
       

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 КАНДИДАТА НАУК 

                                      

 

                                         Аттестационное дело №__________________ 

                   Решение диссертационного совета от 8 декабря 2017г № 31 

 

О присуждении Овсянниковой Ольге Борисовне ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Диссертация «Клинико-инструментальная характеристика 

интерстициального поражения легких при системной склеродермии» по 

специальности 14.01.22 – Ревматология принята к защите 19.09.2017, протокол № 

18 диссертационным советом Д 001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, Каширское 

шоссе, дом 34-А). Диссертационный совет утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель - Овсянникова Ольга Борисовна 1984 года рождения. В 2006 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 

по специальности «лечебное дело». В 2012 году окончила аспирантуру на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-



исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 

Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). Работает младшим научным сотрудником в 

лаборатории микроциркуляции и воспаления Федерального агентства научных 

учреждений Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».  

Диссертация выполнена в лаборатории микроциркуляции и воспаления  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 

Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Ананьева 

Лидия Петровна, заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». 

Официальные оппоненты: Бестаев Давид Владимирович, доктор 

медицинских наук, врач ревматологического отделения Клинической больницы 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Неклюдова Галина Васильевна, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории функциональных и ультразвуковых методов 

исследования Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-

биологического агентства» дали положительные отзывы.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежская 

государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в своем положительном заключении, 

подписанном Черных Татьяной Михайловной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующей кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии,  



указала, что диссертация Овсянниковой Ольги Борисовны на тему «Клинико-

инструментальная характеристика интерстициального поражения легких при 

системной склеродермии» является законченной научно квалификационной 

работой. В исследовании впервые в России на основании длительного 

пятилетнего исследования с оценкой комплексного изучения результатов 

клинических, иммунологических и инструментальных методов исследования 

получены данные о вариантах течения интерстициального поражения легких 

(ИПЛ) при системной склеродермии (ССД), сформулирован алгоритм ведения для 

первичного и динамического обследования. Освоен и внедрен метод 

ультразвукового исследования (УЗИ) легких и обоснована целесообразность 

введения его в практику. Таким образом, автором разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное  

достижение современной ревматологии, а внедрение результатов исследования 

вносит значительный вклад в ее развитие. По актуальности темы, методическому 

уровню, научной новизне и практической значимости диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 

842, с изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 14.01.22. - «Ревматология».  

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 из них 5 статей опубликовано в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства Образования и науки РФ для 

публикаций основных результатов диссертационных исследований, 9 тезисов - в 

материалах российских и международных научных конференций, съездов и 

конгрессов. Ссылки  на публикации достоверны. Указанные работы посвящены 

обсуждению собственных результатов, полученных при комплексном изучении и 

анализе пятилетней динамики интерстициального поражения легких у больных 



системной склеродермией, с учетом инструментальных и клинико-лабораторных 

показателей. Изучены рентгенологические изменения ИПЛ за 5 лет, на основании 

чего выделены варианты течения ИПЛ и дана их комплексная клинико-

инструментальная характеристика.  

 Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1.  Клиническая оценка проявлений интерстициального поражения легких 

при системной склеродермии по данным компьютерной томографии высокого 

разрешения / Л. П. Ананьева, Л. В. Теплова, В. Н. Лесняк, О. А. Конева, О. Б. 

Овсянникова, М. Н. Старовойтова, О. В. Десинова // Научно-практическая 

ревматология. — 2011. — Т. 49. — № 2. — С. 30–39. 

2. Динамические изменения индекса активности и суммарного индекса 

тяжести у больных системной склеродермией и интерстициальным поражением 

легких за 5-летний период наблюдения / О. Б. Овсянникова, Л. П. Ананьева, В. Н. 

Лесняк, О. А. Конева, М. Н. Старовойтова, О. В. Десинова // Научно-практическая 

ревматология. — 2016. — Т. 54. — № 3. — С. 312–317. 

3. Полуколичественные визуальные методы оценки выраженности 

интерстициальных поражений легких по данным компьютерной томографии при 

системной склеродермии / В. Н. Лесняк, Л. П. Ананьева, О. А. Конева, Д. В. 

Горячев, Е. А. Звездкина, М. Н. Кочанова, О. В. Десинова, О. Б. Овсянникова, М. 

Н. Старовойтова // Пульмонология. — 2017. — Т. 27. — № 1. — С. 41–50. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Сайковского Романа Станиславовича, к.м.н., врача высшей категории, ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России;  Шевченко Ольги Васильевны, врача–ревматолога высшей 

категории ГУП МЦ Управления делами Мэра и Правительства Москвы; 

Остряковой Екатерины Викторовны к.м.н., врача ревматолога ГБУЗ областной 

клинической больницы Калининградской области; Волнухина Евгения 

Владимировича, к.м.н. врача-ревматолога первой категории, ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ.                                                          



В отзывах подчеркивается научная новизна, практическая значимость 

работы, ее высокий методический уровень исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в 

заседании диссертационного совета при защите диссертации.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- выделены различные варианты течения ИПЛ при ССД, что обосновывает 

дифференцированный подход к выбору терапии в динамике; 

- рекомендован алгоритм первичного и динамического обследования. В 

алгоритмы были включены следующие методы исследования: УЗИ для выявления 

ИПЛ, спирометрия и исследования диффузионной способности легких (ДСЛ) для 

функциональной оценки легких, компьютерная томография высокого разрешения 

грудной клетки для выявления качественных изменений в паренхиме легкого; 

- освоен и внедрен метод УЗИ легких для выявления и оценки 

распространенности ИПЛ у больных ССД и обоснована целесообразность 

применения его в практике, модифицирован и апробирован протокол УЗИ легких 

при ССД; 

- показано, что уровень высокочувствительного С-реактивного белка лучше, чем 

скорость оседания эритроцитов, отражает активность и тяжесть ССД.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- впервые изучены рентгенологические изменения ИПЛ за 5 лет, на основании 

которых выделены 3 варианта течения. Прогрессирование поражения легких, 

выявленное у 29% больных, сопровождалось снижением функции легких и 

нарастанием клинических симптомов ССД. Стабилизация процесса отмечалась у 

половины больных. У 21% больных было выявлено уменьшение 

рентгенологических признаков ИПЛ и улучшение общей картины болезни; 



- изучены и выделены параметры, позволяющие судить о рисках 

прогрессирования ИПЛ.  

- впервые проведено сравнение трех полуколичественных шкал визуальной 

оценки выраженности фиброза легких по данным компьютерной томографии 

высокого разрешения (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 функциональных легочных 

тестов (ФЛТ). Показана обратная корреляция числа ультразвуковых комет (УЗК) 

и показателей  ФЛТ и доказана взаимосвязь количества УЗК с объемом 

поражения паренхимы легкого;  

- в ходе работы была показана высокая межоператорская воспроизводимость 

метода УЗИ легких, чувствительность и специфичность которого составила 80% и 

97% соответственно.  

- полученные в ходе исследования результаты вносят вклад в разработку 

персонифицированного подхода к терапии  больных ССД и ИПЛ. 

 Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, 

то есть с получением обладающих научной новизной данных, использован 

комплекс существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных 

методов исследования, проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных, 

использованы корректные современные методы статистической обработки 

данных, применяемых в медицине.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что 



- разработаны и внедрены в клинику Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой» основные положения диссертационного исследования с целью 

клинико-инструментальной характеристики ИПЛ при ССД, за длительный период 

наблюдения;  

- установлено, что такие рентгенологические признаки, как ретикулярные  

изменения, ассоциировались с благоприятным течением ИПЛ, а грубые 

фиброзные изменения свидетельствуют о неблагоприятном течении; 

- показано, что ультразвуковое исследование легких позволяет выявлять 

уплотнение легочной ткани, степень которого соответствует выраженности и 

распространенности рентгенологических изменений по данным КТРВ органов 

грудной клетки; 

- показано, что у больных с отрицательной динамикой рентгенологической 

картины в легких отмечено более тяжелое течение болезни в целом. 

Прогрессирование паренхиматозных изменений сопровождалось повышением 

частоты периферических ишемических нарушений, нарастанием частоты 

поражения пищевода (расширение пищевода), а также признаков поражения 

сердца; 

- обосновано применение УЗИ легких для выявления легочного фиброза хорошей 

воспроизводимостью метода, высокой согласованностью двух независимых 

исследователей, а так же хорошей чувствительностью (80%) и специфичностью 

(97%). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования; применение статистических методов выполнено на 

современном уровне; научные положения, выводы и практические рекомендации 

отражают содержание диссертации и являются обоснованными; 

- при проведении исследования использованы рекомендованные российскими и 

международными стандартами методы физикального, лабораторного и 



инструментального обследования пациентов, использовано сертифицированное 

оборудование; 

- идея включения УЗИ легких для выявления ИПЛ у больных ССД базируется на 

результатах собственного исследования и обобщении результатов 

представленных в литературе.  

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

- полученные автором диссертации результаты согласуются с единичными 

опубликованными ранее работами зарубежных авторов по данной тематике; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

- использованы современные методики сбора и обработки результатов 

исследования с применением программ Statistica 10.0 (Statsoft, США) 

(включающая в себя, в том числе корреляционный анализ). 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 364 

«Фармакотерапия прогрессирующего системного склероза» (государственный 

регистрационный номер: 01201376428). 

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач 

исследования, в получении и разработке исходных данных. В соответствии с 

поставленной целью работы автор изучила и проанализировала литературу, 

посвященную исследуемой проблеме, и опубликовала в виде литературного 

обзора. В дальнейшем были определены и сформулированы задачи, 

конкретизированы материалы и методы исследования, программа визитов и 

обследования больных, разработана тематическая карта. Для выполнения работы 

автор освоила методику УЗИ легких и применила ее для оценки 

распространенности и выраженности легочного фиброза у пациентов, 



включенных в исследование. Диссертантка самостоятельно осуществляла сбор и 

оценку клинико-анамнестического статуса больных с заполнением первичной 

медицинской документации и индивидуальных тематических карт. 

Непосредственно автором обследовано 102 больных. Все результаты и 

полученные сведения внесены в общую электронную базу, обобщены и 

проанализированы непосредственно автором. При проведении статистического 

анализа освоены методы параметрической и непараметрической статистики, 

произведена тщательная и корректная статистическая обработка данных с 

применением программы Statistica 10.0 (Statsoft, США). По результатам анализа 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для 

практического применения. Результаты диссертационного исследования 

сопоставлены с данными других авторов и на их основании диссертантом 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для 

практического применения. Соискатель самостоятельно апробировала результаты 

исследования, оформила рукопись диссертации, подготовила основные 

публикации и выступления по выполненной работе. Результаты диссертации 

отражены в 14 печатных работах, из них 5 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК  Минобрнауки РФ для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 9 тезисов в материалах российских и международных научных 

конференций, съездов и конгрессов. 

 На заседании 08.12.2017г. диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Клинко-инструментальная характеристика интерстициального 

поражения легких при системной склеродермии» представляет собой научно-

квалифицированную работу, которая соответствует критериям установленным п. 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с 

изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 

№ 335, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. Диссертационный 



совет  принял решение присудить Овсянниковой Ольге Борисовне ученую 

степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – Ревматология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 15 докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней нет.  

 

 

 

Председателя диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, академик РАН                                  Насонов Евгений Львович 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

д.м.н.                         Дыдыкина Ирина Степановна 

 

 

 08.12.2017 


