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 Системная склеродермия характеризуется значительным полиморфизмом 

клинической картины. Наличие тяжелой органной патологии ассоциируется с 

плохим прогнозом. В настоящее время интерстициальное поражение легких является 

одной из основных причин смерти больных. Ведущую роль в ранней диагностике 

интерстициального поражения легких сегодня играет компьютерная томография 

высокого разрешения органов грудной клетки, которая является «золотым 

стандартом» верификации интерстициальных изменений в легких и дает 

возможность детально визуализировать паренхиму легких и уточнить особенности 

локализации и протяженности патологического процесса. Однако КТВР имеет 

ограничения для частого использования, поэтому ведутся поиски новых методов 

исследования легких. Одним из таких медов является ультразвуковое исследование 

легких, которое может выявить уплотнение паренхимы легких.  

 Диссертационная работа Овсянниковой О.Б. посвящена изучению 

интерстициального поражения легких у больных системной склеродермией, на 

основании пятилетнего наблюдения. В результате чего были выделены варианты 

течения интерстициального поражения легких: отрицательная динамика 

(нарастание выраженности основных рентгенологических симптомов ИПЛ) 

выявлена у 29%, положительная динамика (уменьшение выраженности 

рентгенологических признаков ИПЛ) у 21% пациентов и стабилизация процесса у 

50% пациентов. Выделены рентгенологические признаки, позволяющие судить о 

течении ИПЛ. В ходе работы с помощью статистической обработки данных 

предложена математическая формула прогноза заболевания, сформированы зоны 

прогноза заболевания.  Впервые в России освоен и внедрён метод УЗИ лёгких для 

выявления и оценки распространённости ИПЛ у больных ССД.  

Исследование проводилось на достаточном клиническом материале. 

Использовались современные подходы для выявления и оценке прогрессирования 

ИПЛ и были освоены новые методы. Впервые проведено сравнение трех 

полуколичесвенных шкал выраженности фиброза легких по данным КТВР у 

пациентов с ССД.  В целом алгоритм исследования хорошо продуман, результаты 

проанализированы и корректно обоснованы. Статистические методы обработки 

материала соответствуют современному уровню.  Автор проанализировал 

большое количество зарубежных и Российских литературных источников, 

посвящённых данной проблеме. На основании полученных результатов сделаны 

выводы, практические рекомендации, которые могут внедряться в практику. 



 


