявлений ИПЛ. В нем отсутствуют такие «чуткие» 

критерии динамических изменений, как «матовое стекло» и ретикулярный 

компонент. Поэтому оценочная шкала ИПЛ, предложенная А. Wells и соавторами, 

представляется слишком упрощенной для того, чтобы уловить изменения в 

динамике при наличии или преобладании воспалительных изменений паренхимы 

легких. В нашем исследовании согласно этой шкале 1 балл ставился за фиброз 

(подавляющее число больных) или 2 балла за «сотовое легкое» с полостями менее 

4 мм (полости крупнее встречаются при ССД редко). При использовании шкалы 

А. Wells и соавторов увеличение счета в динамике могло стать очевидным только 

при значительном нарастании выраженности и распространенности фиброза за 

период наблюдения. В нашей группе больных ССД существенного нарастания 

фиброза за 1 год не произошло. Этот факт, с одной стороны, может отражать 

относительно доброкачественное течение ИПЛ при ССД в целом. В то же время 

показано, что наиболее значительные изменения функции легких у больных ССД 

происходят в первые 3–4 года болезни или при быстро прогрессирующих формах 

болезни. Поскольку в нашей группе больных давность болезни была достаточно 

большой, а течение болезни медленно прогрессирующее, шкала оказалась 

недостаточно чувствительной для оценки динамических изменений при 

стабилизации ИПЛ на фоне постоянной терапии.  

Принципиально другой подход к оценке ИПЛ был предложен J. H. Warrick и 

соавторами [223], которые определяли выраженность поражения паренхимы легких 

при ССД по тяжести и распространенности основных рентгенологических 

признаков в бронхолегочных сегментах в каждой доле легкого, что позволило дать 

детальную характеристику изменений. С точки зрения рентгенолога такой подход 

вызывает наибольшее доверие, так как содержит необходимое число признаков и, 

главное, оценку распространенности процесса по сегментам. Также преимущество 

систем подсчета по долям (сегментам) над зонами заключается в возможности 

сравнения выявленных изменений с данными бронхоальвеолярного лаважа, что 
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может быть полезно в изучении патогенеза заболевания. Однако оценка по 

сегментам может быть признана неудобной для клиницистов, не всегда хорошо 

ориентирующихся в анатомии легких. Однако полуколичественную оценку 

проводят врачи-рентгенологи. Преимущество системы оценки по J. H. Warrick и 

соавторам заключается в возможности сравнения выявленных изменений с 

гистологической картиной или с данными бронхо-альвеолярного лаважа, что может 

быть полезно для более точной диагностики и изучения патогенеза заболевания. 

Счет по J. H. Warrick и соавторам также активно используется для научных 

исследований [19, 52, 69, 154, 233, 40, 176, 60].  

С целью уменьшения лучевой нагрузки были предприняты попытки 

использовать ограниченное количество срезов [226], хотя это может уменьшить 

точность в сравнении с подсчетом по сегментам. Однако шкала оценки, предложенная 

Е. А. Kazerooni и соавторами [111], в которой изменения в легких оцениваются на трех 

уровнях, показала одинаковую точность при использовании трех срезов в сравнении с 

использованием всех компьютерно-томографических срезов. Эти данные имеют 

значение в плане уменьшения лучевой нагрузки. Достоинством метода, предложенного 

Е. А. Kazerooni и соавторами, является раздельная оценка фиброзных изменений по 

типу «сотового легкого» и «матового стекла». Эта шкала действенна как при 

преобладании воспалительных изменений, давая оценку «матового стекла» по пяти 

градациям выраженности, так и при фиброзных изменениях, поскольку включает 

ретикулярные изменения и «сотовое легкое», что важно для случаев выраженного 

фиброзного поражения. Такая детальная характеристика может представлять интерес 

для оценки эффективности терапии, в частности при клинических испытаниях. В 

настоящее время достаточно широко распространены разные модификации этого 

метода [121, 159, 210, 56, 141, 87, 153].  

По данным литературы, методы оценки выраженности ИПЛ при ССД имеют 

достаточную надежность и доказательность. Так, например, в работе S. R. Desai и 

соавторов [66] межоператорская воспроизводимость для шкалы А. Wells составила 

k = 0,74, по данным N. Goh и соавторов — k = 0,64 [84], а по данным G. Camiciottli 

и соавторов [52] этот показатель для шкалы J. H. Warrick составил k = 0,69, для 
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шкалы Е. А. Kazerooni для альвеолярного и фиброзного компонентов межоператорская 

воспроизводимость составила для каждой доли от 0,51 до 0,83 [111]. Тем не менее в 

нашей работе шкалы, предложенные Е. А. Kazerooni и соавторами и J. H. Warrick и 

соавторами, оказались менее надежными (ICC = 0,56 и 0,66 соответственно) по 

сравнению со шкалой по А. Wells и соавторов (ICC = 0,76). Таким образом, шкала 

А. Wells и соавторов вызывает наибольшее доверие со статистической точки зрения 

для однократной (первичной) оценки изменений в легких при ССД.  

Учитывая, что методика, предложенная А. Wells и соавторами, оказалась 

единственной надежной, мы предприняли попытку применить ее для оценки 

динамических изменений в легких. Однако степень согласованности между 

оценками рентгенологов в динамике оказалась очень низкой. При этом 

согласованность исследователей в одной временной точке (при включении больных 

в исследование) оказалась выше, чем при динамической оценке. 

Причина, возможно, заключается в медленном прогрессировании основных 

рентгенологических изменений ИПЛ при ССД, и интервал в один год оказался 

недостаточным, чтобы изменения оказалось возможным учесть, используя шкалу 

оценки, предложенную А. Wells и соавторами. Как уже отмечалось выше, оценка 

ИПЛ по данной шкале в первую очередь отражает динамику фиброза. В нашей 

группе прогрессирование фиброза легких было незначительным у длительно 

болеющих, но постоянно наблюдающихся больных (в рамках исследования).  

Следует отметить, что на подсчет по шкале А. Wells было достаточно 

очевидным индивидуальное влияние рентгенолога. Так, при исключении 

рентгенолога № 3 (у которого были выявлены самые большие расхождения с 

экспертом) ICC счета по А. Wells и соавторам увеличился до 0,8. Здесь уместно 

отметить, что до начала работы специальные действия по унификации взглядов 

рентгенологов, участвующих в исследовании, на проблему оценки изменений в 

легких не предпринимались. Это было сделано намеренно, чтобы получить 

представление о возможностях методик для клинической практики. Низкая 

межоператорская воспроизводимость в нашем исследовании показала, что для 

регулярного использования полуколичественной оценки ИПЛ необходимо 
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использовать четкие дефиниции рентгенологических признаков, что облегчит 

стандартизацию оценки динамических изменений в легких. Факт плохой 

межоператорской воспроизводимости для динамической оценки описан и в других 

исследованиях, поэтому использование шкал для длительных мультицентровых 

исследований остается ограниченным [30]. 

Все рентгенологические системы подсчета имеют свои плюсы и минусы. 

Простые методы (с использованием зон для оценки распространенности ИПЛ) с 

небольшой вариабельностью менее чувствительны к небольшим динамическим 

изменениям, более сложные (с использованием подсчета изменений в бронхолегочных 

сегментах или с использованием точного процента поражения легких) требуют 

глубокого знания анатомии легких. Увеличение распространенности одного 

рентгенологического признака, например, фиброза или «сотового легкого», но 

уменьшение другого признака в этой же зоне, например «матового стекла» в каких-то 

случаях может быть отражено как меньший рентгенологический счет шкалы, но 

фактически это является признаком ухудшения физиологии легкого. Поэтому если 

точно знать, что прогрессирование ИПЛ при ССД проходит одинаковые стадии, то 

сравнительные системы подсчета обеспечивают другой способ оценки 

прогрессирования заболевания. Например, замещение зон «матового стекла» «сотовым 

легким», а затем субплевральными кистами будет свидетельствовать о 

прогрессировании и увеличении тяжести ИПЛ [67]. Таким образом, сравнительные 

шкалы, в нашем случае шкала А. Wells, совмещают в себе простоту использования и 

возможность оценить характер динамических изменений. Исследования, в которых 

использовались сравнительные системы подсчета, обнаружили корреляции между 

уровнем тяжести ИПЛ при ССД (высоким КТВР-счетом) и низкими показателями 

ДСЛ, ФЖЕЛ, общей емкости легких [78, 196, 223], а когда сравнили уровни шкал с 

изменениями, полученными с помощью биопсии, обнаружили, что «матовое стекло» 

вместе с ретикулярными изменениями соответствуют КТВР-счету, равному 3, что 

соответствует гистологической картине воспаления в сравнении с КТВР-счетом 4, где 

преобладают ретикулярные изменения, и соответствует гистологической картине 

фиброза [67]. Таким образом, с помощью КТВР можно распознать фиброз или 
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воспаление примерно в 80%. Эта система подсчета подтверждает связь между 

изменениями, выявляемыми на КТВР, и гистологической картиной заболевания. Также 

шкала А. Wells была использована для оценки прогноза в когорте из 215 пациентов с 

ССД и в дальнейшем модифицирована N. Goh и соавторами [84]. Общая 

распространенность заболевания более 20% ассоциировалась со значительным 

снижением выживаемости (HR = 2,48) и плохим прогнозом. Когда совместили данные 

распространенности по КТВР со значениями ФЖЕЛ, получили, что снижение 

показателей ФЖЕЛ менее 70% в совокупности с распространенностью увеличивали 

риск смерти до 3,46, что достоверно выше, чем использование только КТВР-шкалы. 

Данная система подсчета в настоящее время стала самой распространенной и 

используется в последующих исследованиях. Золотым стандартом для оценки ИПЛ 

при ССД считается КТВР легких, но она имеет свои ограничения: стоимость, высокая 

рентгенологическая нагрузка (5–7 мЗв), что не позволяет использовать данный метод 

часто, а учитывая, что у большого числа пациентов с ССД происходит очень медленное 

прогрессирование ИПЛ, то частое использование КТВР легких нецелесообразно.  

Поэтому в настоящее время стали рассматривать новые методы выявления ИПЛ. 

К таким методам относится УЗИ легких. На основании проведенного исследования 

можно утверждать, что УЗИ легких является хорошо воспроизводимым методом, 

способным выявлять ИПЛ, счет УЗК в группе с поражением легких > 20% был 

достоверно выше, чем в группе с поражением легких < 20%, также общий счет УЗК 

обратно коррелировал с данными ФЖЕЛ и ДСЛ. Феномен УЗК неспецифичен и 

отражает уплотнение легочной паренхимы любой природы (отек, воспаление, фиброз). 

Кроме того, единичные (до 10) УЗК в нижне-базальных отделах легких могут 

присутствовать в норме. Однако множественные УЗК связаны с явной патологией и, 

давая косвенную информацию о наличии и распространенности легочных изменений, 

в конкретном клиническом контексте позволяют ориентировочно оценивать 

выраженность функциональной недостаточности легких. Поскольку количественная 

ультразвуковая оценка ИПЛ хорошо коррелирует с данными МСКТ грудной клетки, 

целесообразно в качестве первого этапа обследования легких у больных ССД, наряду 

с ФЛТ, выполнять и УЗИ грудной клетки. Учитывая данные других исследователей 
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[163, 37] и наши собственные данные, мы полагаем, что общий счет УЗК более 20 может 

быть показанием для проведения МСКТ легких. К дополнительным факторам, 

требующим уточнения с помощью компьютерной томографии, можно отнести 

преобладание числа комет, выявленных по задней поверхности грудной клетки 

(особенно в нижне-базальных отделах легких) над числом комет в передних отделах, так 

как именно такое распределение легочного фиброза характерно для ИПЛ при ССД. 

Общая оценка чувствительности и специфичности УЗИ легких составила 80 и 97% 

соответственно. В работе D. Lichtenstein и соавторов чувствительность и специфичность 

равнялась 86,7 и 93% соответственно, а в работе T. Barskova и соавторов [37] 

чувствительность и специфичность составила 100 и 59% для общего количества комет 

более пяти и 83 и 96% для общего количества комет ≥ 20 соответственно.  

В нашей работе не изучался вопрос о возможной связи таких признаков, 

выявляемых на КТВР, как «матовое стекло» и «сотовое легкое», с ультразвуковыми 

проявлениями ИПЛ, поскольку для рентгенологической оценки выраженности 

легочного фиброза мы использовали простую схему разделения повреждений по 

распространенности (более и менее 20%) и не учитывали отдельные 

рентгенологические проявления ИПЛ в количественном и качественном выражении 

[84]. В то же время этот вопрос остается одним из наиболее интересных и 

малоизученных. Так как признаки «сотового легкого» отражают более поздние и 

необратимые фиброзные изменения, а симптом «матового стекла» — менее 

выраженные и потенциально обратимые изменения, можно предполагать, что и 

ультразвуковые признаки поражения легких будут различаться при этих 

рентгенологических вариантах. Как уже упоминалось выше, в 1997 г. D. A. Lichtenstein 

и соавторы предпринимали первые попытки охарактеризовать УЗК в зависимости от 

характера поражения легких по данным МСКТ грудной клетки у больных с 

абдоминальным ишемическим синдромом. Они обнаружили связь между такими 

рентгенологическими признаками, как «матовое стекло» и утолщение субплевральных 

перегородок и интенсивностью УЗК [127]. В дальнейшем B. Bouhemad и соавторы, 

используя тот же подход, что и D. A. Lichtentein, показали, что уплотнение 

субплевральных перегородок по данным МСКТ соответствует ультразвуковой картине 
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четких, тонких, интенсивных линий, находящихся на расстоянии 7 мм друг от друга. 

«Матовое стекло» соответствовало ультразвуковой картине менее интенсивных лучей, 

более широких по площади, с расстояниями между внутренними линиями около 3 мм 

[47]. Учитывая небольшое количество работ и отсутствие таких исследований в 

ревматологии, для подтверждения описанной взаимосвязи необходимы более весомые 

доказательства, поэтому дальнейшее изучение этой проблемы представляется 

перспективой для дальнейшего изучения.  

Интерстициальное поражение легких при ССД в большинстве случаев имеет 

медленное прогрессирование, однако оно является одной из основных причин 

смерти. По нашим и литературным данным тяжелое ИПЛ с развивающейся 

дыхательной недостаточностью встречается примерно в 10% случаев, оно требует 

своевременного выявления для раннего назначения правильного лечения. Поэтому 

необходим алгоритм ведения пациентов с ССД с ИПЛ. На основании проведенного 

исследования с учетом новых и более доступных методов обследования мы 

модифицировали алгоритм ведения больных ССД с ИПЛ (рис. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Алгоритм ведения больного ССД с ИПЛ 
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Данные ФЛТ, УЗИ легких и КТВР органов грудной клетки взаимосвязаны как 

между собой, так и с клинико-лабораторной и клинико-инструментальной картиной 

ССД. Поэтому правильное динамическое наблюдение пациентов с ССД и ИПЛ 

является основополагающим. 
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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 рентгенологических симптомов ИПЛ (ухудшение) отмечено в 29% 

случаев и уменьшение их выраженности (улучшение) — в 21%. 

2. У больных с отрицательной динамикой рентгенологической картины в 

легких исходно отмечено более тяжелое течение болезни в целом. 

Прогрессирование паренхиматозных 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.  

3. Индекс активности и суммарный индекс тяжести отражают динамику ИПЛ 

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

достоверное нарастание этих индексов. В конце исследования индексы активности 

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.  

5. 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 × 

× уровень гамма-глобулинов + 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). 

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

показала самую хорошую межоператорскую воспроизводимость (ICC = 0,76) по 
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сравнению со шкалой E. A. Kazerooni и соавторов (ICC = 0,56) и шкалой J. H. Warrick 

и соавторов (ICC = 0,66) при одномоментном исследовании. При оценке динамических 

изменений с интервалом в 1 год межоператорская воспроизводимость шкал была 

низкой.  

7. Ультразвуковое исследование легких позволяет выявлять уплотнение легочной 

ткани, степень которого соответствует выраженности и распространенности 

рентгенологических 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).  

8. 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 метода 

составили 80 и 97% соответственно. 
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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 

качественных 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 показателей 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 

рекомендовано 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 

воспроизводимостью, в связи с чем не рекомендуются для оценки годовых 

динамических изменений. 

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

легких, а учитывая отсутствие ионизирующей нагрузки и небольшую стоимость 

данного исследования, можно использовать его также для динамического 

обследования один раз в 3, 6 и 12 месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Индекс активности Европейской группы по изучению системного склероза 

(2001) 

 

Параметр Балл Характеристика 

Кожный счет > 14 1 – 

Склередема  0,5 Повышение массы мягких тканей, особенно на 

пальцах, из-за индурации кожи 

∆ Кожа 2 Если пациент отмечает ухудшение кожных 

проявлений за последний месяц 

Дигитальные некрозы 0,5 Активные дигитальные язвы или некрозы 

∆ Сосуды 0,5 Если пациент отмечает ухудшение сосудистых 

проявлений за последний месяц 

Артриты  0,5 – 

Снижение DLco 0,5 DLco < 80% от должной величины 

∆ Сердце/легкие 2 Если пациент отмечает ухудшение сердечно-

легочных проявлений за последний месяц 

СОЭ > 30 1,5 По Вестергрену 

Гипокомплементемия  1 Снижение С3 или С4 
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Приложение 2 

 

 

Субъективная характеристика выраженности одышки и мышечной слабости 

по шкале Борг 

 

Баллы Характеристика одышки и мышечной слабости больным 

0  нет 

0,5 минимальная 

1  очень легкая 

2  легкая 

3 умеренная 

4 умеренно тяжелая 

5  тяжелая 

7  очень тяжелая 

9  крайне тяжелая 

10  максимальная 
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Приложение 3 

 

 

Протоколы полуколичественной оценки ультразвуковых комет 

 

Протокол 1. Вариант протокола оценки количества легочных комет 

по переднебоковой поверхности грудной клетки L. Gargani 

 

 

Протокол 2. Вариант протокола оценки количества легочных комет по задней 

поверхности грудной клетки L. Gagrani 

Левая сторона  Правая сторона 

Задняя 

подмышечная 

Линия 

лопатки 

Паравертеб-

ральная 

 

 Паравертеб-

ральная 

Линия 

лопатки 

Задняя 

подмышечная 

   С7    

   Th1    

   Th2    

   Th3    

   Th4    

   Th5    

   Th6    

   Th7    

  

Средняя 

под- 

мышеч-

ная 

Перед-

няя под-

мышеч-

ная 

Средне- 

ключич-

ная 

Пара-

стер- 

нальная 

Межре-

берные 

проме-

жутки 

Пара-

стер- 

нальная 

Средне- 

ключич-

ная 

Перед-

няя под- 

мышеч-

ная 

Средняя 

подмы-

шечная 

    2     

    3     

    4     

    5     
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Приложение 4 

 

 

Новые критерии системной склеродермии 2013 года (EULAR/ACR 2013) 

 

Параметры Подпризнак  Баллы 

Утолщение кожи обеих рук 

выше ПФС 

– 9 

Утолщение кожи пальцев Отек пальцев 

Все пальцы дистальнее 

плюснефаланговых суставов 

2 

4 

Дигитальная ишемия Язвочки 

Рубчики 

2 

3 

Телеангиоэктазии – 2 

Капилляроскопические 

изменения 

– 2 

Легочная артериальная 

гипертензия и/или ИПЛ 

– 2 

Феномен Рейно – 3 

(антитела к СКЛ-70, АЦА, 

RNA-полимераза III 

– 3 

 

Примечание: диагноз ССД является достоверным, если пациент набирает 9 и более баллов. 
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Приложение 5 

 

 

Шкала оценки выраженности (тяжести) по T. A. Medsger 

Примечание: * модификация (больным не выполнялась рентгеноскопия пищевода с определением времени 

транзита по пищеводу); ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ЗСН — застойная сердечная недостаточность; 

ПЛР — пальце-ладонное расстояние.  

Система 

органов 

Оцениваемый 

признак 

0-я степень 1-я степень 2-я степень 3-я 

степень 

4-я 

степень 

Общее 

состояние 

Потеря веса 

Гематокрит 

норма 5–9,9 кг 

33–36,9% 

10–14,9 кг 

29–32,9% 

15–19,9 кг 

25–28,9% 

> 20 кг 

< 25% 

Кожа Кожный счет, 

баллы 

0 1–14 15–29 30–39 ≥ 40 

Периферичес-

кие сосуды 

Синдром 

Рейно, 

трофические 

дигитальные 

нарушения 

Нет Рейно Синдром Рейно, 

требующий 

назначения 

вазодилататоров 

Дигитальные 

рубчики 

Дигиталь-

ные 

язвочки 

Гангрена 

пальцев 

Опорно-

двигательная 

система: 

поражение 

мышц 

сухожильно-

связочный 

аппарат 

Мышечная 

слабость 

 

 

 

ПЛР 

Нет 

мышечной 

слабости 

 

 

0–0,9 

 

Незначительная 

проксимальная 

мышечная 

слабость 

(1 балл) 

1–1,9 см 

Умеренная 

(2 балла) 

 

 

 

2–3,9 см 

Выражен-

ная 

(3 балла) 

 

 

 

4–4,9 см 

Требуется 

уход 

(4 балла) 

 

 

более  

5 см 

Сердце ЭКГ и  

ЭХО-КГ 

показатели 

(ФВЛЖ) % 

ЭКГ — 

норма, 

ФВЛЖ  

> 50% 

ЭКГ признаки 

нарушения 

проводимости 

ФВЛЖ  

45–49% 

Аритмия 

Расширение 

полостей 

желудочков 

сердца 

ФВЛЖ  

40–44% 

ФВЛЖ 

менее 

40% 

ЗСН 

ФВЛЖ 

менее 

30% 

Легкие Функция 

внешнего 

дыхания, 

МСКТ легких 

СДЛА 

ДСЛ > 80% 

ФЖЕЛ > 

80%. Нет 

фиброза по 

МСКТ 

СДЛА  

< 35 мм рт. 

ст. 

ДСЛ 70-79% 

ФЖЕЛ 70-79%. 

Фиброз нижне- 

базальных 

отделов по МСКТ 

СДЛА  

35-49 мм рт. ст. 

ДСЛ 

50-69% 

ФЖЕЛ 50-

69%. 

СДЛА  

50–64  

мм рт. ст. 

ДСЛ < 

50% 

ФЖЕЛ  

< 50%. 

СДЛА > 

65 мм рт. 

ст. 

Требуется 

кислород 

Почки Клиническая 

картина 

Креатинине-

мия, 

протеинурия 

Креатинин крови 

120-180 мкмоль/л 

Протеинурия от 

500 до 1500 

мг/сут 

190–350 

мкмоль/л 

От 1500 до 

3500 мг/сут 

> 350 

мкмоль/л 

> 3500 

мг/сут 

Необхо-

димость 

гемодиа-

лиза 

ЖКТ* Клиническая 

картина 

Нет 

затруднения 

глотания и 

нарушения 

функции 

тонкого 

кишечника 

Умеренно 

выраженное 

затруднение при 

глотании, 

нарушение 

функции тонкого 

кишечника 

Выраженное 

затруднение 

при 

глотании, 

необходи-

мость 

антибиоти-

котерапии 

Синдром 

мальаб-

сорбции, 

эпизоды 

псевдооб-

струкции 

Необхо-

димость 

повышен-

ного 

питания 
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Приложение 6 

 

 

Шкалы оценки изменений,  

выявляемых на компьютерной томографии высокого разрешения 

 

Приложение 6а 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР, по N. Goh 

 

 

Приложение 6б 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР, по J. H. Warrick 

Счет тяжести Счет распространенности 

Изменения Счет Бронхолегочные сегменты — для 

каждого изменения счет по 

количеству вовлеченных сегментов 

Счет 

«Матовое стекло» 

Утолщение плевры 

Утолщение субплевральных перегородок 

«Сотовое легкое» 

Субплевральные цисты 

1 

2 

3 

4 

5 

От 1 до 3 пораженных сегментов 

 

От 4 до 9 пораженных сегментов 

 

Более 9 пораженных сегментов 

1 

 

2 

 

3 

Максимальный счет тяжести  15 Максимальный счет 

распространенности 

15 

 

Менее 20% 

Выраженность поражения легких, оцененная по МСКТ 

«Промежуточная» группа Более 20% 

ФЖЕЛ ≥ 70% ФЖЕЛ < 70% 

Маловыраженные изменения в 

легких 
Значительно выраженные изменения в 

легких 

Диаграмма выраженности поражения легких. 

(в модификации по N. Goh и соавторов) 
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Приложение 6в 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР легких, по E. A. Kazerooni 

 

Счет по компьютерной 

томографии 

Характеристика изменений 

«Матовое стекло»  

Нет признаков «матового стекла» 0 

1 «матовое стекло» вовлекающее < 5% доли 

2 «матовое стекло» вовлекающее от 5 до < 25 % доли 

3 «матовое стекло» вовлекающее от 25 до 49 % доли 

4 «матовое стекло» вовлекающее от 50 до 75 % доли 

5 «матовое стекло» вовлекающее > 75 % доли 

Фиброз («сотовое легкое»)  

Нет поражения интерстиция 
 0 

1 утолщение междольковых, внутридольковых 

перегородок, без «сотового легкого» 

2 «сотовое легкое», вовлекающее до 25% доли 

(с наличием ретикулярных изменений или без них) 

3 «сотовое легкое», вовлекающее 25–49% доли 

(с наличием ретикулярных изменений или без них) 

4 «сотовое легкое», вовлекающее 50–75% доли 

(с наличием ретикулярных изменений или без них) 

5 «сотовое легкое», вовлекающее более 75% доли 

(с наличием ретикулярных изменений или без них) 

 

Приложение 6г 

Шкала оценки изменений, выявляемых на КТВР легких, по A. U. Wells 

 

Изменения Уровень Анатомические зоны 

Общий счет распространенности Округляя до 5 % Пять уровней оценки: 

1) зона крупных сосудов 

2) бифуркация 

3) слияние легочных вен 

4) между 3-м и 5-м уровнем 

5) начинается на 1 см выше 

правого купола диафрагмы 

Распространенность 

ретикулярных изменений 

Доля от общей 

распространенности 

заболевания Процент «матового стекла» 

Тяжесть ретикулярных 

изменений: 

- нет изменений 

- мягкий внутридольковый 

фиброз 

- микроцисты 

- макроцисты 
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