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Диагностическое значение комплексной 
эластографии при диффузных заболеваниях печени: 
перспективы и возможности
Т. Г. Морозова, А. В. Борсуков

Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России

Цель исследования: изучить вопросы выбора методов диагностики в комплексном эластографическом обследовании пациентов  
с диффузными заболеваниями печени (ДЗп).
Дизайн: открытое рандомизированное сравнительное исследование.
Материалы и методы. Обследованы 124 пациента с ДЗп (основная группа) и 58 человек без ДЗп (контроль). Группы были рандомизи-
рованы по полу, возрасту и фоновой патологии. у 58 и 119 пациентов контрольной и основной групп соответственно проводили ком-
плексное эластографическое обследование паренхимы печени: транзиентную эластометрию, компрессионную эластографию (транс- 
кутанную и при эндосонографии), эластографию сдвиговых волн. 
Результаты. при комплексном эластографическом обследовании установлены значения жесткости паренхимы печени у здоровых лиц, 
за исключением viii сегмента, что обусловлено анатомическими особенностями и техническими ограничениями эластографических 
методик. Выявлены статистически значимые различия между показателями двух групп при комплексном эластографическом обследо-
вании (p ≤ 0,05) и отсутствие различий в результатах эластометрии у пациентов со стеатозом и здоровых лиц (p > 0,01). 
Заключение. Оценка эластографических показателей сегментов печени у здоровых лиц позволила стандартизировать эластометриче-
ские показатели у пациентов с ДЗп; полученные результаты дают возможность комбинировать методы инструментальной диагностики, 
модифицировать алгоритм обследования пациентов; при различных комбинациях методов эластографии специфичность равна 98,9%, 
чувствительность — 95,1%, точность — 96,9%.
Ключевые слова: комплексная эластография, диффузные заболевания печени.
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В последние десятилетия, по данным литературы, отме-
чается рост числа пациентов с диффузными заболе-
ваниями печени (ДЗп) [3, 6, 13, 14]. В основном они 

продолжают поступать в стационары только при развитии 
осложнений, наиболее частым из которых является пор-
тальная гипертензия. Кроме того, сохраняется неуклонное 
увеличение численности больных циррозом печени. Одной из 
главных целей и важнейшим компонентом диагностических 
мероприятий является ранняя и своевременная диагностика 
прогрессирования фиброзного процесса в паренхиме печени 
[1, 4, 7, 11–15]. Активное внедрение инструментальных мето-
дов инвазивной и неинвазивной диагностики фиброзного 

процесса в печени в клиническую практику позволяет эффек-
тивно сочетать диагностические мероприятия, направленные 
в первую очередь на раннюю диагностику [2, 7, 8, 11, 13–15].

печень является мультисекторным и мультисегментарным 
органом; разделение печени на сегменты необходимо не только 
для четкой локализации очаговых изменений в ее ткани, но и 
для оценки развития фиброзного процесса в ней, который с 
точки зрения патолого-анатомического процесса развивается 
неравномерно [2–5, 8, 13]. С учетом того что границами секторов 
и сегментов печени являются малососудистые участки, где нет 
анастомозов между желчными протоками, а сосудистые анасто-
мозы малочисленны, возможности эластографических методов 

Diagnostic Value of Complex Elastography in Diffuse Liver Disease: 
Prospects and Potentials
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Study Objective: to assess how diagnostic techniques are chosen for complex elastography in patients with diffuse liver disease (dLd).
Study Design: this was an open-label, randomized, comparative study.
Materials and Methods: We examined 124 patients with dLd (main group) and 58 people who didn't have dLd (control group). the study 
groups were randomized by gender, age, and underlying conditions. Complex elastography of liver parenchyma was performed in 58 patients 
in the control group and 119 patients in the main group. this examination included transient elastometry, compression elastography 
(transcutaneous examination or concurrently with endosonography), and shear-wave elastography.
Study Results: Complex elastography was used to measure the stiffness of liver parenchyma in healthy subjects. measurements were taken 
of all liver segments, except segment viii. this is because of its anatomical characteristics and the technical limitations of elastography 
techniques. the study showed statistically significant differences between the study groups in the parameters of complex elastography  
(p ≤ 0.05). However, elastometry parameters were similar in patients with steatosis and in healthy subjects (p > 0.01), too.
Conclusion: an assessment of liver-elastography parameters of healthy subjects helped standardize elastometry parameters in patients with 
dLd. the study results will allow specialists to combine instrumental diagnostic techniques and to modify the diagnostic algorithm. With 
different combinations of elastography techniques, the specificity of this diagnostic procedure can reach 98.9%; its sensitivity and accuracy 
can reach 95.1% and 96.9%, respectively.
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расширяются в связи с отсутствием артефактов. Если говорить  
о сегментах печени, то, являясь пирамидальными участками, 
группируясь, они образуют анатомические сектора, каждый из 
которых требует к себе определенного внимания и логистиче-
ского подхода. 

Определенными преимуществами в ранней диагностике 
фиброзного процесса обладают неинвазивные методы иссле-
дования [11]. В последние годы все шире применяются эла-
стографические методы [11–15]. Своевременная диагностика 
ДЗп и последующий выбор рациональной лечебной тактики  
у таких больных остаются сложными и во многом нерешен-
ными проблемами. В этой связи особую актуальность приоб-
ретают эластографические методы исследования, особенно 
важно внедрение их комплексного применения.

Цель исследования: изучить вопросы выбора методов 
диагностики в комплексном эластографическом обследова-
нии пациентов, страдающих ДЗп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В составе основной группы в исследовании приняли уча-
стие 124 человека с ДЗп: 99 (79,8%) мужчин и 25 (20,2%) 
женщин (табл. 1). Группы были рандомизированы по полу, 
возрасту и фоновой патологии. больные стеатозом были 
отнесены к первой подгруппе, гепатитом — ко второй, цир-
розом — к третьей. Кроме того, с целью оценки значений 
жесткости паренхимы печени у здоровых лиц по сегмен-
там для разработки схем эластографического обследова-
ния была набрана контрольная группа, в которую вошли  
58 человек, не страдавших ДЗп.

Статистически значимых различий по гендерному соста-
ву между подгруппами пациентов с разными клиническими 
формами ДЗп не получено (критерий χ2, p ≥ 0,05). Медиана 
(интерквартильный размах) возраста в основной группе —  
43 года (38–46), в контрольной — 45 лет (39–49) (p = 0,81). 

Референтным методом служила биопсия печени, которая 
проводилась 61 исследуемому (49,2%) после предварительно-
го подписания информированного согласия. Для подтвержде-
ния клинического диагноза ДЗп анализу подвергались данные 
лабораторных (общий анализ крови, биохимический анализ 
крови) и инструментальных методов исследования (уЗИ орга-
нов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия). 

при анализе структуры соматической патологии в иссле-
дуемых группах (в контрольной группе это было необходимо 
с целью исключения заболеваний, приводящих к развитию 
фиброзного процесса в паренхиме печени) установлено, 
что в обеих группах часто регистрировались заболевания 
жКТ: язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперст-
ной кишки, хронический гастрит, хронический панкреатит, 
хронический холецистит. у 51 пациента (41,1%) основной 
группы регистрировались заболевания со стороны сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 

С целью стандартизации алгоритма комплексного эласто-
графического обследования паренхимы печени на первом 
этапе проводилось ее сегментарное обследование у пациен-
тов контрольной группы (n = 53), а затем основной группы (n = 
119). Для определения стадии фиброзного процесса в парен-
химе печени на основании данных, полученных в контрольной 
группе, выполнялось комплексное эластографическое обсле-
дование пациентов с ДЗп. Всем обследуемым делали уЗИ пече-
ни в В-режиме и в режиме цветного допплеровского картиро-
вания. Транзиентную эластографию проводили на аппарате 
Fibroscan (echosens, Франция); компрессионную эластогра-
фию — на аппарате Hitachi Preirus (Hitachi, Япония); для эла-
стографии сдвиговых волн применяли цифровую ультразвуко-
вую портативную систему «АНГИОДИН-Соно/п-ультра» (НпФ 
«бИОСС», Россия); компрессионную эластографию при эндо-
скопической ультрасонографии (эндосонографии) выполняли 
при помощи аппаратов PentaX eg 387outK (Pentax, Япония)  
и Hitachi Preirus. Задачей этих исследований являлась чет-
кая топическая диагностика фиброзного процесса в печени 
с оценкой его распространенности, за основу было взято 
деление печени по сегментам (рис. 1). путем последователь-
ного проведения различных видов эластографии создавалось 
целостное представление об исследуемом органе.

Транскутанное эластографическое обследование прово-
дили пациенту на твердой ровной поверхности в положении 
лежа. при транзиентной эластометрии трансдуцер датчика 
устанавливался перпендикулярно межреберью, результат 
выражался в килопаскалях (кпа) (рис. 2); при компрессион-
ной — ось линейного датчика была направлена к оси сердца 
(с целью получения толчкообразных движений), результат 
выражался в индексе фиброза (LF) (рис. 3); в ходе эластогра-
фии сдвиговых волн конвексным датчиком создавалось «аку-
стическое окно» при последующем получении окраса «зоны 
интереса» паренхимы печени, результат выражался в кпа  
и метрах в секунду (м/с) (рис. 4); в процессе компрессионной 
эластографии при эндоскопической ультрасонографии (эндо-

Распределение больных основной группы по полу и возрасту в зависимости  
от клинических форм диффузных заболеваний печени

Таблица 1

Подгруппы Средний  
возраст, лет

Мужчины (n = 99) Женщины (n = 25) Всего (n = 124)

абс. % абс. % абс. %

i — стеатоз (n = 41) 38,50 ± 8,34 32 32,3 10 40,0 42 33,9

ii — гепатит (n = 48) 45,60 ± 1,65 40 40,4 8 32,0 48 38,7

iii — цирроз (n = 35) 44,30 ± 9,42 27 27,3 7 28,0 34 27,4

Примечание. Различия между подгруппами по всем параметрам не имеют статистической значимости: p ≥ 0,05. 

Рис. 1. Сегментарное строение печени: 
диафрагмальная (а) и висцеральная (б) 
поверхности [10]. 
Примечание. Римскими цифрами обозначены номера 
сегментов
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сонографии) направление сканирования конвексного датчика 
совпадало с осью эндоскопа, требовался плотный контакт всей 
его рабочей поверхности с «зоной интереса», длительность 
устойчивого контакта составляла не менее 3–5 секунд, резуль-
тат определялся при помощи расчета коэффициента разницы 
(sR) и выражался в условных единицах (у. е.) (рис. 5). Для ста-
билизации эластографической картины при эндосонографии 
целесообразно проведение седации и/или вводного наркоза 
до и во время исследования: при невозможности или отсут-
ствии данных условий увеличивается активность пациента, 
значительно искажающая полученные данные. 

Сравнение средних величин показателей в основной  
и контрольной группах проводили с применением непара-
метрических и параметрических критериев. Анализ данных 
осуществляли с помощью статистической программы sPss 
17.0. С целью определения пригодности выбранной модели 
алгоритма для прогнозирования рассчитывали площадь под 
кривой (area under curve — auC) RoC (receiver operating 
characteristic) и соответствующий 95%-й ДИ. Оценивали чув-
ствительность, специфичность и точность выбранной модели 
обследования. Различия между средними значениями показа-
телей анализировали с использованием величин стандартного 
отклонения и считали статистически значимыми при p ≤ 0,05 
(критерий Стьюдента).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для комплексного эластографического обследования нами 
использовался принцип мультисекторности и мультисегмен-
тарности печени. проводили анализ возможных резуль-
татов эластографических показателей по сегментам пече-

ни в контрольной группе, за исключением viii сегмента  
(табл. 2). Выполнение исследования в viii сегменте было 
невозможно вследствие анатомических особенностей и  
технических ограничений эластографических методик. 
Результаты комплексного эластографического обследования 
позволили установить значения жесткости паренхимы в груп-
пе здоровых лиц. 

Далее комплексное эластографическое обследование 
проводилось пациентам с ДЗп (табл. 3).

представленные данные свидетельствуют о наличии ста-
тистически значимых различий между показателями основ-

Рис. 3. Методика проведения компрессионной 
эластографии печени.
Примечание. 1 — эластографический датчик; 2 — 
паренхима печени; 3 — зона исследования 35 × 25 мм;  
4 — сокращение сердечной мышцы
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Рис. 4. Методика проведения эластографии 
сдвиговых волн печени.
Примечание. 1 — эластографический датчик; 2 — 
паренхима печени; 3 — зона исследования от 30 до 80 мм
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Рис. 2. Методика проведения транзиентной эластографии печени.
Примечание. 1 — эластографический датчик; 2 — паренхима печени (зона 60 × 10 мм)
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Рис. 5. Методика проведения компрессионной 
эластографии печени при эндосонографии.
Примечание. 1 — эхоэндоскоп с ультразвуковым 
датчиком на конце; 2 — паренхима печени; 3 — желудок; 
4 — зона исследования паренхимы печени
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ной и контрольной групп при комплексном эластографи-
ческом обследовании (p ≤ 0,05) и об отсутствии разли-
чий в результатах эластометрии у пациентов со стеатозом  
и здоровых лиц (p > 0,05).

Внутри комплексного алгоритма эластографическо-
го обследования имеется элемент взаимозаменяемости, 
который помогает врачу корректировать алгоритм обсле-
дования пациентов, не применяя тот или иной эласто-
графический метод, а также предусмотрена способность 
расширять алгоритм обследования за счет параллельного 
проведения дополнительного исследования (например, ком-
прессионной эластографии при эндосонографии, компрес-
сионной эластографии или эластографии сдвиговых волн  
при уЗИ печени).

На втором этапе исследования определялись чувствитель-
ность, специфичность и точность эластографических методов 
(табл. 4). проводилась оценка площади под RoC-кривой 
(auC) для всех видов эластографических методик (табл. 5).

по результатам анализа данных комплексного эласто-
графического обследования при различных комбинаци-
ях методов эластографии специфичность составила 98,9%, 
чувствительность — 95,1%, точность — 96,9%. RoC-кривые 
представлены на рисунке 6. auC статистически значимо 
отличалась от 0,5 (p = 0,0001). 

Таким образом, эта модель логистической регрессии при-
годна для оценки значимости комплексного эластографиче-
ского обследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты эластографических исследований сегмен-
тов печени у здоровых лиц позволили стандартизировать 
эластометрические показатели у пациентов с различными 
клиническими формами диффузных заболеваний печени.

Комплексное эластографическое обследование дает 
возможность оценить все сегменты печени, что не всегда 
доступно при применении только одной методики.

Стандартизированные схемы проведения эластографи-
ческих методов исследования позволяют комбинировать 
методы инструментальной диагностики, модифицировать 
алгоритм обследования пациентов, взаимозаменять методы 
эластографии.

Результаты комплексного эластографического обследования сегментов печени у здоровых лиц
Таблица 2

Вид эластографии Сегменты печени

I II III IV V VI VII VIII

Транзиентная эластография, кпа – – – – – 3,1–6,7 3,2–6,8 –

Компрессионная эластография, LF – – – – – 2,4–3,1 2,5–3,0 –

Компрессионная эластография при  
эндосонографии, у. е.

5,1–8,0 5,0–7,4 6,3–7,7 6,8–7,2 6,7–7,2 – – –

Эластография сдвиговых волн, кпа – 3,7–6,8 3,5–6,1 3,6–6,0 3,8–6,2 3,6–6,0 3,5–6,3 –

Примечание. Прочерки означают невозможность исследовать сегмент данным методом.

Результаты комплексного эластографического обследования пациентов  
с диффузными заболеваниями печени

Таблица 3

Вид эластографии Стадии фиброза печени

F0 (стеатоз) F1 (гепатит) F2 (гепатит) F3 (гепатит) F4 (цирроз)

Транзиентная эластография, кпа 3,3–6,5 3,5–6,9 7,4–8,3* 8,5–10,3* ≥ 17,4*

Компрессионная эластография, LF 2,8–3,1 2,9–3,0 2,0–3,4* 3,3–4,0* 4,0–5,5*

Компрессионная эластография 
при эндосонографии, у. е.

4,1–7,1* 8,3–8,9* 8,1–9,5* 10,2–14,1* 12,6–72,4*

Эластография сдвиговых волн, кпа 3,5–7,2 7,4–9,7* 10,2–21,5* 23,9–52,7* 64,2–84,9*

* Различия с контролем статистически значимы: p ≤ 0,05.
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Площадь под ROC-кривой (AUC)
Таблица 5

Вид эластографического 
исследования

Тестовые переменные: предполагаемая вероятность

AUC стандартная 
ошибка*

асимптотическая 
значимость**

асимптотический  
95%-й доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Транзиентная эластография 0,807 0,024 0,0001 0,793 0,899

Компрессионная эластография 0,902 0,028 0,0001 0,897 0,973

Компрессионная эластография 
при эндосонографии

0,895 0,027 0,0001 0,879 0,965

Эластография сдвиговых волн 0,995 0,023 0,0001 0,959 0,998

* В непараметрическом случае.
** Истинная площадь.

Диагностическая значимость эластографических методов, %
Таблица 4

Показатели  
диагностической  

значимости

Виды эластографических методов

транзиентная  
эластография

компрессионная 
эластография 

компрессионная эластография 
при эндосонографии

эластография 
сдвиговых волн

чувствительность 83,1 86,5 87,3 93,7

Специфичность 87,5 91,8 89,9 98,9

Точность 85,7 89,6 86,5 95,2

Анализ данных комплексного эластографического обсле-
дования при различных комбинациях методов эластогра-

фии выявил специфичность 98,9%, чувствительность 95,1%,  
точность 96,9%. 
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