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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Современным методом ультразвуковой диагностики, широко применяемым 

в различных областях медицины и прежде всего в гепатологии является контраст-

усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ) [Christoph F. Diertich et al., 

2020]. КУУЗИ позволяет получить результаты в формате реального времени и в 

течение более длительного периода исследования, а также нет необходимости 

контролировать введение болюса [Claudon M. et al., 2013; Paul S. Sidhu et al., 

2018]. В отличие от других методов лучевой диагностики КУУЗИ обладает 

хорошей переносимостью, не влияет на функцию почек и все это позволяет 

вводить контрастный препарат повторно во время исследования [Борсуков А.В., 

2021; Сенча А.Н. c соавт., 2015, 2021]. Контрастные вещества представляют собой 

микропузырьки, не превышающие размеры эритроцитов, что дает возможность 

контрастировать не только крупные, но и сосуды микроциркуляторного русла, 

позволяя преодолеть ограничения серошкального В-режима и 

допплерографического исследования [Ridolfi F., 2007; Cosgrove D., 2010]. Это 

достаточно актуально для пациентов с хроническими вирусными гепатитами, 

поскольку по мере утяжеления степени поражения паренхимы печени, 

происходят более выраженные изменения гистоархитектоники с вовлечением в 

патологический процесс сосудистого русла, при этом данный процесс протекает 

неравномерно [Kuntz E., Kuntz H.-D., 2008, Буеверов А.О., 2019]. Благодаря 

использованию контрастных препаратов появляется возможность оценивать 

состояние печени комплексно, учитывая изменения паренхиматозной 

микроциркуляции [Weskott H-P., 2014; Clevert D-A., 2018]. Таким образом, 

контраст-усиленное ультразвуковое исследование представляет собой 

современный неинвазивный метод диагностики патологии печени на ранних 

стадиях, позволяющий подобрать эффективную терапевтическую тактику с 

построением дальнейшего прогноза клинического течения основного 

заболевания. 
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Степень разработанности темы диссертации 

По мере прогрессирования повреждения печени процесс патологических 

изменений протекает неравномерно через стадии от интраацинарного воспаления, 

баллонной дистрофии, ступенчатого некроза к развитию фиброза и в 

терминальной стадии цирроза [Kuntz E., Kuntz H.-D., 2008]. Важно, что по мере 

изменения гистоархитектоники в патологический процесс вовлекается и 

сосудистая система печени [Шифф Ю.Ф. с соавт., 2010]. При этом известно, что 

оценка внутрипеченочной гемодинамики необходима для определения степени 

поражения паренхимы печени и дальнейшего прогноза [Камалов Ю. Р., 2019].  

На сегодняшний день наиболее точным методом диагностики патологии 

печени является биопсия, т. е. морфологическая верификация [Борсуков А.В. с 

соавт., 2017]. Поскольку данный метод сопряжен со многими осложнениями и 

техническими трудностями, постоянно проводится поиск информативных 

методов неинвазивной диагностики на ранних стадиях [Винницкая Е.В., 2017]. 

Одним из таких методов, позволяющих оценить морфофункциональное состояние 

тканей, может служить контраст – усиленное ультразвуковое исследование 

(КУУЗИ). Основа метода заключается во внутривенном введение контрастных 

препаратов, которые влияют на акустические свойства крови, а именно на 

поглощение и отражение ультразвуковых волн [Christoph F. Diertich et al., 2017]. 

Кроме того, КУУЗИ обладает такими преимуществами, как анализ характера 

контрастирования в формате реального времени, а также отсутствие развития 

осложнений, в том числе постконтрастного острого повреждения почек (ПК-

ОПП), возникающего на введение йодсодержащих и гадолиниевых контрастных 

препаратов [Синицын В. Е., 2018].  КУУЗИ нашло широкое применение в 

качестве диагностического метода в различных отраслях медицины, таких как 

ангиология, кардиология, гинекология, гастроэнтерология, в том числе 

гепатология, прежде всего для дифференциальной диагностики очаговых 

образований [Christoph F. Diertich et al., 2020]. Однако в настоящий момент 

имеется ограниченное число работ по применению КУУЗИ при диффузных 

заболеваниях печени, где данный метод является перспективным, поскольку 
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позволяет визуализировать сосуды микроциркуляторного русла и оценивать 

состояние паренхимы печени комплексно. 

Цель исследования 

Определение диагностической и прогностической ценности контраст - 

усиленного ультразвукового исследования печени у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С. 

Задачи исследования 

1. Совершенствование методики контраст - усиленного ультразвукового 

исследования при диффузных заболеваниях печени. 

2. Сопоставление данных клинико - лабораторных исследований 

(ультразвукового в В-режиме, допплеровского, эластографического, 

лабораторных исследований) и показателей контраст-усиленного ультразвукового 

исследования печени у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. 

3. Оценка информативности качественных и количественных 

параметров контраст - усиленного ультразвукового исследования при 

хронических вирусных гепатитах В и С. 

4. Оценка клинической значимости метода контраст - усиленного 

ультразвукового исследования при изучении состояния паренхиматозной 

микроциркуляции у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. 

5. Совершенствование алгоритма клинико - инструментальной 

диагностики при хронических вирусных гепатитах в зависимости от данных 

контраст - усиленного ультразвукового исследования печени. 

Научная новизна исследования 

Впервые установлена корреляционная связь между нарушениями 

показателей микроциркуляции при хронических вирусных гепатитах В и С и 

данными других клинико – инструментальных исследований [патент RU 2702145 

от 04.10.2019]. 

Впервые показана информативность метода контраст - усиленного 

ультразвукового исследования для оценки паренхиматозной микроциркуляции и 
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на этой основе адекватности диагностической и лечебной тактики, а также для 

прогнозирования течения заболеваний печени [патент RU 2713944 от 11.02.2020]. 

Была доказана информативность контраст-усиленного ультразвукового 

исследования, как вспомогательного метода функциональной оценки 

микроциркуляции печени при хронических вирусных гепатитах В и С. 

Был разработан алгоритм тактики врача – клинициста на основе изучения 

микроциркуляции методом контраст-усиленного ультразвукового исследования с 

учетом показателей других клинико – инструментальных исследований у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

С помощью метода контраст-усиленного ультразвукового исследования 

проведена оценка состояния сосудов микроциркуляторного русла печени при 

диффузных заболеваниях. 

Применение разработанных критериев оценки параметров 

контрастирования при хронических вирусных гепатитах В и С и 

усовершенствование диагностического алгоритма позволяет улучшить качество 

диагностики и скорректировать тактику ведения пациента. 

Контраст-усиленное ультразвуковое исследование печени может служить 

ценным вспомогательным методом оценки стадии и прогноза течения 

заболевания на базе параметров микроциркуляции, как альтернативный метод в 

диагностическом алгоритме при хронических вирусных гепатитах В и С. 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнено в несколько этапов. На 

начальном этапе была изучена отечественная и зарубежная литература, 

посвященная данной проблеме. Всего было проанализировано 300 источников, из 

них отечественных – 145, зарубежных – 155. 

На втором этапе было обследовано 146 пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С, которым в период с 2018 по 2021 год в стандартный 

алгоритм обследования (физикальное, лабораторно - инструментальное) 

дополнительно была включена оценка параметров контраст - усиленного 
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ультразвукового исследования печени. Измерялись количественные параметры, 

такие как начало артериальной фазы, время достижения максимальной 

интенсивности накопления контрастного препарата, максимальная интенсивность 

накопления контрастного препарата и период полувыведения контрастного 

препарата, в том числе разница перечисленных показателей в проксимальных и 

дистальных зонах печени, а также анализировались качественные параметры 

контрастирования в течение 3-х фаз (артериальной, портальной и поздней 

венозной). В исследовании были выделены 2 контрольные группы – 73 человека с 

хроническими вирусными гепатитами В и С, которым не проводилось контраст-

усиленное ультразвуковое исследование и 65 человек без патологии печени с 

целью определения параметров контраст-усиленного ультразвукового 

исследования в норме. 

На третьем этапе научной работы был проведен комплексный 

статистический анализ полученных данных общеклинического, лабораторного 

исследования, данных мультипараметрического ультразвукового исследования, 

эластографии и биопсии печени, а также качественных и количественных 

параметров контраст - усиленного ультразвукового исследования печени. 

Основные положения, выносимые на защиту 

Метод контраст - усиленного ультразвукового исследования – 

неинвазивный уточняющий метод диагностики патологии печени, позволяющий 

оценить течение хронических вирусных гепатитов путем анализа качественных 

и количественных параметров контрастирования в сочетании с основными 

методами диагностики хронических вирусных гепатитов. 

Метод контраст - усиленного ультразвукового исследования - 

персонифицированный метод комплексной диагностики состояния паренхимы 

печени путем оценки нарушений сегментарной гемодинамики, способствующий 

подбору адекватной терапевтической тактики основного заболевания. 

Связь работы с научными программами, планами 

Диссертационная работа выполнена в соответствие с научно – 

исследовательской программой Проблемной научно - исследовательской 
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лаборатории «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России по проблеме современных методов 

диагностики патологии печени (№ государственной регистрации АААА-А18-

118122890008–8). 

Тема диссертационной работы утверждена на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (протокол № 9 от 23 ноября 2018 г). 

Работа была одобрена межвузовским этическим комитетом ФГБОУ ВО 

СГМУ Минздрава России (протокол № 3 от 2 декабря 2018 г.), а также проведена 

в соответствие с: 

-  Этическими нормами Хельсинской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации; 

- Этическими принципами проведения научных исследований с участием 

человека (с учетом поправок от 2013 г.) и «Правилами клинической практики 

РФ», утвержденных Приказом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003 г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия» (медицинские науки) и паспорту 

специальности 14.01.04 – «Внутренние болезни» (медицинские науки). 

Личный вклад диссертанта 

Диссертантом лично проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме, выполнено планирование диссертационной 

работы.  Самостоятельно выполнены клиническое обследование, 

мультипараметрическое ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

с дополнительным проведением допплерографии сосудов печени, эластографии 

печени (компрессионной, транзиентной и сдвиговых волн), биопсии печени, а 

также контраст-усиленное ультразвуковое исследование печени с оценкой 

качественных и количественных параметров контрастирования 211 пациентам 

(основная группа и контрольная группа №2). В том числе, автором лично 

выполнен анализ полученных данных, интерпретация, статистическая 
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обработка и изложение результатов, формулировка выводов и практических 

рекомендаций, подготовка материалов к публикации. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждена достаточным 

количеством исследуемых пациентов, которым было проведено контраст - 

усиленное ультразвуковое исследование с оценкой качественных и 

количественных параметров контрастирования печени – 211 человек.  

По результатам исследования был проведен последовательный 

статистический анализ полученных данных методами описательной статистики и 

сравнения выборок с использованием параметрических и непараметрические 

критериев. Статистическая обработка данных проводилась на персональном 

компьютере с помощь пакета прикладных программ Microsoft Office XP с 

набором функций для Excel и использованием прикладных рабочих пакетов 

статистического анализа Statistica 12.0 (StatSoft Inc.) и MedCalc. 

Количественные показатели при распределении признаков, отличающихся 

от нормального, в тексте и таблицах были представлены в виде медианы с 

указанием 25-го и 75-го перцентилей и путем построения диаграмм размаха 

(boxplot). Качественные показатели были представлены, как в абсолютных, так и в 

относительных величинах (%). Результаты считались статистически значимыми 

при p<0,05. 

Оценка диагностической и прогностической точности качественных и 

количественных параметров контрастирования печени проводилась с помощью 

ROC – анализа.  

Апробация результатов исследования 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России (протокол № 10 от 16 июня 2021 г.).  

Обсуждение основных положений диссертации 

Основные положения диссертационного исследования, его результаты 

были доложены и обсуждены на Международном конгрессе «XI Невский 
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радиологический форум - 2019» (Санкт-Петербург, 2019), XIII Национальном 

конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «РАДИОЛОГИЯ-2019» (Москва, 

2019), Межрегиональной конференции «Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии»  (Смоленск, 2019), I Всероссийской научно – практической 

конференции молодых ученых им. Р.О. Лунца и А.В. Мазурина «Лунц-

Мазуринские чтения» (Москва, 2019), Научно-практической конференции с 

международным участием «Современная инструментальная диагностика в 

многопрофильном стационаре» (Смоленск, 2020), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием   «Современные 

диагностические технологии в клинической медицине - 2020» (Санкт-

Петербург, 2020), IV межрегиональной научно-практической онлайн 

конференции с международным участием «Лучевая диагностика – Смоленск 

2020. Конкурс молодых ученых» (Смоленск, 2020), IV  Республиканской 

научно-практической дистанционной Интернет-конференции «Современные 

проблемы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и 

лучевой терапии» (Беларусь, Гродно, 2020), 26 Объединенной Российской 

Гастроэнтерологической Недели (Москва, 2020), II Научно-практической 

Online  - конференции с международным участием «Лучевая диагностика: 

Смоленск – Зима 2021» (Смоленск, 2021), Международном конгрессе «XII 

Невский радиологический форум - 2021» (Санкт-Петербург, 2021), IX 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы науки XXI века»  (Смоленск, 

2021), XXV Международном конгрессе «Гепатология сегодня» (Москва, 2021). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты данного исследования апробированы и внедрены в работу 

отделения диагностических и малоинвазивных технологий, а также отделения 

функциональной диагностики ОГБУЗ «Клинической больницы №1» г. Смоленска; 

в учебный процесс кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО 

«Смоленского государственного медицинского университета» Минздрава России. 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационной работы опубликованы 21 печатная работа, из 

них 5 статей в журналах, включенных в число изданий, рекомендованных ВАК 

для публикаций основных результатов диссертации; 1 учебно - методическое 

пособие «Контраст - усиленное ультразвуковое исследование при диффузных 

заболеваниях печени» (утверждено ЦМС ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 

протокол №2 от 26.03.2020 г.); 3 патента на изобретение RU 2702145 Бюл. №28 

от 04.10.2019 – «Способ прогнозирования исхода гепатита в цирроз», RU 

2713944 Бюл. №5 от 11.02.2020 – «Способ прогнозирования клинического 

течения диффузных заболеваний печени», RU 2744825 Бюл. № 8 от 16.03.2021 – 

«Способ определения времени течения артериальной фазы эхоконтрастирования 

печени, почек и селезенки». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 206 страницах стандартного компьютерного 

текста, состоит из введения, анализа литературных источников, материалов и 

методов, обсуждения полученных результатов, сформулированных выводов и 

практических рекомендаций, а также приложений к научной работе. 

Работа содержит 98 рисунков и 36 таблиц. Список литературы, 

включенный в диссертационную работу, состоит из 300 источников, из которых 

145 отечественных и 155 иностранных авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

ГЛАВА 1. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

1.1. Эпидемиологические аспекты хронических вирусных гепатитов  

Одной из центральных проблем гепатологии являются диффузные 

заболевания печени, значимость которых обусловлена высоким уровнем 

заболеваемости и смертности, в частности от терминальной стадии поражения 

печени – цирроза [2, 13, 45, 75]. При этом ключевая роль в поражении печени по 

патогенезу, разнообразию клинических проявлений и их тяжести принадлежит 

гепатитам [48, 56, 80]. Особенностями гепатитов вирусной этиологии являются 

формирование хронических форм в большом проценте случаев, длительный 

период бессимптомного течения, манифестация на поздних стадиях, прежде всего 

при формировании цирроза, четкая корреляционная связь с развитием 

гепатоцеллюлярной карциномы; в свою очередь, все эти факторы приводят к 

увеличению заболеваемости и смертности [5, 13, 14, 90, 124], а соответственно 

значительным экономическим затратам на диагностические и лечебные 

мероприятия [56, 112, 280].  

По данным Минздрава по диагностике, лечению и профилактике гепатитов 

на период 2014–2018 гг. было зарегистрировано 8936 человек, при этом 57 % из 

них составили мужчины [93, 112, 217]. Было установлено, что смертность 

трудоспособного населения от вирусных гепатитов составила почти 70%, данный 

показатель вырос почти на 60% за период от 2012 до 2016 гг., а парентеральные 

вирусные гепатиты являются ведущей причиной поражения печени у лиц младше 

40 лет [93, 104, 112, 166, 256,]. Такие показатели свидетельствуют о наличии 
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значительного количества пациентов с потенциально возможным развитием 

цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, поскольку доля вирусных гепатитов В 

и С в развитии цирроза и первичного рака печени составляет 57% и 78% 

соответственно, что приводит к гибели не менее 20 тыс. человек в год по данным 

ВОЗ [202, 263, 295]. 

В общей структуре заболеваемости вирусными гепатитами доля гепатита С 

составляет около 80 % (это 6523 человека), и заболеваемость ХВГ С за последнее 

время увеличилась, так в 2016 г. она составила 39,26 на 100 тыс. населения (в 

абсолютных числах – 58123 человека). При этом в РФ наиболее 

распространенными генотипами являются 1, 3 и в меньшей степени 2. 

Минимальная встречаемость на территории РФ генотипов 4, 5 и 6 [93, 107]. Среди 

подтипов чаще встречаются 1b (52,8 %) и 3а (36,3 %), что совпадает с данными 

европейской популяции, а генотипы 1а и 2 в 2,1 % и 8,1 % соответственно [114, 

298]. Также выявлено, что на сегодняшний день достаточно высокий процент 

рекомбинантных вариантов ХВГ С - 40–67%, что обуславливает некорректный 

выбор терапевтической тактики у такой категории пациентов [107, 141]. Кроме 

того, отличительными чертами вируса гепатита С являются способность вызывать 

заболевание со скрытым или малосимптомным течением, а в 60–70 % 

формировать хронические формы. Так цирроз печени в 5–10% формируется через 

10 лет, в 20–25 % более чем 20 лет [6, 12, 259].   

Также на высоком уровне находится заболеваемость гепатитами группы В, 

несмотря на то что в России осуществляется вакцинация против гепатита В на 

основе Национального календаря профилактических прививок, что способствует 

уменьшению числа случаев острых гепатитов В - 10,4 -1,33 на 100 тыс. населения 

на период 2013 г. [38, 105]. Распространённость вирусного гепатита В, прежде 

всего, обусловлена носительством HBsAg, при котором имеется хронический 

вирусный гепатит в стадии иммунного контроля - 61,9–18,1 на 100. тыс. 

населения [8, 256]. Однако значимость хронической вирусной В инфекции с 

социально-экономической точки зрения обусловлена в первую очередь риском 

развития цирроза, так по данным ряда публикаций переход гепатита в цирроз 
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через 10 лет и более наблюдается у 30% пациентов, а трансплантация печени в 

результате прогрессирующего течения HBV - инфекции составляет 5-10% от 

общего числа операций, выполняемых на сегодняшний день [73, 127, 173].  

На степень поражения паренхимы печени при хронической вирусной 

инфекции влияют, с одной стороны состояние макроорганизма, т. е. его 

клеточный и гуморальный иммунитет, поскольку именно клеточное звено 

иммунитета играет ведущую роль в исходе острого гепатита и скорости 

прогрессирования фиброза хронического, а с другой стороны – генетическая 

вариабельность вируса, его репликационная активность, экспрессия белков [48, 

137, 141]. В результате того, что вирусы гепатита С имеют большое число 

генотипов, образующиеся антитела к поверхностным антигенам не имеют 

достаточной вируснейтрализующей активности и не приводят к полной 

элиминации вируса [80, 106. 113]. При этом имеются данные, что генотип 1b 

HCV-инфекции способствует прогрессированию заболевания в большой степени 

[137, 80, 298].  

 

1.2. Современная клинико – лабораторная диагностика хронических 

вирусных гепатитов 

В современном диагностическом алгоритме хронических вирусных 

гепатитов первостепенную роль до сих пор имеет физикальное обследование, 

включающее в себя сбор жалоб, анамнеза заболевания, осмотр, пальпация и 

перкуссия [43, 44, 51, 52]. При этом важно отметить, что сбор анамнеза должен 

содержать информацию о факторах риска, влияющих на течение основного 

заболевания: наличие операций, гемотрансфузий, стоматологического лечения, 

контакта с больными или носителями вирусных гепатитов, беспорядочных 

половых контактов, татуировок, употребление наркотических веществ, а также 

работа в медицинской сфере [9, 41, 97, 126]. 

При сборе жалоб пациентов могут беспокоить боль и тяжесть в правом 

подреберье, рвота, тошнота, чувство слабости и недомогания, снижение 
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работоспособности, головные боли и боли в области сердце, перепады 

настроения, раздражительность, бессонница, говорящие о наличие печеночной 

недостаточности, синдроме печеночной диспепсии или развитии портальной 

гипертензии [80, 141, 143]. При развитии цирроза отмечают резкое похудание - 

кахексию. Гипотермия, «печеночный запах», флеппинг – тремор свидетельствуют 

о развитии энцефолопатии печеночного генеза [48, 143, 150].  

При физикальном осмотре отмечают цвет кожных покровов и слизистых 

оболочек, который может меняться от желтушного при внутри – и внепеченочном 

холестазе до бледного при кровотечении из расширенных вен пищевода и 

желудка, постгеморрагической анемии [43, 44, 142]. Одним из осложнений 

цирроза является развитие портальной гипертензии, маркерами которой помимо 

варикозного расширение вен передней брюшной стенки («голова медузы») 

является накопление свободной жидкости в брюшной полости и, как следствие, 

увеличение живота в размере. Также при осмотре кожных покровов могут быть 

выявлены расчесы в результате кожного зуда и следы от инъекций, которые 

косвенно говорят об употреблении парентеральных наркотиков, как о наличие 

фактора риска передачи вирусных гепатитов [41, 126]. 

Одним из важных этапов диагностики являются лабораторные методы, 

которые позволяют с высокой степенью достоверности определить 

функциональные нарушения печени [11, 62, 129]. Так ферменты печени 

аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) не являются 

высокочувствительными маркерами острого повреждения печени [43, 44, 137]. 

Одновременное повышение АЛТ и АСТ является индикатором деструкции 

тканей, а изменение соотношения АСТ/АЛТ>1 (коэффициента де Ритиса) 

свидетельствует о развитии цирроза при хронических вирусных гепатитах [80, 

143]. При этом установлено, что при декомпенсированном циррозе активность 

аминотрансфераз уменьшается в результате функциональной недостаточности 

гепатоцитов [135, 143]. При холестазе повышается показатель щелочной 

фосфатазы (ЩФ), увеличение которой более чем в 3 раза говорит об остром 

повреждении печени [45, 142]. Гипоальбуминемия возникает при циррозе или 
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длительно протекающих вирусных гепатитах, а в результате нарушения 

синтетической функции при выраженных повреждениях паренхимы наблюдается 

снижение фибриногена, увеличение протромбинового времени (ПТВ) и 

протромбинового индекса (ПТИ) [45, 48, 80, 135]. 

С целью уточнения диагноза и мониторинга состояния пациента 

применяются иммунохимические методы, выявляющие вирусные антигены и 

антитела к ним, и молекулярно-биологические для определения вирусных РНК и 

ДНК, вирусной нагрузки и генетических показателей вируса и самого пациента. 

На сегодняшний день широко используются такие иммунохимические методы, 

как иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохемилюминисцентный анализ, 

иммуноблоттинг, которые также высоко автоматизированы [43, 51, 72, 118]. 

Основными диагностическим маркером хронического вирусного гепатита С 

являются анти-HCV IgG, а хронического вирусного гепатита В – HbsAg, 

HbcoreAg, HbeAg, анти – HBV IgG [43, 44]. Наиболее часто используемый 

молекулярно-биологический метод – это полимеразная цепная реакция (ПЦР), в 

том числе ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной детекцией в режиме 

реального времени [51, 79].  

Для диагностики стадии цирроза и оценки дальнейшего прогноза 

выживаемости используется балльная система по Child - Turcotte - Pugh (1972), 

при которой учитывают такие клинико-лабораторные показатели, как 

протромбиновое время или протромбиновый индекс, уровень билирубина и 

альбумина, наличие и степень выраженности асцита, а также печеночной 

энцефолопатии. Каждый параметр оценивается от 1 до 3 баллов, и по сумме 

баллов делают заключительный вывод, так от 5 до 6 баллов - компенсированное 

течение или цирроз класса А по Child – Pugh, 7-9 баллов  - субкомпенсированное 

течение или Child – Pugh В и 10-15 баллов – декомпенсированное течение или 

Child – Pugh С соответственно [39, 48]. Кроме того, для оценки печеночной 

недостаточности при необратимых поражениях печени в том числе применяют 

такие шкалы, как MELD (Model for End Stage Liver Disease, 2016) и CLIF-SOFA 

(Chronic Liver Failure – Sequential Organ Failure Assesment, 2018) [16, 77].  
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Однако данные шкалы имеет ряд ограничений относительно трактовки 

полученных результатов, поэтому все еще остается актуальным вопрос о поиске 

надежных, высокоинформативных, простых и безопасных методов диагностики 

патологии печени на ранних стадиях с возможностью дальнейшего 

прогнозирования заболевания [77]. 

 

1.3. Инструментальные методы диагностики хронических вирусных 

гепатитов 

На настоящий момент существует большое разнообразие диагностических 

методов, использующихся при патологии внутренних органов, в том числе печени 

[43, 44, 76]. Это, прежде всего, ультразвуковая диагностика, компьютерная 

томография (МСКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), а также 

рентгеновские и радионуклидные методы исследования [28]. 

Одним их основополагающих методов лучевой диагностики является 

рентгенологический, информативный при патологии костной системы, связок; а 

также определение степени поражения легких; диагностика образований мягких 

тканей; изучение топографии органов (грудной, брюшной полости, черепа); 

определение чужеродных тел (металлических и др.). Однако данный метод имеет 

ряд ограничений из-за низкой разрешающей способности и трудностей оценки 

топографии процесса [3, 28]. 

Ультразвуковая диагностика наиболее широко использующийся метод 

исследования внутренних органов, так как является достаточно простым и 

безопасным [40, 59, 144].  Преимущества ультразвукового исследования – это 

безопасность, простота, высокая разрешающая способность, а также возможность 

получить изображение послойно, оценка результатов в формате реального 

времени [67, 255]. Хотя данный метод также имеет ограничения в виде операторо- 

и аппаратозависимости, требующей высокой квалификации специалиста и 

высококачественного УЗ-оборудования. Кроме того, недостатками является 

невозможность прохождения через костные структуру, существенное влияние на 
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ход исследования наличие асцита и избыточного развития подкожно-жировой 

клетчатки [91, 190]. 

УЗИ высокоинформативно в оценке размеров, структуры, характера краев и 

диаметра печеночных сосудов (v. portae, v. и a. hepatica). Цветовое допплеровское 

картирования способствует анализу качественных и количественных показателей 

кровотока [59]. В том числе ультразвуковая диагностика помогает определить 

факторы неблагоприятного прогноза в развитие цирроза, в виде появления 

неровности контуров, изменения эхоструктуры паренхимы, прогрессирующее 

уменьшение размеров правой доли и диаметра печеночных вен с одновременным 

увеличением хвостатой доли и селезенки [28, 134]. Однако серошкальный В – 

режим не дает возможность достоверно определить выраженность 

воспалительного процесса, этиологию заболевания, позволяет оценить только 

крупные магистральные сосуды без комплексной оценки всей сосудистой 

системы и учета изменения гистоархитектоники ткани с микроциркуляторным 

руслом, что ограничивает применение стандартного режима для построения 

точного прогноза [59, 181]. Дискутабельным остается вопрос о возможностях 

УЗИ в выявлении узлов-регенератов, поскольку по мнению одних авторов, 

визуализировать узлы достаточно трудно даже при использовании 

высокочастотных датчиков, а по мнению других, узлы могут определяться в виде 

гипо- или гиперэхогенных образований. Хотя на сегодняшний момент выявление 

очаговых образований на фоне цирротической трансформации печени в виде 

изменения размеров, контуров, соотношения долей, появления неоднородности, 

изменения звукопроводимости и эхогенности, характера кровотока, следует 

расценивать, как высокий риск развития гепатоцеллюлярной карциномы [144, 

255, 272]. При этом эффективно применение УЗИ с контрастными препаратами 

для дифференциальной диагностики очаговой патологии по системе LIRADS 

(Liver Imaging Reporting and Data System, 2018) [65, 196, 232, 286]. По 

литературным данным диагностическая точность абдоминальной эхографии в 

диагностике цирроза составляет 64%, а чувствительность и специфичность - 

52,4% и 88,8% соответственно [233].  
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Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – метод получения 

послойного изображения тканей, позволяющем на ранних этапах выявить 

жировую дистрофию, оценить сосудистую систему и провести 

дифференциальную диагностику очаговых образований [64]. Однако МСКТ при 

острых и хронических гепатитах не показана, так как КТ-признаки 

неспецифичны. Косвенно можно судить о наличие острого гепатита по наличию 

гепатомегалии и перипортальной гиподенсивности, а активной хронической 

форме по увеличению лимфатических узлов в воротах печени. В случае цирроза 

на ранних стадиях можно видеть нормальную КТ-картину печени или увеличение 

перипортального пространства в воротах органа к переди от v. portae, ее правой 

ветви в результате атрофических процессов в медиальном сегменте левой доли, а 

также наличие гипо- и гиперденсных диффузных негомогенных участков в 

перипортальных зонах. В том числе может определяться перипротоковый отек в 

виде гиподенсного ободка, окружающего ветви воротной вены. По ряду 

исследований при диагностике поражения паренхимы печени при диффузных 

заболеваниях чувствительность МСКТ составляет 98,1%, специфичность - 95,5%, 

а диагностическая точность - 96,3% [28, 64, 76].  

Одним из базовых режимов МСКТ, позволяющем оценить структуру и 

характер кровотока не только самого органа, но и очаговой патологии является 

МСКТ с контрастным усилением [28]. Почти у половины пациентов с циррозом 

(больше 40%) при МСКТ с контрастированием в результате нарушения строения 

печени и развития сетчатого фиброза наблюдается неоднородное накопление 

контрастного препарата в артериальную и портальную фазы по типу «бычьего 

глаза». При этом на поздних стадиях и выраженных структурных нарушениях 

сливной фиброз визуализируется в артериальную фазу, как неоднородный 

гиподенсивный участок с нарушением контрастирования окружающей 

паренхимы и воротной вены, что приводит к появлению артефактов перфузии и 

затруднению в выявлении очаговой патологии, прежде всего ГЦК [64, 134]. 

Однако данная методика является инвазивной и имеет ряд противопоказаний при 

беременности и кормлении грудью, декомпенсированной стадии цирроза печени с 



21 
 

возможным развитием печеночно-клеточной недостаточности, 

гиперчувствительности к контрастным препаратам вплоть до анафилактического 

шока, а также острая или хроническая почечная недостаточность в связи с 

высоким риском развития постконтрастного острого повреждения почек на 

йодсодержащие контрастные препараты (ПК-ОПП) [28, 64, 76].  

Одним из высокоинформативных методов является магнитно-резонансная 

томография (МРТ), обеспечивающий высокую контрастность тканей и 

позволяющей определять те изменения, которые плохо или вообще не 

дифференцируются при УЗ- и КТ-исследованиях [28]. Преимуществами МРТ 

являются отсутствие лучевой нагрузки и воздействия на почки, хотя также имеет 

ряд недостатков в виде длительности процедуры, невозможности использования у 

пациентов с кардиостимуляторами и железосодержащими материалами в 

организме, страдающих клаустрофобией и ограниченного применения у детей 

[76, 134]. 

Для печени возможности МРТ заключаются в оценке характера сосудистых 

изменений, дифференциальной диагностике регенераторных узлов при циррозе и 

опухолевых поражений печени, таких как гепатоцеллюлярная карцинома [134]. 

Чувствительность метода при диффузных заболеваниях печени достаточно 

высокая и составляет 98, 5 %, специфичность – 96, 4% и точность 95, 7 % [28]. 

МРТ – семиотика при остром или обострении хронического гепатита может 

обнаруживаться повышение интенсивности сигнала на Т2 вокруг воротной вены, 

как неспецифического симптома, вызванного лимфангиэктатическим отеком. 

Также при хроническом гепатите определяется неоднородностью сигнала от 

паренхимы печени с наличием областей диффузного или регионарного 

повышения сигнала на Т2-ВИ, что связано с воспалением и формированием 

фиброза, а Т1-взвешенные изображения рано отражают гипоинтенсивные 

фиброзные изменения – расширения перипортальных зон и сетеподобные 

структуры [28, 76]. Степень поражения паренхимы наиболее четко определяется 

при контрастном усилении в гепатоспецифическую фазу после введения 

примовиста в виде диффузно неравномерного накопления без очаговых 
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изменений. Дополнительными симптомами цирроза могут быть расширение, 

узловая структура сосудов печени, уменьшение диаметра печеночных вен [134]. 

При УЗИ в В-режиме и МСКТ регенераторные узлы могут имитировать ГЦК, в 

этом случае МРТ более эффективно, поскольку позволяет определить узловатость 

картины в результате развития воспалительных фиброзных перегородок вокруг 

каждого узла. При этом наиболее чувствительными протоколами МРТ-

сканирования являются Т2-взвешенные эхо-градиентные и FLASH-

последовательности [28, 76].  Также МРТ является высокоэффективным при 

диагностике ГЦК, так как атипичные клетки дают повышение интенсивности 

сигнала на Т2 и понижению на Т1, лучше всего при двойном контрастировании 

(гадолиний и суперпарамагнитный оксид железа) в отличие от регенераторных 

узлов, состоящих из неизмененных клеток [134].  

Одним из методов лучевой диагностики является радиоизотопное 

сканирование печени, которое позволяет оценить анатомо-топографические 

особенности и функциональную активность. К недостаткам относятся высокая 

лучевая нагрузка и отсутствие возможности оценивать пространственное 

расположение внутренних органов [28]. Неизмененные клетки печени, 

Купферовские и опухолевых клетки, а также участки воспаления способны 

захватывать радиактивные препараты коллоида (Tc99m - технефит), либо 

макроагрегата альбумина крови человека, меченные 99m – технецием (Tc99m - 

Макротех) [76, 134]. Вследствие того, что при прогрессировании 

гистопатологических изменений паренхимы печени, затрагивается и сосудистая 

система с изменением гемодинамических характеристик, накапливание 

радиоизотопов снижается. Чувствительность данного метода – 92,6%, 

специфичность – 90,1 % и точность – 89,1 % [28]. 

Также методов лучевой диагностики, позволяющим оценить печеночный 

кровоток, является позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). В основе лежит 

способность тканей, обладающих высокой метаболической активностью, 

накапливать радиоактивные изотопы, в качестве источника которого является 

2[18F] – фторо – 2 – дезокси - глюкоза (18F - ФДГ) [134]. 
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На сегодняшний день наиболее специфичным в оценке тяжести поражения 

печени при хронических вирусных гепатитах с уточнением стадии фиброзных 

изменений является морфологическая верификация - биопсия печени [7, 40, 95, 

137].  

Однако биопсия печени обладает рядом недостатков: инвазивность 

манипуляции; абсолютно противопоказана при геморрагическом синдроме; 

негативное отношение пациентов, вплоть до отказа; высокий риск осложнений 

(кровотечения, внутрипеченочные гематомы, болевой синдром, редко - 

внутрипеченочные артериовенозные фистулы, гемобилия, пневмоторакс, 

билиарный перитонит, перфорация, в основном петель толстой кишки от 0,1 до 

0,2% случаев, преходящая бактериемия); размер и толщина биоптата; 

квалификация специалистов, проводящих пункцию, и морфологов [40].  

Биопсия печени под УЗ-навигацией позволяет получить материал для 

дальнейшего гистологического исследования. В основном используются 

следующие виды игл: аспирационные типа Менгини или режущие типа Tru-cut 

[17, 40, 95]. При этом существует несколько шкал для описания 

патоморфологических изменений в биоптате печени - Knodell, Ishak, METAVIR и 

др [125, 137]. В случае недостаточного количества биопсийного материала, что 

встречается при выраженном фиброзе или циррозе, имеет место повторное 

проведение биопсии без увеличения риска осложнений. После манипуляции 

обязательно наблюдение за состоянием пациента в течение не менее 8 ч. в 

условиях медицинского учреждения [137]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, на настоящий момент 

сохраняется актуальным вопрос о поиске раннего, безопасного, высокоточного и 

неинвазивного метода диагностики патологических изменений паренхимы при 

диффузных заболеваниях печени. Первым этапом ухода от инвазивности стало 

внедрение ультразвуковой эластографии.  

В литературных источниках имеется достаточная доказательная база о 

возможностях применения эластографии при диффузных заболеваниях печени 

(Общероссийские клинические рекомендации по диагностике и лечению 
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взрослых больных гепатитом С под ред. Ивашкина В. Т.,2017 Клинические 

рекомендации Европейской ассоциации по изучению болезней печени 2012/2015; 

Общемировые и Европейские рекомендации по клиническому применению 

ультразвуковой эластографии 2015/2017). Так с 2000 года в медицинской 

практике стал использоваться такой вид эластографии, как транзиентная 

эластография на аппарате «ФиброСкан» (Echosens, Франция) [17, 18, 183]. В 

основе метода лежит генерация низкочастотных механических колебаний с 

последующим компьютерным анализом реакции тканей при распространении 

данных волн, результат эластичности рассчитывается в кПа. В основе лежит закон 

Гука -   чем выше плотность среды, тем больше скорость распространения волн 

[17, 183]. Тем не менее в данной методике имеются технические трудности – при 

утолщении и деформации кожи, при избыточном развитие подкожно-жировой 

клетчатки, асците, узких межреберьях, т. е. при всем что увеличивает расстояние 

между датчиком и печенью, вследствие чего достижение механических колебаний 

печени затруднено. При этом ограничена оценка состояния печени в 

труднодоступных для исследования сегментах – I, II, V, VIII, а также при 

очаговой патологии, так как нет УЗ-визуализации и соответственно невозможно 

точно локализовать очаг [17, 22, 89, 94]. При все этом данный метод исследования 

показал хорошие результаты в диагностике фиброза печени и отличные при 

диагностике цирроза [22].  

Также помимо транзиентной эластографии широко используется 

комбинирование серошкального В – режима и цветового картирования участков 

разной плотности: эластография сдвиговых волн и компрессионная эластография 

[19, 87, 218]. В то же время компрессионную эластографию возможно 

использовать при эндосонографии для оценки труднодоступных сегментов 

печени (I, II, V, VIII) [87, 22]. При компрессионной эластографии проводится 

сравнение степени деформации или смещения отдельных участков в зоне 

интереса, при этом механические движения создает сам врач-оператор путем 

умеренного надавливания датчиком в области интереса и последующем 

отображении результатов в виде цветного изображения или оттенков серой 
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шкалы [18, 21, 22]. Эластография сдвиговых волн является наиболее 

современным видом эластографии, делится на 2 подтипа - двумерную 2DSWE и 

точечную pSWE [57, 58, 83, 194]. Отличие данных видов заключается в том, что 

при 2DSWE (two dimensional Shear Wave Elstography) или сверхзвуковой 

эластографии сдвиговых волн (SuperSonic Shear Wave Elastography, sSWE) 

формируется комплекс сдвиговых волн, которые помимо поперечного 

распространения, перемещаются на глубину сканирования, а затем все фронты 

сдвиговых волн суммируются в единый фронт в виде конуса (конуса Маха), 

перпендикулярно оси сканирования. При pSWE (point Shear Wave Elastography) 

или ARFI-эластография (ARFI-quantification) формируется единичный импульс 

сдвиговой волны на необходимой глубине перпендикулярно оси сканирования и 

объем оцениваемой ткани значительно меньше, что влияет на интерпретацию 

результатов при диффузных заболеваниях печени. Установлено, что эластография 

сдвиговых волн является простым, безопасным и информативным методом 

оценки структурных изменений печени, так чувствительность составляет 91,2%, а 

точность 89,4% и специфичность 87,9% [22, 88, 60, 180, 194]. Также недавнего на 

экспертном УЗ - аппарате линейки Hitachi (Aloka Arietta 850), внедрен новый тип 

эластографии – Combi-Elasto, сочетающий в себе 2 вида эластографии – 

компрессионную (Real-time Tissue Elastography) и эластографию сдвиговых волн 

(Shear Wave Elastography), где помимо степени фиброза одновременно 

оценивается степень воспаления, а также стеатоза путем измерения затухания 

ультразвуковых волн [297].  

Вместе с тем для оценки печеночной гемодинамики имеются работы по 

внедрению в клиническую практику таких методов, как малоинвазивная 

биоимпедансометрия и неинвазивная лазерная допплерография [36, 101]. В работе 

Перегонцевой О.С., 2013 г. было доказано, что сочетание малоинвазивной 

биоимпедансометрии совместно с пункционной биопсией печени у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами позволяет определить глубину и характер 

поражения паренхимы печени, а также проводить динамическое наблюдение за 

состоянием пациентов [36]. В работе Гельт Т. Д., 2017 г. установлено, что при 
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патологии капилляры микроциркуляторное русла реагирует раньше, чем это 

проявляется клинически или при лабораторной диагностике, что можно 

определить на доклиническом этапе при динамическом наблюдении с помощью 

неинвазивной лазерной допплерографии с холодовой пробой [101]. 

Кроме того, в настоящий момент все более широкую распространенность 

получает такой метод, как контраст – усиленное ультразвуковое исследование [27, 

121, 174, 177], которое является также неинвазивным методом и позволяет 

получить больше достоверной информации о состоянии паренхиматозной 

микроциркуляции печени, чем при стандартном допплеровском картировании 

сосудов [121, 131, 132, 181].   

 

 

1.4. Морфологические изменения печени при хронических вирусных 

гепатитах 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о механизмах 

патоморфологических изменений печени при инфекционных процессах, 

вызванных гепатотропными вирусами. При этом выделяют прямое 

цитопатическое действие вируса, иммуноопосредованное повреждение, 

направленное на внутриклеточные антигены вируса и индуцированный вирусом 

аутоиммунный механизм [10, 35, 137]. Гистопатологические изменения печени 

при хронической вирусной инфекции могут быть разделены на прямые и 

косвенные маркеры. К прямым относится вирус и его антигены, а к косвенным – 

ступенчатые некрозы, лимфоидная инфильтрация, выраженная гетерогенность 

гепатоцитов, пролиферация и фиброз желчных протоков, гиперплазия клеток 

Купфера, фиброз печени и ацидофильные тельца [37, 45, 109, 137]. 

Кроме того, поднимается вопрос участия сосудов микроциркуляторного 

русла в патоморфологических изменениях при патологии печени, поскольку 

известно, что синусоиды, как часть микроциркуляторного русла, определяет, 

насколько гепатоциты функционально активны, а также уровень метаболизма 
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зависит от характера кровотока в синусоидах [36, 71, 92]. При хронических 

вирусных гепатитах, как и при других диффузных заболеваниях печени 

наблюдается дисфункция эндотелия, ремоделирование соединительнотканного 

матрикса, капилляризация синусоидов и увеличение резистентности сосудов 

печени [36, 71]. Установлено, что при развитии цирроза параллельно росту 

давления в воротной вене увеличивается концентрация в плазме крови 

метаболитов NO. Высокая концентрации NO в сосудах, а соответственно и в 

клетках печени, подавляет активность эндотелиальной NO-синтетазы и выработку 

NO по механизму обратной связи. В свою очередь возрастает степень дисфункции 

эндотелия [46, 71, 106]. Особенно это заметно при значительных поражениях 

паренхимы печени, когда имеется тканевая перестройка с уменьшением 

количества синусоидов, их механическая компрессия регенераторными узлами и 

участками фиброзной ткани, а также повышение объемного кровотока, 

воздействующего на эндотелиальные клетки синусоидов [36, 71]. Также 

упоминается, что у пациентов с циррозом синусоидальные эндотелиальные 

клетки приобретают сосудосуживающую активность. Таким образом, 

уменьшение количества эндотелиального NO на фоне вазоконстрикции приводит 

к выраженным изменениям внутрипеченочной микроциркуляции [36, 46, 71]. 

Ремоделирование соединительнотканного матрикса представлено фиброзом, 

при вирусных гепатитах фиброз в начальных стадиях захватывает 

преимущественно портальные тракты, затем распространяется далее, при этом 

портальные тракты приобретают звездчатую форму [10, 37, 109]. По мере 

прогрессирования процесса и развития цирроза формируются ложные дольки, 

разделенные широкими фиброзными септами, которые являются 

мультилобулярными, т. е. формируются из нескольких предшествующих долек 

[46]. В дальнейшем в септах образуются анастамозы, соединяющие ветви 

воротной вены, печеночной артерии с печеночными венами, исключая 

функционально активные синусоиды в паренхиме [35, 46, 109].  

Для оценки морфологических изменений паренхимы печени используются 

различные полуколичественные системы, на сегодняшний день наиболее широко 
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применяются следующие - METAVIR, Knodell, Ishak [39, 137]. Одной из первых 

систем является - шкала Knodell (1981), отражающая степень воспалительных 

изменений в виде индекса гистологической активности (ИГА) и стадии фиброза. 

Одной из высокоинформативных шкал является шкала METAVIR (1995), в 

которой выделяют 4 стадии фиброза, данная система достаточно проста и удобно 

в использовании, однако к ограничениям можно отнести отсутствие точных 

критериев перехода фиброза в цирроз, что снижает точность описательной 

картины и добавляет субъективность оценке [137].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об отсутствие единой 

высокоинформативной и достоверной оценочной системы ранних изменений 

паренхимы печени с четким выделением критериев перехода фиброза в цирроз, 

учитывающих изменение и микроциркуляторного русла. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.5. Контраст – усиленное ультразвуковое исследование –новый метод 

оценки заболеваний печени 

Ультразвуковая диагностика до недавнего времени оставалась одной из 

последних отраслей в лучевой диагностике, где не использовались контрастные 

препараты, уступая в этом компьютерной и магнитно – резонансной томографии. 

Контраст – усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ) представляет собой 

современный, перспективный и быстро развивающийся диагностический метод, 

где для увеличения качества визуализации используются ультразвуковые 

контрастные препараты (УЗКП) [27, 30, 42, 69, 119, 174, 291]. Контрастные 

препараты представляют собой микропузырьки газа, обладающие высоким 

коэффициентом отражения ультразвуковых волн, и окружены стабилизирующей 

мембраной, необходимой для прохождения через капилляры малого круга 

кровообращения. Размер пузырьков сравним с размером эритроцитов, и не 

превышает 6 микрон, что исключает возможность тромбозов и эмболии 

капилляров, позволяя визуализировать сосуды микроваскуляторного русла [121, 

174, 175, 181, 211].  
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Преимуществами данного метода визуализации является возможность 

анализа изображения в условиях реального времени и повторного использования 

контрастных препаратов в течение одного исследования при затруднении в 

постановке диагноза, поскольку при применении УЗКП не развиваются такие 

побочные реакции, как при использовании йодсодержащих и гадолиниевых 

контрастных препаратов [122, 152, 216, 245, 262]. Прежде всего УЗКП безопасны 

для пациентов с заболеваниями почек, так как являются исключительно 

внутрисосудистыми агентами, и по мере разрушения микропузырьков, газ 

выделяется через легкие с выдыхаемым воздухом, а оболочка метаболизируется в 

печени по пути эндогенных фосфолипидов, т. е. функция почек не затрагивается и 

исключается возможность развития постконтрастного острого повреждения почек 

(ПК-ОПП) [216, 245, 223, 262, 287]. Также преимуществом данного метода 

является отсутствие лучевой нагрузки, что делает его использование более 

предпочтительным, благодаря чему КУУЗИ находит все большую сферу 

применения в различных отраслях медицины [271, 284, 290].  

На сегодняшний день применяются контрастные препараты последнего, 

третьего поколения, содержащие перфтроуглероды, то есть углеводороды, у 

которого атомы водорода замещены на фтор [206, 278, 261, 2020]. Контрастным 

препаратом, разрешенным к использованию в Российской Федерации, является 

препарат Соновью (Bracco Suisse S.A., Италия), представляющий собой 

микропузырьки гексафторида серы (SF6), окруженных стабилизирующей 

оболочкой из фосфолипидов [42, 66, 99, 100, 119, 121]. Его использование 

одобрено Европейским медицинским агентством в 2001 году, регистрационный 

номер в РФ – ЛП-002172 [119, 121]. Соновью является внутрисосудистым 

контрастным препаратом, не выходит за пределы сосудов, свободно проникает в 

капилляры, распределяясь подобно эритроцитам. Длительность циркуляции в 

печени в среднем от 6 до 8 минут [84, 98, 181, 195, 291].  

КУУЗИ применяется в диагностике патологии печени, поджелудочной 

железы, почек, мочеполовой системы, сосудистой системы. Щитовидной и 

молочных желез. Для печени основными показаниями являются 
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дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных очаговых 

поражений, в том числе на фоне цирротически измененной печени 

(гепатоцеллюлярная карцинома, холангиоцеллюлярная карцинома, гемангиома, 

фокальная нодулярная гиперплазия, гепатоцеллюлярная аденома, очаговый 

жировой гепатоз); уточнение количества и размеров метастатических очагов, 

диагностика тромбозов воротной вены; (WFUMB, EFSUMB Guidelines and 

Recommendations for CEUS, 2017/2020) [174, 175, 176, 177, 261, 277]: 

Противопоказаниями к использованию контрастных препаратов являются прежде 

всего гиперчувствительность к компонентам препарат, острая патология сердечно 

– сосудистой системы, как инфаркт миокарда, клинически нестабильная 

ишемическая болезнь сердца, неконтролируемая артериальная гипертензия и др. 

[174, 175, 277]. Также возраст до 18 лет, беременность, период лактации, 

поскольку в РФ нет законодательной базы, разрешающей использовать 

контрастные препараты у данной категории пациентов [278, 277]. 

Для оценки очаговой патологии печени при КУУЗИ используется система 

LIRADS (Liver Imaging Reporting and Data System), которая представляет собой 

классификационную шкалу и стандартизированную терминологию для выявления 

риска развития гепатоцеллюлярной карциномы [65, 169, 231, 285]. Данная 

система используется при наличии факторов риска развития гепатоцеллюлярного 

рака и создана для снижения количества ошибочных интерпретаций поражений 

печени у пациентов в группе риска, прежде всего с циррозом печени. При оценке 

результатов учитывают размер очага, характер накопления контрастного 

препарата в артериальную фазу и выведения в портальную венозную и позднюю 

венозную фазы [196, 244, 286, 294]. 

На сегодняшний день перспективным является использование контраст-

усиленного ультразвукового исследования для диффузных заболеваний печени, 

прежде всего вирусных гепатитов [242, 243, 249, 264, 291]. В силу того, что 

размер микропузырьков позволяет контрастировать паренхиматозные 

микрокапилляры, это дает возможность оценивать всю паренхиму печени 

комплексно, что важно с морфологической точки зрения, так как процесс 
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гистологических изменений в печени протекает неравномерно и последовательно 

в разных участках. Так по мере прогрессирования процесса происходит 

утяжеление изменений гистоархитектоники печеночной ткани, с вовлечением 

сосудистого русла, что можно визуализировать при оценке качественных 

параметров контрастирования [181, 291]. Также использование КУУЗИ при 

диффузных заболеваниях печени обосновано с точки зрения 

патофизиологических изменений гемодинамики в связи с артериализацией 

кровотока в печени, развитием артерио – венозных шунтов и формированием 

ложных долек, которые по мнению ряда авторов, получают кровоток за счет 

артериального компонента, что и приводит к тому, что контрастный препарат 

достигает печени раньше и в большем количестве [86, 227, 274, 291]. С другой 

стороны, развитие артерио – венозных шунтов способствует тому, что 

микропузырьки с током крови быстрее достигают печеночных вен, а значит 

сокращается время транзита контрастного препарата из артериального русла в 

венозное [182, 228, 264]. Таким образом, изменение количественных параметров 

может служить дополнительной диагностической информацией и при диффузной 

патологии печени.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о возможности 

применения КУУЗИ в качестве метода ранней, неинвазивной оценки состояния 

паренхимы печени, степени фиброза, наличия очагов некроза и воспаления при 

диффузных заболеваниях печени, а также эффективности терапевтических 

методов с прогнозированием клинического течения основного заболевания. 

 

1.6. Клинико – инструментальный прогноз течения хронических 

вирусных гепатитов на современном этапе 

С целью оценки клинического течения и дальнейшего прогноза хронических 

вирусных гепатитов необходимо комплексное клинико-лабораторно-

инструментальное обследование пациентов, включающее в себя, как физикальные 

методы исследования, так и спектр лабораторных, серологических, 
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вирусологических, инструментальных, а также морфологических и 

эндоскопических методов [43, 44, 51, 72, 118]. 

При прогрессировании заболевания при физикальном осмотре необходимо 

обратить внимание на наличие желтушного окрашивания кожных покровов и 

слизистых оболочек, появление отеков, увеличение живота в размере, появление 

периодических спонтанных кровотечений или кровоизлияний, потемнение мочи 

[45, 48, 80, 141, 142]. При пальпации живота изменение размеров печени и 

селезенки. По мере прогрессирования размеры вначале увеличиваются, а затем 

уменьшаются, край печени становится неровный, бугристый, а также 

увеличивается размер селезенки [39, 48, 143]. 

Необходимо лабораторное обследование – общий анализ крови с 

определением лейкоцитарной формулы, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови с определением показателей протеинограммы (общий белок и 

альбумин), печеночных трансаминаз - АЛТ, АСТ, гамма-

глютамилтранспептидазы, ЩФ, билирубина и его фракции, холестерина, 

мочевины, креатинина, а также показателей коагулограммы - протромбинового 

времени (ПТВ) и протромбинового индекса (ПТИ) [11, 43, 44, 129]. 

Кроме стандартных лабораторных исследований, существуют специальные 

панели тестов – фибро и акти-тесты (FibtoTest-ActiTest, BioPredictive, Франция), 

которые представляют собой комплекс биохимических маркеров для оценки 

фиброза и гистологической активности воспаления в печени [49, 53]. В данных 

панелях оценивают 6 биохимических маркеров – ГГТП, общий билирубин, 

аполипротеина-А1, а1 – макроглобулин, гаптоглобулина и АЛТ. Также имеется 

еще одна панель FibroMax (BioPredictive, Франция), в которой дополнительно 

определяют а2-глобулина, АСТ, глюкозы крови натощак, триглицеридов и общего 

холестерина [49, 51, 52, 53].   

По мере развития фиброза большинство показателей повышается, кроме 

гаптоглобулина и полипопротеина-А1. При этом использование данных тестов 

ограничено у пациентов в острой фазе гепатитов и при внепеченочном холестазе, 

так как в этих случаях большой процент ошибочных результатов. Значения тестов 
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лежат в пределах от 0 до 1 с последующим переводом полученных данных в 

стадии фиброза по шкале METAVIR (Рекомендации по диагностике и лечению 

взрослых больных гепатитом С под ред. Ивашкина В. Т., 2017) [44, 49, 51, 53]. 

Альтернативой FibroTest/FibroMax является эластография печени для 

определения эластичности печени и установления стадии фиброза по шкале 

METAVIR. Однако применение эластографии также ограничено в некоторых 

ситуациях, когда высокий процент ложноположительных результатов и требуется 

дополнительное обследование пациентов: острый гепатит, терапевтический 

период патологии печени, внутри и внепеченочный холестаз, острый гемолиз, 

доброкачественная гипербилирубинемия, беременность (EFSUMB Guidelines and 

Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography, 2017) [194]. Тем не 

менее целесообразно проведение эластографии в динамике.  Рекомендованные 

пороговые значения для выявления выраженного фиброза и цирроза печени 

составляют:   

⎯ F2>7,9 кПа;  

⎯ F3>9,5 кПа;  

⎯ F4>12,5 кПа [22, 49, 51, 53, 96, 170].  

Для диагностики портальной гипертензии возможно проведение 

эластографии печени и селезенки, в случае развития осложнения при развитии 

цирроза, так эластографические критерии портальной гипертензии, следующие: 

пороговые значения для печени 26 кПа и для селезенки 20кПа [49, 53].  

 Кроме того, рекомендовано определение уровня альфа – фетопротеина у 

пациентов с выраженным фиброзом печени, так как в этих случаях высокий риск 

развития гепатоцеллюлярной карциномы, так на фоне цирротической 

трансформации печени от 1 до 5% в год [11, 62, 129]. Также для уточнения 

очаговой патологии необходимо проведение УЗИ, МСКТ и МРТ c 

контрастированием с оценкой по шкале LIRADS, эффективной для пациентов с 

циррозом [65, 231, 286].  

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства является 

обязательным этапом диагностического алгоритма при диффузных заболеваниях 
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печени с целью диагностики изменений размеров печени и селезенки, изменения 

их структуры, расширения сосудов, диагностики асцита и исключения 

сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта [40, 85, 103, 255, 272]. 

При этом установлено, что степень фиброза выше F2 стадии, а также наличие 

воспаления в портальных и перипортальных участках являются прогностически 

неблагоприятными факторами исхода хронических вирусных гепатитов В и С [41, 

126]. 

Таким образом, существует большое количество прогностических 

лабораторных тестов, имеются работы по эластографии при фиброзе и циррозе 

печени, однако имеется недостаточное число инструментальных прогностических 

систем на начальных стадиях хронических вирусных гепатитов с позиции 

количественных показателей, когда особенно важно прогнозировать дальнейшее 

течение заболевания для подбора эффективных лечебных мероприятий. 
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ГЛАВА  2. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая клиническая характеристика больных 

С 2018 по 2021 год на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска 

было обследовано 146 человек с хроническими вирусными гепатитами В и С, а в 

качестве контрольной группы № 1 – 73 человека с хроническими вирусными 

гепатитами, которым не проводилось контраст - усиленное ультразвуковое 

исследование. Все пациенты с хроническими вирусными гепатитами, как 

контрольной, так и основной группы были обследованы по единому алгоритму и 

получали однотипное медикаментозное лечение, соответствующее 

нозологической группе согласно Общероссийским Стандартам 

специализированной медицинской помощи [110, 111]. Контрольную группу №2 

составили 65 пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта, а именно 

хронический гастрит, хронический дуоденит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также хронический некалькулезный холецистит для 

определения параметров контрастирования паренхимы печени в норме.  

Весь комплекс клинических исследований, включая контраст – усиленное 

ультразвуковое исследование печени было проведено в Проблемной научно – 

исследовательской лаборатории «Диагностические исследования и 

малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ректор – д.м.н., профессор Козлов 

Р.С.), на базе Клинико - диагностического центра для больных хроническими 

вирусными гепатитами, инфекционного и гастроэнтерологического отделений 

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска (главный врач Крюковский 

С.Б.) в период 3-х лет с 2018 по 2021 год. Период активного мониторинга 0 мес. – 

3 мес. – 6 мес. 
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Всем пациентам был проведен сбор жалоб, анамнеза, полное клинико – 

лабораторно – инструментальное обследование с применением инвазивных и 

неинвазивных методик. 

Все пациенты основной группы были разделены на 2 подгруппы в 

зависимости от нозологии: 

1 подгруппа – пациенты с хроническим вирусным гепатитом В (n=66) 

2 подгруппа – пациенты с хроническим вирусным гепатитом С (n=80) 

Критериями включения в исследование в качестве основной группы были:  

1) Установленные диагнозы хронических вирусных гепатитов В и С 

качественными и количественными методами, а именно наличие HCV и HBV 

антигенов в крови по данным ПЦР на протяжении последних 6 месяцев, 

определение вирусной нагрузки и генотипа при HCV - инфекции. 

2) Отсутствие ранее проведенной терапии, включая противовирусную. 

3) Возраст старше 18 лет. 

4) Наличие информированного добровольного согласия на 

обследование. 

Критериями включения в исследование в качестве основной группы были:  

1) Отсутствие HCV и HBV-инфекции по данным анамнеза, 

серологических и биохимических исследований. 

2) Отсутствие в анамнезе указаний на наличие признаков алкогольного, 

токсического, холестатического, аутоиммунного гепатита, а также алкогольной 

болезни и неалкогольной жировой болезни печени; отсутствие признаков острых 

и обострения хронических заболеваний на момент исследования, отсутствие 

указаний на наличие инфекционных, аллергических и иммунодефицитных 

состояний. 

3) Возраст старше 18 лет. 

4) Наличие информированного добровольного согласия на 

обследование. 

Критериями исключения из исследования были:  
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1) Общее тяжелое состояние пациента, наличие аутоиммунной и 

эндокринной патологии, заболеваний соединительной ткани, ВИЧ – инфекции, 

органические нарушения ЦНС, беременность, сочетанная HCV и HBV – 

инфекция. 

2) Возраст младше 18 лет 

3) Отсутствие добровольного информированного согласия пациента на 

обследование. 

4) Нарушение пациентом протокола исследования. 

Всем пациентам основной группы проводилась терапия по отнотипной 

схеме в виде общедезинтоксикационных мероприятий, путем введения 

физиологического раствора и 5% глюкозы. Основная терапия включала в себя 

такие фармакологические группы, как гепатопротекторы (эссенциале, фосфоглив, 

гептал, карсил) и диуретики (верошпирон, фуросемид, лазикс, спиронолактон). В 

случае развития портальной гипертензии к терапии добавлялись неселективные β-

адреноблокаторы, такие как анаприлин. При развитие тяжелой печеночной 

недостаточности назначалась гормональная терапия глюкокортикостероидами – 

преднизалоном и дексаметазоном, а также заметительная терапия препаратами 

альбумина, свежезамороженной плазмой и эритроцитарной массой. В качестве 

этиотропной применялась интерферонсодержащая терапия пегелированными и 

непегелированными интерферонами в виде двойной, тройной и иногда 

квадросхем; в некоторых случаях при наличии показаний и экономической 

целесообразности в комбинации с рибавирином, ингибиторами протеаз – 

симепревиром, а в случае генотипа 1 ХВГ С нарлапревиром и асунопревиром, 

ингибиторами полимераз – софосбувиром и дасабувиром, а также аналогами 

нуклеозидов/нуклеотидов – ламивудином, тенофовиром, энтекавиром (Стандарт 

специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите 

С, №685н от 07.11.2012; Стандарт специализированной медицинской помощи при 

хроническом вирусном гепатите В, №786н от 09.11.2012).  

При анализе данных выявлено, что распределение всех пациентов по полу 

было следующим: 165 мужчин (58%) и 119 женщин (42%).  
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В группе пациентов с хроническими вирусными гепатитами распределение 

по полу представлено в виде:  

1. Хронический вирусный гепатит В - 66 человек, из них 39 мужчин 

(59,1 %) и 27 женщина (40,9 %), средний возраст в группе –44,95±10,73 лет. 

2. Хронический вирусный гепатит С - 80 человек, из них 49 мужчин 

(61,3 %) и 31 женщина (38,7 %), средний возраст в группе – 46,38±10,26 лет. 

Данные о распределении по полу и возрасту основной группы представлены 

в Таблице 1.  

 

Таблица 1 - Общая клиническая характеристика пациентов и референтных методов 

(n=146) 

Группы Мужчины Женщины Средний 

возраст Абс. % Абс. % 

1 подгруппа 

(n=66) 

Хронический 

вирусный 

гепатит В 

39 59,1 27 40,9 44,95±10,73 

2 подгруппа 

(n=80) 

Хронический 

вирусный 

гепатит С 

49 61,3 31 38,7 46,38±10,26 

Всего (n=146) 88 60,3 58 39,7 45,73±10,46 

Биопсия 

(референтный 

метод №1) 

(n=60) 

37 61,67 23 38,33 47,61±9,73 

МРТ с КУ*  

(референтный 

метод №2) 

(n=21) 

12 57,14 9 42,86 43,15±10,65 

УЗ – 

эластография 

2D-SWE  

(референтный 

метод №3) 

(n=146) 

88 60,3 58 39,7 46,38±10,26 

Примечание: р ≤ 0,05; *контрастный препарат для магнитно-резонансной томографии – 

Гадовист. 
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Контрольную группу №1 составили пациенты с хроническими вирусными 

гепатитами В и С, которые были обследованы по единому диагностическому 

алгоритму, каки пациенты основной группы, за исключением проведения 

контраст-усиленного ультразвукового исследования с целью оценки 

прогностической эффективности метода у данной категории пациентов. 

Контрольную группу №1 составили 73 человека, из них 30 человек с хроническим 

вирусным гепатитом В (17 мужчин (56,7 %) и 13 женщина (43,3 %), средний 

возраст в группе – 40,71±9,62 лет;); 43  - с хроническим вирусным гепатитом С 

(25 мужчин (58,1 %) и 18 женщина (41,9 %), средний возраст в группе – 

43,65±11,42 лет). 

У всех пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С, как 

основной, так и контрольной группы №1, оценивались отдаленные исходы через 3 

года. В контрольной группе №1 в формате обследования без КУУЗИ на фоне 

стандартизированной медикаментозной терапии. У пациентов основной группы 

оценка клинического течения через 3 года с учетом прогноза по данным КУУЗИ и 

соответствующей коррекции терапии в рамках Стандартов специализированной 

медицинской помощи при хронических вирусных гепатитах В и С [110, 111]. 

Пациенты без патологии печени составили контрольную группу №2 с целью 

определения количественных параметров контрастирования в норме, а именно 

начало поступления контрастного препарат в печень, время достижения 

максимальной интенсивности контрастирования, период полувыведения и время 

транзита контрастного препарата из артериального русла в венозное, и выделения 

качественных параметров контрастирования в виде однородности, 

симметричности накопления и выведения контрастного препарата с 

последующим сравнением аналогичных у пациентов с хроническими вирусными 

гепатитами. Контрольную группу № 2 составили 65 пациентов - 28 мужчин (43,1 

%) и 37 женщин (56,9 %), средний возраст – 44,32±11,22 лет. Основные 

нозологические формы, представленные в данной группе, это заболевания 

желудочно-кишечного тракта, такие как хронический гастрит (41,54 %), 

хронический дуоденит (30,77 %), язвенная болезнь желудка и 
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двенадцатиперстной кишки (15,38 %), хронический некалькулезный холецистит 

(12,31 %) (рис. 1).  

 

  

Рисунок 1. Распределение пациентов контрольной группы по нозологическим 

формам. 

 

Относительно распределения пациентов по возрасту были получены 

следующие данные (рис. 2):  

- возрастные группы от 20 до 30 лет – 4,27 %,  

- от 30 до 40 лет – 33,20 %, 

- от 40 до 50 лет – 30,81%,  

- от 50 до 60 лет – 22,75 %, 

- старше 60 лет – 9,01 %.  

При этом в группе пациентов с хроническим вирусным гепатитом В 

средний возраст среди женщин составил 55,07±8,04 лет, среди мужчин – 

37,94±5,42 лет; с хроническим вирусным гепатитом С - у женщин 57±5,37 лет и 

мужчин 39,65±6,0 лет. 
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Рисунок 2. Распределение пациентов основной группы по возрасту, %. 

 

В отношении места проживания пациенты имели практически одинаковые 

условия, однако нами они были разделены на лиц, проживающих в городе - 60,28 

%, и лиц, проживающих в селе – 39,72 % (рис.3). Выделение данного критерия 

обусловлено ограниченной доступностью специализированной медицинской 

помощи и большего числа пациентов с выраженным фиброзом и циррозом 

именно у лиц, проживающих в сельской местности по сравнению с жителями 

города, так 48,27 % против 38,65% соответственно. 

 

60,28

%

39,72

%
Го

р…

 

Рисунок 3. Распределение пациентов по условиям проживания. 
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Пациенты с хроническими вирусными гепатитами имели стаж заболевания 

более 6 месяцев, в среднем – 7,07±4,90 лет. При анализе данных было выявлено, 

что среднее значение в подгруппе пациентов с хроническим вирусным гепатитом 

В составил – 8,17±5,74 лет, при этом у женщин – 7,11±4,96 и мужчин – 8,89±6,18 

лет, а с хроническим вирусным гепатитом С аналогичный показатель составил 

6,16±3,89 лет, при этом были получены почти идентичные показатели, как среди 

женщин – 6,16±3,79, так и среди мужчин – 6,16±3,99 лет. Также было выявлено, 

что чем меньше стаж заболевания, тем больше процент самообращения и 

госпитализации в стационар, так в группе пациентов со стажем меньше 10 лет 

61% и 44 % соответственно, а в группе пациентов со стажем от 11 до 20 лет и 

более - 37% и 18% соответственно.  И наоборот, чем больше стаж заболевания, 

тем больше пациентов находится на амбулаторном наблюдении, так в группе 

пациентов со стажем более 11 лет – 57 % (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Распределение пациентов по стажу заболевания и стадии фиброза по 

группам, % (ретроспективный анализ). 

 

Серологические анализы на специфические маркеры хронических вирусных 

гепатитов В и С проводился на базе ОГБУЗ «Смоленского центра профилактики и 

борьбы со СПИД» г. Смоленска следующими методами: 
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• Иммуноферментный анализ (ИФА) для определения anti-HCV IgG, 

HbsAg, HbcoreAg, HbeAg, anti-HBV IgG. 

• Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и качественное определение 

HCV-ДНК и HBV-РНК и количественное вирусной нагрузки, а также уточнение 

генотипа вируса в случае хронического вирусного гепатита С. 

Целесообразность определения уровня вирусной нагрузки и генотипа ХВГ 

С обусловлена необходимостью прогнозирования дальнейшего клинического 

течения и подбора адекватных противовирусных препаратов, таким образом в 

настоящем исследовании средние величин вирусной нагрузки были следующими 

-  у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В - 3415,17±501, 62 МЕ/мл; с 

хроническим вирусным гепатитом С – 32541723,75±51438,46 МЕ/мл. 

Повышенные значения виремии >2000 МЕ/мл при хроническом вирусном 

гепатите В и определяемым HbeAg были установлены в 31% случаев, и наоборот 

у 69% пациентов данный показатель был <2000 МЕ/мл. 

При количественном определении уровня вирусной нагрузки получено: для 

хронического вирусного гепатита В – минимальная в 13,64% случаев, умеренная в 

68,18% и выраженная в 18,18%, для хронического вирусного гепатита С в 17,50%, 

57,50% и 25 % случаев соответственно (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Распределение пациентов с хроническими вирусными гепатитами по 

вирусной нагрузке, %. 
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У пациентов с хроническим вирусным гепатитом С распределение по 

генотипу представлено следующим – генотип 1b в 57,50% случаев и в меньшей 

степени 3a – 42,50%, что совпадает с общими данными по стране (рис. 6).  

 

57,50%

42,50%

Генотип 1b Генотип 3а

 

Рисунок 6. Распределение пациентов с хроническими вирусными гепатитом С по 

генотипу вируса, %. 

 

 

Были проанализированы возможные пути передачи вирусных гепатитов и 

выявлено, что наибольшее число случаев в результате парентеральных 

манипуляций в виде гемотрансфузий – 13,70%, употребления наркотических 

средств – 10,27 % и инвазивных вмешательств 7,53 %, что совпадает с общими 

данными, а также в 23,97% оперативное и в 20,55% стоматологическое лечение, 

меньший процент случаев – это вертикальный от матери к ребенку в 2,05%, а в 

13,7% случаев путь инфицирования установить не удалось (рис. 7). 
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от матери наркотики

 

Рисунок 7. Распределение пациентов с хроническими вирусными гепатитами по 

путям инфицирования, %. 

 

Комплексное обследование состояло из: 

I этап 

1. Сбор жалоб, включающий данные о наличие слабости, утомляемости, 

боли, тяжести в правом подреберье, изменения цвета кожных покровов, наличие 

тошноты, рвота, снижения аппетита, потери массы, увеличения живота в объеме и 

др. 

2. Анамнез заболевания - длительность, возможный источник 

инфицирования, образ жизни, включая наличие вредных привычек и др. 

3. Физикальный осмотр с оценкой общей тяжести состояния (легкая, 

средняя, тяжелая). 

4. Определение границ, размеров печени и селезенки методами пальпации 

и перкуссии. 

II этап 

5. Лабораторное обследование (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови с определением показателей АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, 

протеинограммы – общего белка и альбумина, билирубина и его фракций, а так же 

показателей коагулограммы – ПТВ и ПТИ, определение маркеров вирусных 
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гепатитов количественными и качественными методами – ДНК и РНК вирусов, 

HbSAg, HbEAg, anti-HBV Ig M, Ig G; anti-HCV Ig M, Ig G).  

6. Проведение фиброгастродуоденоскопии (по показаниям и с целью 

определения осложнений, в частности ВРВП), МСКТ при наличие очаговой 

патологии печени.  

III этап 

7. Мульпараметрическое ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости:  

-  стандартный серошкальный В-режим; 

-  цветовое и энергетическое допплеровское картирование с оценкой 

кровотока по v. portae и v. lienalis; 

- эластография печени; 

- трепан-биопсия печени иглами G16-G18; 

- контраст-усиленное ультразвуковое исследование с оценкой качественных и 

количественных параметров, исключая пациентов контрольной группы №1. 

Оценка качественных параметров в баллах от 1 (норма) до 5 (цирроз) по 

предложенной стандартизированной программе: 

В артериальную фазу: 

1. Деформация сосудистого рисунка; 

2. Симметричность накопления контрастного препарата; 

В портальную и позднюю венозную фазу: 

1. Снижение общей интенсивности контрастирования; 

2. Краевое ослабление визуализации контрастирования; 

3. Неоднородность контрастирования;  

4. Задержка выведения контрастного препарата (сладж-синдром). 

  Оценка количественных параметров в проксимальных и дистальных зонах с 

построением Кривых накопления контрастного препарата: 

1. Начало артериальной фазы - TOA, сек; 

2. Время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата – TTP, сек; 
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3. Максимальная интенсивность накопления контрастного препарата – 

PI, дБ; 

4. Время полувыведения контрастного препарата – HTWo, сек; 

5. Транзит печеночная артерия (ПА) – печеночные вены (ПВ), сек; 

6. Транзит воротная вена (ВВ) – печеночные вены (ПВ), сек. 

Таким образом все пациенты были обследованы по единому 

усовершенствованному диагностическому алгоритму, включающему в себя 

сочетание клинико-лабораторных и инструментальных методов с 

морфологической верификации диагноза: сбор жалоб + анамнеза заболевания + 

физикальный осмотр + общий анализ крови + биохимический анализ крови + 

ПЦР + ИФА + мультипараметрическое УЗИ + эластография (TE, SE, 2D-SWE) + 

биопсия (при наличии показаний и согласия пациента) + КУУЗИ с оценкой 

качественных параметров + КУУЗИ с оценкой количественных параметров + 

построение кривых накопления контрастного препарата с оценкой прогноза 

дальнейшего течения заболевания. 

Период наблюдения 3 года (2018–2021 гг.), при этом активное 

динамическое наблюдение 0 мес. – 3 мес. – 6 мес.  

Референтными методами являлись: 

1) Чрескожная биопсия печени у 60 пациентов основной группы (n=146) 

- 41%;   

2) МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением (Гадовист, 

0,1 мл/кг) на томографе с магнитной индукцией 1,5 Тл Toshiba Vantage Titan у 21 

пациента (14%);   

3) Ультразвуковая эластография печени (n=146) [Общероссийские 

клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных 

гепатитом С под ред. Ивашкина В. Т., 2017; Клинические рекомендации 

Европейской ассоциации по изучению болезней печени: лечение хронического 

гепатита В - 2012; Общемировые и Европейские рекомендации по клиническому 

применению ультразвуковой эластографии 2015/2017]. Применялись следующие 

методики УЗ-эластографии – транзиентная (TE) и эластография сдвиговых волн 
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(2D-SWE), в качестве референтного метода была выбрана эластография 

сдвиговых волн, как более современная, поскольку помимо получения числовых 

значений эластичности печени имеется возможность визуализировать зону 

интереса с выбором оптимального участка исследования. 

Программа применения референтных методов:  

1      этап – при наличии показаний и отсутствия противопоказаний, после 

получения добровольного информированного согласия проводили биопсию 

печени; 

2 этап –  при наличии противопоказаний к биопсии, при отсутствии 

добровольного информированного согласия – МРТ с контрастным 

усилением (Гадовист, 01 мл/кг); 

3 этап – при наличии противопоказаний к МРТ с контрастным 

усилением, при отказе от проведения исследования – ультразвуковая 

эластография печени.  

 

2.2 Программа клинико-лабораторной и инструментальной диагностики 

клинического течения заболевания 

Проводился сбор жалоб, анамнеза заболевания с уточнением наличия 

факторов риска передачи вирусных гепатитов. Размеры, границы печени и 

селезенки определяли физическими методами исследования – глубокой 

скользящей пальпацией по Образцову-Стражеско и перкуссией селезенки и для 

печени по Курлову. 

Для выявления непрямых маркеров развития фиброза печени проводили 

лабораторную диагностику в виде биохимического анализа крови с определением 

протеинограммы (общего белка и альбумина), печеночных трансаминаз - АЛТ, 

АСТ, ГГТП, ЩФ, прямого билирубина, а также показателей коагулограммы - 

протромбинового времени (ПТВ) и протромбинового индекса (ПТИ). 

Обоснование использования именно этих показателей заключается в том, что 

необходимы для оценки синдрома цитолиза и холестаза – увеличение активности 

АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, для определения функциональной активности печени - 
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снижение уровня белка и альбуминов, увеличение ПТВ и снижение ПТИ, 

поскольку снижение синтетической функции происходит при гибели более 90% 

гепатоцитов, повышение билирубина, как проявление печеночной 

недостаточности [11, 32, 49, 53, 129]. Данные показатели оценивали на момент 

поступления и в динамике через 3 и 6 месяцев. 

 

 

Методические аспекты ультразвукового исследования органов брюшной 

полости в В-режиме и допплерографического исследования сосудов печени  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось на 

аппаратах: HITACHI PREIRUS (Hitachi, Япония), SonoSite (Sonosite, США) и 

АНГИОДИН-Соно/П-Ультра (НПФ БИОСС, Россия) в стандартном В – режиме 

(«серой шкалы»), режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК), 

эластографии печени и режиме «Contrast» с использованием конвексных датчиков 

(2,5 - 5,0 МГц), а также линейных для оценки подкапсульных участков (5-13 

МГц). В ходе исследования аппараты были настроены в соответствии с 

требованиями и рекомендациями для обследования пациентов с наличием патологии 

брюшной полости. 

Осмотр проводился в продольном, поперечном и косых срезах в положении 

пациента лежа на спине, на левом боку при спокойном дыхание или при 

необходимости в фазе глубокого вдоха. Косовертикальный размер и толщина 

правой доли печени измерялись в правом подреберье при косом сканировании, 

кранио-каудальный размер и толщина левой доли измерялись по срединной 

линии при продольном сканировании. При этом размеры печени в норме (рис. 

8,9): 

1. Косой вертикальный размер правой доли печени (КВР) - ≤ 150 мм; 

2. Толщина правой доли печени (ТПД) - ≤ 125 мм; 

3. Кранио-каудальный размер левой доли печени (ККР) - ≤ 100 мм; 

4. Толщина левой доли печени (ТЛД) - ≤ 70 мм. 
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Рисунок 8. Измерение размеров правой доли печени в положении пациента лежа на 

спине при косом сканировании в В-режиме, где 1 - печень, 2 - линия измерения КВР, 3-

линия измерения толщины. 

 

 
Рисунок 9. Измерение размеров левой доли печени в положении пациента лежа на 

спине при продольном сканировании в В-режиме, где 1 - печень, 2 - линия измерения 

ККР, 3 - линия измерения толщины. 

 

Также проводилась эхографическая оценка анатомических структур печени: 

-эхоструктура: по типу распределения изображающих элементов – 

однородная, неоднородная, очаговые изменения; по размеру – мелко, средне и 

крупнозернистая; 

 - эхогенность – нормальная, повышенная, пониженная; 

 - звукопроводимость – не изменена, повышенная, пониженная; 

 - контуры – ровные и четкие, неровные, нечеткие, бугристые; 

 - наличие свободной жидкости в брюшной полости с приблизительной 

оценкой в мл. 
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Измерение передне-заднего размера воротной вены проводится при косом 

положении датчика при задержке или неглубоком дыхании на уровне нижней 

полой вены в самом широком месте, на расстоянии 1 см от места буфиркации v. 

portae (в норме d <12 мм); холедох визуализировался над v. portae (в норме d < 6 

мм, после холецистэктомии d < 10 мм) (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10. Измерение диаметра воротной вены по стандартной методике при косом 

расположении датчика в В-режиме, где 1 - печень, 2 – линия измерения диаметра 

воротной вены [59]. 

 

При ультразвуковом исследовании селезенки в положении пациента лежа на 

спине или на правом боку в левом подреберье оценивали: 

 - форму - бобовидная, серповидная, наличие дольчатости; 

 - контуры - ровные, четкие, неровные, нечеткие; 

 -эхоструктуру - однородная, неоднородная, наличие кальцинатов, очаговых 

изменений; 

- эхогенность - нормальная, повышенная, пониженная; 

Также проводили измерения: 

1. Площади - в норме ≤ 35 см2 (рис. 11). 

2. Длины – расстояния от верхнего полюса до нижнего - ≤125 мм. 

3. Толщины – расстояния от ворот органа до выпуклой поверхности, 

перпендикулярно длине - ≤60 мм (рис.12). 
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Рисунок 11. Измерение площади селезенки в положении на правом боку в В-режиме, 

где 1 - селезенка, 2 - линия измерения площади. 

 

 

          

Рисунок 12. Измерение размеров селезенки в положении на правом боку в В-режиме, 

где 1 - селезенка, 2 – линия измерения длины, 3 -линия измерения толщины. 

 

 

Измерение v. lienalis проводится на уровне ворот селезенки, в норме 

диаметр селезеночной вены на вдохе не превышает 5 мм, на выдохе – 7 мм 

(рис.13). 
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Рисунок 13. Измерение диаметра селезеночной вены по стандартной методике в 

положении пациента на правом боку в В-режиме, где 1 - селезенка, 2 – линия измерения 

диаметра селезеночной вены [40]. 

 

При цветовом допплеровском картировании определяются следующие 

параметры кровотока (рис. 14, 15): 

1. средняя скорость кровотока в воротной и селезеночной венах (V 

mеans, см/с), которые в норме для v. portae – 0,19–0,27 м/с и для v. lienalis – 0,20–

0,30 м/с. 

2. объемная скорость кровотока в воротной и селезеночной венах (FV, 

мл/мин), которые в норме для v. portae – от 676,2 до 1117,8 мл/мин и для v. lienalis 

– от 241,7 до 398,7 мл/мин. 

 

 

Рисунок 14. Допплерографическое исследование воротной вены, где 1- печень, 2  - 

допплеровское окрашивание потока крови воротной вены, 3 – скоростные показатели в 

воротной вене. 
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Рисунок 15. Допплерографическое исследование селезеночной вены, где 1- селезенка, 

2  - допплеровское окрашивание потока крови селезеночной вены, 3 – скоростные 

показатели в селезеночной вене. 

 

Обычно УЗ - исследование проводят утром натощак. Для увеличения 

информативности исследования и качества визуализации необходимо заранее 

информировали пациентов о соответствующей подготовке к УЗИ: за 3 дня до 

исследования необходимо исключать из рациона ряд продуктов, повышающих 

газообразование, таких как мучные изделия, молочные продукты, бобовые, 

свежие фрукты и овощи; также был рекомендован прием ферментативных 

препаратов (Панкреатин, Мезим, Креон) и за сутки до исследования прием 

активированного угля или его аналогов по 2 таблетки 4 раза в день через 30 минут 

после еды.  

 

Методические аспекты эластографии печени  

Методика исследования предусматривает положение датчика под углом 90° к 

поверхности органа, для того чтобы обеспечить минимальное расстояние между 

датчиком и подлежащими тканями. Интересующий участок должен находиться не 

менее 1 см от капсулы печени, необходимо избегать наслоения костных структур, 

ткани легкого, петель кишечника, желудка. Исследование проводят при спокойном 

дыхание, оптимально при непродолжительной задержке на фазе неглубоко вдоха в 
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среднем около 5 сек. Затем полученные УЗ-данные обрабатываются и сохраняются с 

получением цифровых значений эластичности в кПа (рис. 16). 

Для перевода кПа в м/с используется формула: С =  (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Значения эластографии сдвиговых волн в сопоставлении со шкалой 

METAVIR (EFSUMB Guidelines and Recommendations on the clinical use of liver ultrasound 

elastography, 2017 [182]. 

 

Стадии фиброза кПа м/с 

F0-F1 2,6–6,2 (<7,0) * 1,16 – 1,42 

F2 >7,1 (7,1–8,0) 1,42 - 1,64 

F3 >8,7 (8,0–10,1) 1,64 – 1,79 

F4 >10,4 (>10,1 – 11,7) 1,79 – 2,69 

Примечание: * мнение различных групп экспертов 

 

а)   б)  

Рисунок 16. Методика проведения двумерной эластографии сдвиговой волны в 

положении пациента на спине: а) – схема, стрелки указывают направления движения 

датчиком (не менее 3-х точек); б) – УЗ-скан.  

 

Усовершенствованная методика контраст – усиленного ультразвукового 

исследования печени при хронических вирусных гепатитах В и С 

Контраст – усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ) проводили на 

ультразвуковом аппарате HITACHI PREIRUS (Hitachi, Япония) в режиме «Low-

Contrast-Abdomen», конвексным датчиком с частотой от 3 до 6 МГц. Для 

корректного получения данных требовалась соответствующая настройка УЗ-
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аппаратуры - значения механического индекса (MI) должны были быть несколько 

меньше, чем для стандартного исследования, так для В – режима MI=0,04, а для 

режима «Contrast» - 0,06, что позволяло микропузырькам контрастного препарата 

более длительно циркулировать в сосудистой системе, избегая быстрого 

разрушения, а соответственно увеличивая время исследования [167, 273, 291]. Для 

КУУЗИ использовали контрастный препарат 3 поколения, разрешенный к 

применению на территории РФ – SonoVue (Bracco Suisse S.A., Italy), 

регистрационный номер ЛП-002172. SonoVue представляет собой 

лиофилизированную аморфную массу белого цвета гексафторида серы SF6, после 

смешивания которой с растворителем в виде натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) или 

воды для инъекций концентрация микропузырьков составляет 8 мкл/мл. Для 

контрастирования печени использовали 1,0 мл готовой суспензии. Препарат 

вводили внутривенно струйно, так как является исключительно 

внутрисосудистым агентом, с последующим введением 5,0 мл физиологического 

раствора для усиления болюсного эффекта. Для введения в крупную 

периферическую вену - v.ulnaris sinistra, наиболее удобной с организационной 

точки зрения для проведения исследования, использовали двухпортовый 

периферический катетер G19 (диаметр 0,9 мм), позволяющий предотвратить 

преждевременное разрушения микропузырьков под действием избыточного 

давления, к которому чувствителен ультразвуковой контрастный препарат. 

Одновременно с введением контрастного препарата, начинали отсчет времени 

исследования и запускали запись видеопетли, длительностью не менее 6 мин с 

целью записи всех фаз контрастирования печени, так как по ряду исследований 

контрастирование печени в среднем сохраняется от 6 до 8 минут [291] (табл. 3). 

Далее проводили оценку качественных и количественных параметров 

контрастирования с определением степени поражения паренхимы печени и 

формированием дальнейшего прогноза клинического течения основного 

заболевания. 
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Таблица 3 - Длительность фаз контрастирования в норме [169, 170, 294]. 

Фазы контрастирования Начало, сек Конец, сек 

Артериальная 10-20 25-35 

Портальная  30-45 120 

Поздняя венозная >120 ~240-360 (до исчезновения 

микропузырьков) 

 

Качественные параметры 

Качественные параметры оценивали непосредственно во время 

исследования, а также после - путем повторного просмотра сохраненных 

видеопетель контрастирования. В данной научной работе была предложена 

стандартизированная полуколичественная оценка качественных параметров 

КУУЗИ в баллах, что позволило уменьшить степень субъективности при анализе 

характера контрастирования. В основе разработанных критериев легли работы M. 

Bertolotto (2000) по оценке васкуляризации паренхимы в режиме энергетического 

допплеровского картирования по пятибалльной шкале, а также работы Борсукова 

А.В. и Козловой Е. Ю. (2018) по стандартизированной шкале оценки 

допплерографии почек [19, 160, 161].  

При этом оценку качественных параметров контрастирования проводили в 

IV, V, VI, VII сегментах печени, как наиболее доступных с оптимальными 

условиями визуализации, где имеется возможность одновременно оценивать 

магистральные сосуды, их разветвление, а также центральные и периферические 

участки с четким выделением капсулы (рис. 17).  

          

Рисунок 17. Методика оценки качественных параметров КУУЗИ, где 1 – печень, 2  - 

воротная вена, 3 –печеночная артерия, 4 – печеночные вены, 5 – V сегмент печени, 6 – VI 

сегмент печени, 7 – VII сегмент печени. 
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В соответствии с Европейскими Клиническими рекомендациями по 

контраст - усиленному ультразвуковому исследованию печени 2012 г., 2020 г., а 

также валидированным переводом для отечественных специалистов 2017 г. были 

выделены следующие качественные параметры: в артериальную фазу  

оценивались наличие/отсутствие деформация сосудистого рисунка, 

симметричность накопления контрастного препарата; в портальную и позднюю 

венозную фазы – общая интенсивность контрастирования, краевое ослабление 

визуализации, наличие очагов неоднородного контрастирования и задержки 

выведения контрастного препарата. Каждому признаку присваивали балл - от 1 до 

5 баллов, а затем по сумме формировали вывод о стадии фиброза в соответствие 

со шкалой METAVIR и дальнейшем прогнозе (см. Приложение 1).  

 

Количественные параметры 

Для оценки количественных параметров перед началом контрастирования 

добивались такой визуализации в В - режиме, чтобы в зоне интереса находились 

печень с воротной веной, печеночной артерией и ветвями печеночных вен. При 

получении устойчивой УЗ – картины определяли будущие проксимальные и 

дистальные зоны для количественной оценки параметров КУУЗИ. 

Проксимальные и дистальные зоны определялись врачом, выполняющим 

исследование, таким образом, что проксимальная зона представляла собой 

участок печеночной ткани, расположенный между средней и правой печеночными 

венами, а дистальная зона – это 3 участка печеночной ткани, расположенных на 

одинаковом расстоянии друг от друга по периферии правой доли печени. Данные 

зоны располагались по отношению к воротам печени проксимально и дистально 

соответственно. В данные зоны входили гомогенная печеночная ткань, сосуды, 

желчные протоки, исключая капсулу печени. Размеры зон отграничивали, 

учитывая условия визуализации, чем лучше имелась возможность зафиксировать 

фазы контрастирования, то есть момент начала контрастирования, максимального 
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накопления контрастного препарата и момент начала выведения контрастного 

препарата, тем эти зоны были больше (рис. 18).  

 

а)  

 

б)  

Рисунок 18. УЗИ печени в В – режиме: а) Схема определения зон в печени при 

построении графиков для определения количественных параметров КУУЗИ; б) УЗ-скан, 

где 1 - печень, 2 – воротная вена, 3 - печеночная артерия, 4 – печеночные вены, 5 – 

проксимальная зона, 6 – дистальные зоны. 

 

После введения контрастного препарата проводили постоянный УЗ – 

мониторинг и запись видеопетли для получения стабильного УЗ – изображения 

артериальной, портальной и поздней венозной фаз контрастирования с 

дальнейшим анализом количественных параметров.  По окончании исследования 

катетер удаляли и проводили анализ записанного УЗ – изображения всех фаз 

контрастирования. На видеопетлях выделяли проксимальные и дистальные зоны, 
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затем по специальной статистической программе проводили построение 

стандартного графика поступления и распределения контрастного препарата по 

времени – Кривые накопления контрастного препарата. 

На графике определяли стандартные точки оценки количественных 

параметров контрастирования в проксимальных и дистальных зонах: начало 

артериальной фазы (TOA – time of arrival), время достижения максимальной 

интенсивность накопления контрастного препарата (TTP – time to peak), 

максимальная интенсивность накопления контрастного препарата (PI – peak 

intensity) и время полувыведения контрастного препарата (HTWo – half-time 

washout). Полученные количественные параметры в дистальных зонах 

суммировали и делили на 3 с вычислением средних значений. Показатели на 

графике проксимальной зоны обозначали TOAprox, TTPprox, PIprox, HTWoprox. 

Подобный график средних значений дистальной зоны имел аналогичные точки - 

TOAdist, TTPdist, PIdist, HTWodist (рис. 19).  В некоторых случаях для точного 

определения начала артериальной фазы пользовались методикой RU 2744825 

Бюл. № 8 от 16.03.2021. 
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Рисунок 19. Кривые накопления контрастного препарата в проксимальных и 

дистальных зонах. 

 

После получения всех количественных параметров вычисляли показатели 

разницы данных параметров в проксимальной и дистальной зонах ΔTOA, ΔTTP, 

ΔPI, ΔHTWo по формулам: 

1) ΔTOA = (TOAdist - TOAprox)/ TOAprox ×100%, где 

TOAprox – начало артериальной фазы в проксимальной зоне, 

TOAdist – начало артериальной фазы в дистальной зоне. 

2) ΔTTP = (TTPdist - TTPprox)/ TTPprox ×100%, где 

TTPprox – время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата в проксимальной зоне, 

TTPdist – время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата в дистальной зоне. 

3) ΔPI = (PIdist - PIprox)/ PIprox ×100%, где 

PIprox – максимальная интенсивность накопления контрастного препарата в 

проксимальной зоне, 

PIdist – максимальная интенсивность накопления контрастного препарата в 

дистальной зоне. 

4) ΔHTWo = (HTWodist - HTWoprox)/ HTWoprox×100%, где 
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HTWoprox – время полувыведения контрастного препарата в 

проксимальной зоне, 

HTWodist – время полувыведения контрастного препарата в дистальной 

зоне. 

При увеличении времени начала артериальной фазы на 10% и более и 

времени достижения максимальной интенсивности накопления контрастного 

препарата в дистальной зоне на 15% и более по сравнению с проксимальной 

зоной, а также при снижении на 20% и более максимальной интенсивности 

накопления и увеличении времени полувыведения контрастного препарата на 

20% и более в дистальной зоне по сравнению проксимальной прогнозировали 

неблагоприятный прогноз течения хронических вирусных гепатитов В и С. При 

разнице менее 10% показателя начала артериальной фазы, менее 15% - времени 

максимальной интенсивности накопления контрастного препарата, а также 

разницы менее 20% показателей максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата и времени полувыведения выведения контрастного 

препарата – прогноз определяли, как благоприятный (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Прогноз заболевания в зависимости от количественных параметров 

КУУЗИ (см. Приложение 1 – RU 2702145 Бюл. № 28 от 04.10.2019; RU 2713944 Бюл. 

№5 от 11.02.2020). 

 

Прогноз благоприятный Прогноз неблагоприятный 

ΔTOA <10% ΔTOA >10% 

ΔTTP <15% ΔTTP >15% 

ΔPI <20% ΔPI >20% 

ΔHTWo <20% ΔHTWo >20% 

 

Выделение вышеперечисленных количественных показателей для оценки 

состояния паренхимы печени обусловлено единой идеологической концепцией 

методов лучевой диагностики с контрастным усилением - УЗИ, МСКТ и МРТ, что 

и отличает данную диссертационную работу от ранее опубликованных по 
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применению КУУЗИ при диффузных заболеваниях печени. В то же время в 

основе выделенных параметров лежат работы H-P. Weskott, 2014 по применению 

УЗИ с контрастным усилением [291]. 

 

Методика МРТ с контрастированием 

МР-исследования выполнялись на томографе с магнитной индукцией 1,5 Тл 

Toshiba Vantage Titan по стандартным протоколам, включающим Т1, Т1 с 

контрастным усилением, Т2. Положение пациента в магнитно-резонансном 

томографе при проведении исследования – горизонтальное, с обязательным 

проведением режима дыхательной синхронизации с целью исключения 

артефактов с использованием абдоминальной катушки. В качестве контрастного 

препарата при МРТ использовался гадобутрол 0,1 ммоль/кг или 0,1мл/кг 

(Гадовист, Bayer) внутривенно, болюсно с оценкой артериальной, венозной и 

отсроченной фаз исследования (рис. 20). 

 

а)   б)  

в)    г)  

Рисунок 20. МРТ печени с контрастным усилением (Гадовист, 0,1 мл/кг), пациент С, 

1985 г.р. с диагнозом цирроз печени, осложненный асцитом: а) Т1 – взвешенное нативное 

изображение; б) Т1 – взвешенное изображение после внутривенного введения 
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контрастного препарата (артериальная фаза); в) Т1 – взвешенное изображение в венозной 

фазе; г) Т1 – взвешенное изображение в отсроченной гепатобилиарной фазе через 20 мин. 

после введения контрастного препарата. 

 

МРТ печени с применением гепатоспецифичных контрастных препаратов 

позволяет четко верифицировать данные по циррозу печени. 

 

2.3. Методика морфологической полуколичественной оценки биопсии 

печени под УЗ-навигацией при хронических вирусных гепатитах В и С 

Чрескожная биопсия печени под УЗ - навигацией проводилась после 

подписания информированного добровольного согласия с использованием 

биопсийного пистолета и модифицированных игл Менгини, с режущим краем 

Tru-Cut, Ata-cut для получения тканевых фрагментов.  

Был разрешен легкий завтрак не позднее чем за 2 часа до процедуры для 

сокращения желчного пузыря и соответственно снижения риска его перфорации.  

Для успешного проведения процедуры пациент лежал на левом боку, 

запрокинув правую руку за голову. Перкуторно определяли верхнюю границу 

печени между передней и средней подмышечными линиями, расположенную 

преимущественно между VI и IX межреберными промежутками. Печеночная 

тупость при перкуссии определяли на вдохе и на выдохе, для исключения риском 

развития пневматорокса в случае глубоко вдоха. Область биопсии обрабатывали 

антисептиком, проводя местную анестезирую кожи и глубжележащих тканей 0,5 

% раствором новокаина, который вводили по верхнему краю ребра (рис.21). 

 

Рисунок 21. Схема трепан – биопсии печени под УЗ-контролем: а) 1 – датчик УЗ-

аппарата, 2 – биопсийный пистолет, 3 - VIII–IX межреберья. 
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Датчик УЗ-аппарата и биопсийный пистолет фиксировали перпендикулярно 

поверхности кожи, затем сквозь подкожно – жировую клетчатку и брюшину 

вводили аспирационную иглу, плотно фиксируя иглу в руках при прохождении 

через кожу, апоневроз и капсулу печени для избежания деформации иглы при 

неправильном положении рук (рис. 22). Аспирацию материала проводили при 

задержке дыхания на выдохе (рис. 23). После манипуляции на место пункции 

накладывали стерильную повязку и проводили УЗ-контроль для своевременного 

выявления возможных осложнений, таких как кровотечение в брюшную полость. 

       

а)                     

    

б)                в)  

Рисунок 22. Техника пункции биопсийным пистолетом: а) УЗИ печени с выбором 

оптимальной трассы; б) трепан-биопсия печени под УЗ-навигацией (VII); в) процесс 

завершения трепан-биопсии (VI–V). 
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Рисунок 23. Схематичное изображение проведения трепан-биопсии в 

полуавтоматическом режиме, где 1-печень, 2-кожа, 3-пункционная игла, 4-трепан-биоптат 

в стилете иглы, 5 - печень: а) общий вид; б) выдвижение стилета в ткань печени; в) 

обратное движение стилета с находящимся в специальной выемке трепан-биоптатом. 

 

После получения биоптата его отправляли на гистологическое 

исследование, предварительно зафиксировав в 5–10 % формалиновом растворе, 

затем обезвожив 96% р-ром спирта и залив в парафин. Гистологические срезы 

окрашивали гематоксилин – эозином, пирофуксином по Ван Гизону. 

При микроскопическом исследовании биопсийного материала оценивают 

степень выраженности цитолиза, дистрофии гепатоцитов и инфильтрации с 

помощью индекса гистологической активности (ИГА) – индекса Knodell R.G. 

 

 

2.4 Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка данных проводилась на языке R на персональном 

компьютере с помощь пакета прикладных программ Microsoft Office XP с 

набором функций для Excel с использованием прикладных рабочих пакетов 

статистического анализа Statistica 12.0 (StatSoft) и MedCalc. 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы 

статистическая обработка полученных данных проводилась с указанием числа 

наблюдений для каждого признака, с вычислением уровня достоверности (Р), 

доверительного интервала (ДИ) для основных результатов исследования и 

частоты выявления признака (p). Для описания количественных данных, 
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имеющих нормальное распределение, использовались следующие показатели – 

среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD); при распределении 

признаков, отличающемся от нормального, использовали медиану с указанием 25-

го и 75-го перцентилей в виде диаграмм размаха (boxplot). Качественные 

показатели были представлены, как в абсолютных, так и в относительных 

величинах (%). Проверка статистических гипотез осуществлялась на уровне 

значимости ɑ=0,05.  

Во всех случаях необходимо было проведение тестирования выборок на 

нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова и 

гомогенность дисперсий с использованием теста Левена. В случае 

принадлежности выборки к нормальному распределению использовались t-

критерий Стьюдента для парных сравнений, либо тесты Бонферрони, в случае 

множественных сравнений; также в ряде случаев допустимо было использование 

методов дисперсионного анализа (One-way ANOVA). Для анализа выборок, 

характеризующихся распределением, отличным от нормального, использовались 

методы непараметрической статистики (методы Манна-Уитни). 

Для оценки диагностической ценности признаков в бинарной 

классификации и для подбора оптимального порога отсечения использовался 

ROC-анализ, позволяющий оценивать качество бинарной классификации для 

различных данных и отображающий зависимость доли верных положительных 

классификаций от доли ложных положительных классификаций при 

варьировании порога решающего правила. Ключевым параметром для оценки 

точности прогностической оценки модели, дающим количественную 

интерпретацию ROC являлся показатель AUC (от англ. Area under ROC curve, 

площадь под ROC-кривой) – площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли 

ложных положительных классификаций [55, 82, 102]. 

 

Таким образом, существует большое количество прогностических 

лабораторных тестов, а также работы по эластографии при фиброзе и циррозе 

печени, однако имеется недостаточное число инструментальных прогностических 
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систем на начальных стадиях хронических вирусных гепатитов с позиции 

количественных показателей, когда клинико-лабораторные методы могут 

оставаться в пределах нормы, эластография давать ложноположительные 

результаты, но при этом на данном этапе особенно важно прогнозировать 

дальнейшее течение для подбора эффективных лечебных мероприятий. Одним из 

таких прогностических методов, в основе которого лежит прогнозирование 

течения на основе оценки изменений паренхиматозной микроциркуляции, может 

являться контраст-усиленное ультразвуковое исследование, доказательство чего и 

входит в цели и задачи данного исследования. 
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ГЛАВА  3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Результаты клинико - лабораторного обследования пациентов 

основной и контрольной групп 

При сборе жалоб и физикальном осмотре (n=284) было выявлено: 

1. Наличие болевого синдрома у 164 человека (57,75 %); 

2. Дискомфорт, тяжесть в правом подреберье – 195 человек (68,66 %); 

3. Тошнота – 64 человека (22,54 %); 

4. Сниженный аппетит – 82 человека (28,87 %); 

5. Снижение массы тела – 35 человек (12,32 %); 

6. Слабость, утомляемость, снижение работоспособности – 121 человек 

(42,61 %); 

7. Изменение цвета кожных покровов и видимых слизистых оболочек 

(желтушность или бледность) – 28 человек (9,86 %); 

8. Увеличение живота в объеме, расширенные вены на передней брюшной 

стенке – 17 человек (5,99 %). 

Размеры, границы печени и селезенки были определены физическими 

методами исследования – глубокой скользящей пальпацией по Образцову-

Стражеско, перкуссией печени по Курлову и перкуссией селезенки, при этом 

было выявлено увеличение размеров печени у 160 человек (56,34%) и селезенки у 

22 человек (7,75 %), а у 5 пациентов (1,76%) без признаков асцита и ожирения 

уменьшение печени в размере.  Однако в связи с конституциональными 

особенностями асцита, определение размеров печени и селезенки данными 

методами трудоемко и малоинформативно. 

При оценке результатов биохимического анализа крови были получены 

следующие результаты на момент поступления (табл. 5) 
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Ввиду отсутствия согласия данных с нормальным распределением после 

проверки распределения на нормальность с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова, все количественные показатели представлены в формате Me 

(25%;75%), где Me – медиана, 25% - верхний квартиль, 75 % - нижний квартиль. 

Различия считали значимыми при р<0,05. 

 

Таблица 5 - Биохимические показатели крови на момент поступления в группах 

(Me(25%;75%), где Мe – медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний)  (n=284) 

Показатели 
ХВГ В ХВГ С  Контрольная группа №2 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Альбумин, 

г/л 

42,8 

(40,1;48,75) 

44,2 

(38,75;47,25) 

41 

(37,8;43,2) 

42  

(38,9;47) 

47,25 

(41,9;50,23) 

46,3 

(41,3;49,5) 

Общий 

белок, г/л 

71,4 

(67,8;74,8) 

72,3 

(69,85;76,05) 

71,4 

(69,3;76) 

70,8 

(69,3;75,2) 

73,85 

(71;76,53) 

73,2 

(71,4;76,8) 

Прямой 

билирубин 

мкмоль/л 

2,67 

(1,11;3,44) 

1,22 

(0,68;2,51) 

2,45 

(1,62;3,63) 

1,51  

(0,91;5) 

1,29 

(0,86;2,66) 

1,64 

(0,93;2,79) 

АЛТ, Ед/л 
67,4 

(19,6;170,05) 

54  

(27;120,5) 

74 

(34;155,8) 

48  

(30;104) 

26,3 

(20;31,35) 

27,3 

(21,3;30,4) 

АСТ, Ед/л 
62,4 

(19;108,5) 

40 

(25,65;103,5) 

53,8 

(32,3;105,9) 

42,9 

(31,65;88,55) 

23,55 

(19,93;28,4) 

23,4 

(20,2;28) 

ГГТ, Ед/л 
57,3 

(27,6;118) 

47,4 

(35,6;70,8) 

58 

(42,4;140) 

40  

(29,5;74) 

32,95 

(29,08;36,95) 

30,5 

(22;38,3) 

ЩФ, Ед/л 
126 

(74,5;147,05) 

85 

(69,6;132,1) 

75 

(64;134,2) 

80 

(52,05;135,6) 

72 

(55,38;90,88) 

69  

(55,1;93) 

ПТВ, сек 
11,5 

(10,55;12,25) 

11,6 

(11,2;12,7) 

11,9 

(11; 12,8) 

11,7 

(11,05;12,75) 

11,8 

(10,8;12,43) 

11,3 

(10,9;12) 

ПТИ, % 
91,1 

(76,25;102,5) 

87,3 

(78,05;94,65) 

85,6 

(76,4;95,1) 

86,3 

(76,05;95,65) 

89,85 

(78,13;97,53) 

86,8 

(77,2;96) 

Примечание: р<0,05 

 

У пациентов с хроническим вирусным гепатитом В среди мужчин 

наблюдалось повышение таких показателей, как АЛТ = 67,4 (19,6;170,05) Ед/л, 

АСТ = 62,4 (19;108,5) Ед/л, а также ГГТ = 57,3 (27,6;118) Ед/л; аналогично среди 

женщин - АЛТ = 54 (27;120,5) Ед/л, АСТ = 40 (25,65;103,5) Ед/л и ГГТ = 47,4 

(35,6;70,8) Ед/л. 
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Похожая ситуация наблюдалась в группе пациентов с хроническим 

вирусным гепатитом С: среди мужчин повышение АЛТ = 74 (34; 155,8) Ед/л, АСТ 

= 53,8 (32,3;105,9) Ед/л и ГГТ = 58 (42,4; 140) Ед/л, среди женщин повышение 

АЛТ = 48 (30; 104) Ед/л, АСТ = 42,9 (31,65; 88,55) Ед/л и значения ГГТ = 40 (29,5; 

74) Ед/л. 

При анализе протеинограммы было выявлено, что средние величины 

показателей альбумина и общего белка у пациентов с хроническими вирусными 

гепатитами было несколько меньше, чем у пациентов контрольной группы №2, но 

в пределах нормы и идентичны друг другу. При анализе показателей холестаза у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами было выявлено увеличение 

показателей ГГТ по сравнению с пациентами без патологии печени, а также 

средние величины ЩФ и прямого билирубина у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами были несколько больше, чем в контрольной группе №2, но 

в целом пределах нормы. Для определения синтетической функции печени 

оценивали показатели свёртывающей системы крови - протромбиновое время 

(ПТВ) и протромбиновый индекс (ПТИ), средние значения которых существенно 

не отличались у пациентов с хроническими вирусными гепатитами между собой и 

с пациентами контрольной группы №2. 

В контрольной группе №2 не наблюдалось существенного изменения 

биохимических показателей независимо от пола и возраста пациентов. 

В течение 6 месяцев (при поступлении, через 3 месяца, 6 месяцев) 

оценивали лабораторные показатели в динамике с целью своевременного 

выявления прогрессирования тяжести основного заболевания (Таблицы 6, 7). 

 

Таблица 6 - Изменение лабораторных показателей в динамике через 3 и 6 месяцев у 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом В (Me(25%;75%), где Мe – медиана, 25% 

- нижний квартиль, 75% - верхний) (n = 96) 

Гепатит В Поступление 3 месяца 6 месяцев 

Альбумин, г/л 
42,95  

(39,78;47,88) 

42,35  

(39,33; 46,15) 

42  

(39,2; 45,2) 
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Общий белок, г/л 
71,65  

(68,03;75,6) 

71  

(68,03;74,53) 

70,7  

(67,3;74,83) 

Прямой билирубин, 

мкмоль/л  

1,91  

(0,78;3,20) 

2,25  

(0,66;3,23) 

2,14  

(0,92;3,36) 

АЛТ, Ед/л 
58,35  

(21,2;38,5) 

60,2  

(22,55;148,78) 

51,85 

(21,85;175,23) 

АСТ, Ед/л 
42  

(23,08;109,25) 

44,4  

(22,78;109,68) 

36,8  

(21,15;115,63) 

ГГТ, Ед/л 
50,1  

(35,4;95,75) 

49,15 

(39,58;106,53) 

52,05  

(43,6;114) 

ЩФ, Ед/л 
91,5  

(70,45;143,43) 

102,8 

(72,03;155,78) 

103,15 

(76,33;168,8) 

ПТВ, сек 
11,6  

(10,93;12,45) 

11,8  

(11,03;12,58) 

11,8  

(10,63;12,58) 

ПТИ, % 
90,2  

(76,7;101,45) 

91,95  

(79;101,73) 

93,25  

(80,4;103) 

Примечание: р<0,05 

 

Таблица 7 - Изменение лабораторных показателей в динамике через 3 и 6 месяцев у 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (Me(25%;75%), где Мe – медиана, 25% 

- нижний квартиль, 75% - верхний)  (n = 123) 

Гепатит С Поступление 3 месяца 6 месяцев 

Альбумин, г/л  
41  

(38,55;46,03) 

40,7  

(38,1;45,2) 

41  

(37,98;45,9) 

Общий белок, г/л 
71,15  

(69,3;75,48) 

70,85  

(67,1;74,13) 

70,6  

(64,93;74,28) 

Прямой билирубин, 

мкмоль/л  

2,31  

(1,17;3,8) 

2,27  

(1,22;3,93) 

2,17  

(1,17;4,36) 

АЛТ, Ед/л 
66,25  

(30,8;120,1) 

61,3 

(31,43;121,08) 

52,9  

(31,68;140,03) 

АСТ, Ед/л 
48,05  

(32,08;105,15) 

49,8 

 (30,18;102,95) 

44,75 

(30,38;106,65) 

ГГТ, Ед/л 
48,05  

(36,58;90,25) 

53,45  

(41,08;93,18) 

63,45  

(44,58;88,45) 

ЩФ, Ед/л 
76  

(62,03;135,2) 

108,05 

(70,18;141,78) 

103,2 

(74,23;152,25) 

ПТВ, сек 
11,9  

(11; 12,8) 

12  

(11,1;12,9) 

11,8  

(10,98;12,83) 

ПТИ, % 
85,65  

(76,13;95,48) 

89,3  

(78,33;95,43) 

89,8  

(76,05;98,43) 

Примечание: р<0,05 
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В группе пациентов с хроническим вирусным гепатитом В наиболее 

выраженные изменения наблюдались таких показателей, как АЛТ, АСТ, ГГТ и 

ЩФ (рис. 24). 

 

 

 

 

Рисунок 24. Изменение показателей АЛТ, АСТ, ГГТ и ЩФ в динамике у пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом В. 

 

 

В группе пациентов с хроническим вирусным гепатитом С наиболее 

выраженные изменения наблюдались также таких показателей, как АЛТ, АСТ, 

ГГТ и ЩФ (рис. 25). 
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Рисунок 25. Изменение показателей АЛТ, ГГТ и ЩФ в динамике у пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом С. 

 

 

Таким образом, биохимические показатели обладают низкой 

специфичностью в диагностике хронических вирусных гепатитов и мало 

информативны в острый период и на ранних стадиях заболевания, могут 

использоваться, как источник дополнительной информации в комплексном 

обследовании пациентов, так как их значение возрастает по мере утяжеления 

степени поражения паренхимы (рис. 26).  
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Рисунок 26. Оценка информативности лабораторных показателей в динамике через 

3 года. 

Примечание: * формирование выраженного фиброза (F3 по данным УЗ-

эластографии), формирование цирроза, осложнений - асцита, портальной 

гипертензии, печеночно - клеточной недостаточности, кровотечения из 

расширенных вен пищевода [80]. 

 

3.2. Результаты инструментальной диагностики у пациентов основной и 

контрольных групп и определение клинической значимости референтных 

методов 

При проведении УЗИ печени и селезенки у пациентов основной и 

контрольных групп были получены следующие результаты измерений (табл.8).  

 

Таблица 8 - Данные УЗИ на момент поступления в группах (Me (25%;75%), где Мe – 

медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний) (n = 284) 

Показатели 
ХВГ В ХВГ С Контрольная группа №2 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

КВР, см 
13,9 

(13,55;14,9) 

13,9 

(13,2;14,85) 

14,2 

(13,6;14,9) 

13,4 

(12,6;14,05) 

13,15 

(12,88;13,83) 

13,4 

(13,1;13,9) 

ТПД, см 
11,6  

(11,2;12,7) 

11,5 

(10,75;12,25) 

12,2 

(11,4;12,6) 

11,6 

(11,1;12,5) 

11,15 

(10,78;11,53) 

11,3 

(10,8;11,7) 
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ККР, см 
9,2  

(8,2;10,1) 

9,1  

(7,95;9,9) 

9,2  

(8,1;10,3) 

9,4 

(8,05;10,75) 

9  

(8,48;9,23) 

8,9  

(8,2;9,4) 

ТЛД, см 
7,5  

(6,5;9,3) 

6,8  

(6,3;7,9) 

7,4  

(6,8;9) 

6,9  

(6,15;8,5) 

7,4  

(7,08;8) 

7,4  

(6,8;7,9) 

d v.portae, 

см 

1,11  

(1;1,16) 

1,08 

(1,01;1,16) 

1,15 

 (1,04;1,2) 

1,1  

(1;1,19) 

1,06  

(0,99;1,11) 

1,06 

(0,97;1,1) 

FV 

v.portae, 

мл/мин 

761  

(697,5;848) 

776 

(709;895,5) 

781  

(690;884) 

790 

(748,5;899,

5) 

874 

(754,75;938,

75) 

868 

(759;915) 

d v.lienalis 

см 

0,5  

(0,4;0,65) 

0,4  

(0,4;0,5) 

0,5  

(0,4;0,6) 

0,4  

(0,4;0,6) 

0,4  

(0,3;0,4) 

0,4 

 (0,3;0,4) 

FV 

v.lienalis, 

мл/мин 

305  

(268,5;320, 5) 

289 

(267,5;330,5) 

289  

(258;321) 

282 

(256;315,5) 

286,5 

(273,75;320,

75) 

297 

(275;330) 

Длина, см 
10,2  

(9,05;11,4) 

10,2 

(9,5;11,05) 

11,1 

(10,1;12,3) 

10,6 

(9,6;12,3) 

8,65  

(8,38;10,1) 

8,8  

(8,5;9,9) 

Ширина, 

см 

4,7  

(4,3;6,2) 

5,3  

(4,7;5,9) 

5,1  

(4,5;5,6) 

4,6  

(4,1;5,7) 

4,75  

(4,5;5,23) 

4,9  

(4,3;5,2) 

S, см² 
36  

(30,69;50,95) 

34,4 

(30,53;45,5) 

44,37  

(34,9;51) 

40,7 

(34,21;47,1) 

34,16 

(30,22;37,4) 

34,17 

(32,51;37,1) 

Примечание: р<0,05 

 

При анализе данных было выявлено, что среди мужчин с хроническими 

вирусными гепатитами более выраженное увеличение размеров печени, а также 

расширение v. portae; а среди женщин – снижение показателей объемной скорости 

кровотока в v. portae. При анализе показателей селезенки было выявлено, что у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами средние величины по площади 

были выше нормы. В контрольной группе №2 не наблюдалось существенного 

изменения УЗ-показателей печени и селезенки независимо от пола и возраста 

пациентов. 

В течение 6 месяцев (при поступлении, через 3 месяца, 6 месяцев) 

оценивали данные УЗИ печени и селезенки в динамике с целью своевременного 

выявления прогрессирования тяжести основного заболевания (табл. 9, 10). 

 

Таблица 9  -  Изменение данных УЗИ печени и селезенки в динамике через 3 и 6 

месяцев у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В (Me (25%;75%), где Мe – 

медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний) (n = 96) 
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Гепатит В Поступление 3 месяца 6 месяцев 

КВР, см 13,9 (13,2;14,88) 14 (13,5;14,68) 14,1 (13,3;15,1) 

ТПД, см 11,55 (10,83;12,58) 12 (11,1;12,6) 11,9 (11;12,88) 

ККР, см 9,15 (8;10,08) 9,2 (8,2;10,5) 9,65 (8,4;10,98) 

ТЛД, см 7,2 (6,4;8,6) 7,6 (6,53;8,98) 7,8 (6,5;9,38) 

d v.portae, см 1,09 (1;1,16) 1,1 (1;1,19) 1,14 (1,08;1,2) 

FV v.portae, мл/мин 762 (702,5;859,25) 734,5 (680;893,75) 744 (647,5;919,75) 

d v.lienalis, см 0,5 (0,4;0,6) 0,4 (0,36;0,62) 0,4 (0,4;0,7) 

FV v.lienalis, мл/мин 296 (266,25;323,5) 293 (255;321) 304 (238;327,25) 

Длина, см 10,2 (9,4;11,3) 10,6 (9,83;11,5) 10,45 (9,73;11,5) 

Ширина, см 5,1 (4,4;6,08) 5,2 (4,5;6,08) 5,5 (4,73;6,38) 

S, см² 35,5 (30,29;49,75) 34,85 (30,15;47,83) 35,12 (31,54;50,35) 

Примечание: р<0,05 

 

Таблица 10 - Изменение данных УЗИ печени и селезенки в динамике через 3 и 6 

месяцев у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (Me (25%;75%), где Мe – 

медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний) (n=123) 

Гепатит С Поступление 3 месяца 6 месяцев 

КВР, см 13,95 (13,1;14,8) 14,2 (13,4;14,7) 14,25 (13,5;15,2) 

ТПД, см 11,95 (11,28;12,6) 12,05 (11,5;13) 12,35 (11,5;13,1) 

ККР, см 9,2 (8,08;10,4) 9,2 (8;10,9) 9,55 (8,38;11) 

ТЛД, см 7,4 (6,48;8,9) 7,3 (6,7;9,1) 7,5 (6,8;9,8) 

d v.portae, см 1,13 (1;1,2) 1,16 (1;1,2) 1,18 (1,05;1,25) 

FV v.portae, мл/мин 784 (698;896) 770 (693,25;891,25) 776,5(693,25;874,75) 

d v.lienalis, см 0,5 (0,4;0,6) 0,5 (0,4;0,62) 0,5 (0,4;0,68) 

FV v.lienalis, мл/мин 284 (257,75;321,5) 285,5 (259,75;312) 295 (238,25;320,25) 

Длина, см 11 (9,7;12,35) 10,95 (9,98;12) 11,3 (10,2;12,4) 

Ширина, см 4,95 (4,28;5,7) 5,03 (4,3;5,7) 5,35 (4,5;6,1) 

S, см² 43,09 (34,22;49,18) 38,63 (33,95;47,63) 37,83 (32,7;50,18) 

Примечание: р<0,05 

 



78 
 

При динамическом наблюдении было выявлено, что у пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом В наиболее выраженные изменения 

наблюдались таких показателей, как размеры левой доли печени, объемная 

скорость кровотока в v. portae и площадь селезенки (рис. 27). 

 

 

 

 

Рисунок 27. Изменение показателей ТЛД, размеров v. portae и площади селезенки в 

динамике у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В. 

 

В группе пациентов с хроническим вирусным гепатитом С наиболее 

выраженные изменения наблюдались таких показателей, как толщина правой 

доли печени, объемная скорость кровотока в v. portae; ширина и площадь 

селезенки (рис. 28). 
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Рисунок 28. Изменение показателей ТЛД, размеров и объемной скорости кровотока в 

v. portae и площади селезенки в динамике у пациентов с хроническим вирусным 

гепатитом С. 

 

Проанализировав полученные данные показателей УЗИ печени и селезенки, 

можно сделать вывод об их низкой специфичности для пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами, поскольку в большинстве процентов случаев данные 

соответствовали нормальным показателям, что не гарантировало отсутствие 

гистопатологических изменений в паренхиме печени, при этом на поздних 

стадиях и при переходе гепатита в цирроз УЗ-показатели могут значительно 

меняться, являясь признаком прогрессирования патологического процесса, но 

опять же не позволяя точно судить о характере и степени морфологических 

изменений (рис.29). 
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Рисунок 29. Оценка информативности мультипараметрического УЗИ органов 

брюшной полости в динамике через 3 года. 

Примечание: * см. рис 20 на стр. 74. 

 

Результаты двумерной эластографии сдвиговых волн (2DSWE) 

При проведении эластографии сдвиговых волн по группам на момент 

поступления были получены следующие результаты: в контрольной группе №2 не 

наблюдались стадии фиброза выше F2; в группе пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами большую часть составили пациенты с клинически 

значимым фиброзом (F2-3) – 55,48% и в меньшем проценте случаев пациенты с 

F4 – 10,96% (рис. 30). 

 

Рисунок 30. Результаты эластографии сдвиговых волн у пациентов контрольной и 

основной групп. 
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При проведении эластографии печени в динамике через 3 и 6 месяцев у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами наблюдались изменения 

показателей, в одних случаях в сторону увеличения, в других в сторону 

уменьшения (рис. 31) 

 

 

Рисунок 31. Результаты эластографии сдвиговых волн у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами в динамике. 

 

Ультразвуковая эластография также имеет ограничения в применении у 

пациентов с асцитом и избыточным развитием подкожно-жировой клетчатки, а 

также в остром периоде заболевания, при высоком цитолизе. 

 

Результаты МРТ с контрастным усилением 

При проведении МРТ с контрастным препаратом гадобутролом 0,1 

ммоль/кг или 0,1мл/кг (Гадовист, Bayer) внутривенно, болюсно с оценкой 

артериальной, венозной и отсроченной фаз исследования в 19,05 % были 

выявлены диффузные изменения паренхимы печени, соответствующие F0-F1 

стадии фиброзных изменений, в 47,62% - F2-F3 стадии, а в 33,33% - 

цирротической трансформации печени (F4).  

 

Результаты биопсии печени 

Также 60 пациентам (41%) основной группы (n=146) была выполнена 

чрескожная биопсия печени под ультразвуковым контролем. При окраске 

гематоксилин - эозином, × 40, было выявлено наличие жировой инфильтрации 



82 
 

гепатоцитов, инфильтрация в портальных трактах лимфоцитами, плазмоцитами, 

сегментоядерными лейкоцитами и нейтрофилами, а также разрастание 

соединительной ткани в портальных трактах, формирование ложных долек и 

появление крупных двуядерных гепатоцитов, как признака регенерации при 

циррозе.  

При определении ИГА по Knodell получено: 

1) У 2-х пациентов среди тех, кому была выполнена биопсия печени, 

отсутствовали признаки патологических изменений паренхимы печени – 3, 33%. 

2) У 14 пациентов были выявлены гистологические изменения, 

соответствующие F0-F1 – 23, 33%. 

3) У 28 пациентов выявлена стадия фиброза F2-F3 – 46,67%. 

4) У 16 пациентов выявлена цирротическая трансформация печени F4 по 

классификации METAVIR – 26, 67%.  

 

Обоснование выбора референтного метода 

Для оценки корреляционной связи и обоснования выделения эластографии 

сдвиговых волн в качестве дополнительного референтного метода в диагностике 

стадии фиброза использовался коэффициент согласия каппа Кохена (Коуна) (табл. 

11).  

 

Таблица 11 - Оценка корреляции биопсии печени и неинвазивных методов 

диагностики (коэффициент согласия каппа Кохена) 

 МРТ с КУ УЗ - эластография 

TE 2D-SWE 

Биопсия 0,88 0,68 0,71 

 

Исходя, из Табл. 11 можно сделать вывод о наибольшей степени согласия 

между биопсией и МРТ с контрастным усилением, а также о значительной между 

биопсией и УЗ – эластографией – транзиентной (ТЕ) и эластографией сдвиговых 

волн (2D-SWE) (рис. 32). При этом показатели коэффициента клинической 

значимости при эластографии сдвиговых волн (0,71) несколько больше по 



83 
 

сравнению с транзиентной эластографией (0,68), что и приводит к выбору 

эластографии сдвиговых волн в качестве дополнительного референтного метода 

при невозможности проведения биопсии и МРТ с контрастным усилением. Такие 

статистические показатели могут быть объяснены тем фактом, что при 

эластографии сдвиговых волн имеется возможность визуализировать печень в 

серошкальном режиме с выбором оптимальной зоны (гомогенной печеночной 

ткани, без наложения тени сосудов, желчных протоков и желчного пузыря) для 

числового подсчета стадии фиброза в специализированной программе, в отличие 

от транзиентной эластографии, где такой возможности нет.  

 

а)      б)   

Рисунок 32. Коэффициент согласия каппа Кохена: а) между биопсией и МРТ с КУ; б) 

между биопсией и эластографией  2D-SWE. 

 

 

3.3 Результаты контраст – усиленного ультразвукового исследования у 

пациентов основной и контрольных групп 

 

Результаты контраст – усиленного ультразвукового исследования у 

пациентов без патологии печени 

Всем пациентам основной группы с хроническими вирусными гепатитами В 

и С (n=146) и пациентам контрольной группы №1 (n=65) было проведено 

контраст-усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ) с 1,0 мл контрастного 

препарата SonoVue (Bracco Suisse S.A., Italy) с последующей оценкой 

качественных и количественных параметров контрастирования. 
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При обследовании пациентов контрольной группы №1 при оценке 

качественных параметров было выявлено, что наибольшие изменения 

наблюдались таких параметров, как снижение общей интенсивности 

контрастирования (67,69%) и краевое ослабление визуализации контрастирования 

(53,85 %), при этом общая сумма баллов не превышала 15 баллов, в среднем 

10,4±2,81 балла, что соответствует стадии фиброза F0-F1 по шкале METAVIR 

(рис. 33). 

Деформация 

сосудистого 
рисунка 

Симметричность 

накопления 
контрастного 

препарата

Снижение общей 

интенсивности 
контрастирования 

Краевое ослабление 

визуализации 
контрастипрования 

Неоднородность 

контрастирования

Задержка 

выведения 
контрастного 

препарата

13,85%

30,77%

67,69%

53,85%

26,15%

3,08%

 

Рисунок 33. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов контрольной группы при 

поступлении. 

 

При оценке количественных параметров КУУЗИ получены следующие 

результаты (табл. 12). 

 

Таблица 12 - Количественные параметры КУУЗИ и степень отклонения полученных 

показателей от нормы у пациентов контрольной группы при поступлении (Me 

(25%;75%), где Мe – медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний) (n=65) 

Параметр При поступлении  

TOA prox, сек 13,7 (10,7;17,9) 

TOA dist, сек 14,6 (11,5;18,7) 

Δ TOA, % 6,49 (4,72;7,92) 
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TTP prox, сек 88,1 (75,4;93) 

TTP dist, сек 97,3 (82,6;104,3) 

Δ TTP, % 11,86 (10,49;13,58) 

PI prox, дБ 67 (49;90) 

PI dist, дБ 57 (43;77) 

Δ PI, % 13,51 (12,07;15,05) 

HTWo prox, сек 182,3 (146,7;206,9) 

HTWo dist, сек 200,6 (164,6;245,2) 

Δ HTW, % 12,41 (10,23;14,86) 

Транзит ПА-ПВ, сек 11,6 (10,9;12,7) 

Транзит ВВ-ПВ, сек 8,10 (7,2;9,5) 

Примечание: р<0,05 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1.   

Пациент Р, 1982 г.р., история болезни № 3259. 

Госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение ОГБУЗ 

«Клинической больницы №1» г. Смоленска в апреле 2019 года с диагнозом: 

хронический гастрит, стадия обострения.  

Из анамнеза известно, что злоупотребляет алкоголем более 7 лет, 

повышения артериального давления, сахарного диабета не выявлено.  

Жалобы на момент поступления на периодические боли в эпигастрии и 

околопупочной области, снижение аппетита. 

Физикальный осмотр: кожные покровы телесного цвета, слизистые 

оболочки не изменены, при аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы 

не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в эпигастрии и околопупочной области. Край печени 

пальпируется по краю реберной дуги, селезенка не пальпируется. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Инфицирование вирусами гепатита В и С не выявлено. 

Биохимический анализ крови: альбумин 48,3 г/л, общий белок 74,6 г/л, 

прямой билирубин 2,17 мкмоль/л, АЛТ 44,1 Ед/л, АСТ 23,5 Ед/л, ГГТ 78,4 Ед/л, 

ЩФ 94 Ед/л. 
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УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки деформации желчного 

пузыря, диффузные изменения печени и поджелудочной железы. Размеры печени 

в пределах нормы (рис.34, 35) 

 

а)    б)  

Рисунок 34. УЗИ органов брюшной полости: а) правая доля, б) левая доля. 

 

                                 

Рисунок 35. Допплерографическое исследование сосудов v. portae: V mean – 15,8 cm/s, 

FV – 0,8 L/min. 

 

В ходе обследования было выявлено злоупотребление алкоголем, 

повышение АЛТ и диффузные изменения печени при УЗИ, на врачебном 

консилиуме было принято решение о дальнейшем обследовании пациента для 

исключения патологии печени и необходимости коррекции терапии основного 

заболевания: проведение эластографии и после получения информированного 

добровольного согласия – КУУЗИ для уточнения данных эластографии и 

комплексного обследования печени. Биопсия печени не выполнялась ввиду 

отсутствия показаний к ее проведению. 
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При проведении эластографии печени были получены следующие 

результаты (2D-SWE): 3,54 кПа/ 1,09 м/с – стадия F0 фиброзных изменений 

(рис.36). 

 

Рисунок 36. 2DSWE: 3,54 кПа/ 1,09 м/с – стадия F0 фиброзных изменений. 

 

При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 37)  

 

Артериальная фаза (12 сек-42 сек): отсутствие деформации сосудистого 

рисунка, симметричное накопление контрастного препарата  
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Портальная фаза (43–117 сек): симметричное снижение общей 

интенсивности контрастирования, краевое ослабление визуализации 

контрастирования до 10 мм от края глиссоновой капсулы 

 

 

Поздняя венозная фаза (118 сек-205 сек): отсутствие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата 

Рисунок 37. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 6 баллов, что 

соответствует стадии F0 фиброзных изменений и благоприятному прогнозу. 

 

При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (табл. 13): 

 

Таблица 13 - Оценка количественных параметров, где Δ TOA<10%, Δ TTP<15%, Δ 

PI<20%, Δ HTW<20%, что соответствует благоприятному прогнозу 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 13 14 

Δ TOA 7% 

TTP, сек 80 83 

Δ TTP 4% 

PI, сек 75 74 

Δ PI 1,3 % 

HTWo, сек 140 145 

Δ HTW 4% 

Транзит ПА-ПВ, сек 12,5 

Транзит ВВ-ПВ, сек 6,1 
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На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в проксимальных и дистальных участках (рис. 38). 

 

Рисунок 38. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 

 

Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены показатели клинико-

лабораторных данных, балльная оценка качественных параметров и 

количественные параметры контрастирования печени.  КУУЗИ печени 

соответствует стадии F0 фиброзных изменений, что коррелирует с данными 

эластографии и говорит об отсутствие патологии печени, таким образом, 

медикаментозная коррекция терапии основного заболевания не требуется, 

необходима беседа о принципах здорового образа жизни, беседы с членами семьи 

о контроле за соблюдением режима абстиненции. 

 

Результаты контраст – усиленного ультразвукового исследования у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С 

С целью систематизации оценки качественных и количественных 

параметров контрастирования печени все пациенты с хроническими вирусными 
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гепатитами, которым было проведено контраст-усиленное ультразвуковое 

исследование, были разделены на 3 подгруппы в зависимости от стадии фиброза 

по данным эластографии сдвиговых волн:  

1. Клинически незначимый фиброз (n = 49) 

2. Клинически значимый фиброз (n = 81) 

3. Цирроз (n=16) 

 

Клинически незначимый фиброз (n = 49) 

При оценке качественных параметров у пациентов со стадией фиброза F0-

F1 при двумерной эластографии сдвиговых волн 2D-SWE было выявлено, что 

наиболее лабильными показателями оказались такие, как симметричность 

накопления контрастного препарата (46,94 %), снижение общей интенсивности 

контрастирования (44,90%) и краевое ослабление визуализации контрастирования 

(61,22%), общая сумма баллов от 6 до 24 баллов, в среднем 14,96±6,00 баллов, что 

соответствует стадии фиброза F0- F1 по шкале METAVIR (рис. 39). 

 

Рисунок 39. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по данным 2DSWE 

при поступлении. 
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При оценке количественных параметров КУУЗИ на момент поступления 

были получены следующие результаты (Табл. 14). 

 

Таблица 14 - Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по данным 2DSWE 

при поступлении (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - 

верхний) (n = 49) 

Параметр Поступление     

TOA prox 15,2 (12,8;18,2) 

TOA dist 16,1 (13,5;20,5) 

Δ TOA 7,07 (5,81;9,09) 

TTP prox 87,4 (76,1;94,3) 

TTP dist 96 (83,2;112,4) 

Δ TTP 12,83 (8,88;16,33) 

PI prox 80 (50;90)  

PI dist 64 (36;76) 

Δ PI 15,58 (11,76;20) 

HTWo prox 190,4 (156,1;205,4) 

HTWo dist 209,4 (196,4;251,2) 

Δ HTW 13,52 (10,24;21,83) 

Транзит ПА-ПВ 9,6 (8,9;12) 

Транзит ВВ-ПВ 6,9 (6,2;8,9) 

Примечание: р<0,05 

 

В ходе динамического наблюдения проведено контраст - усиленное 

ультразвуковое исследование паренхимы печени с оценкой качественных и 

количественных параметров через 3 месяца и 6 месяцев. 

При оценке качественных параметров в динамике было выявлено, что 

наибольшие изменения наблюдались таких показателей, как через 3 месяца 

краевое ослабление визуализации контрастирования (71,43%) и неоднородность 

контрастирования (57,14%), а через 6 месяцев – симметричность накопления 

контрастного препарата (53,06%), снижение общей интенсивности 

контрастирования (51,02%) и краевое ослабление визуализации контрастирования 

(77,55%) (рис. 40, 41). Общая сумма баллов через 3 месяца от 6 до 25, через 6 
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месяцев – от 6 до 21 балла. Средний балл через 3 месяца – 15,29±6,96, через 6 

месяцев – 14,02±6,00 баллов соответственно. 

Деформация 

сосудистого 
рисунка 

Симметричность 

накопления 
контрастного 

препарата

Снижение общей 

интенсивности 
контрастирования 

Краевое ослабление 

визуализации 
контрастипрования 

Неоднородность 

контрастирования

Задержка 

выведения 
контрастного 

препарата

40,82% 42,86%
36,73%

71,43%

57,14%

30,61%

 

Рисунок 40. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 3 месяца. 

 

Деформация 

сосудистого 

рисунка 

Симметричность 

накопления 

контрастного 

препарата

Снижение общей 

интенсивности 

контрастирования 

Краевое ослабление 

визуализации 

контрастипрования 

Неоднородность 

контрастирования

Задержка 

выведения 

контрастного 

препарата

34,69%

53,06% 51,02%

77,55%

48,98%

34,69%

 

Рисунок 41. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 6 месяцев. 
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При оценке количественных параметров КУУЗИ в динамике были 

получены следующие результаты (табл. 15). 

 

Таблица 15  -  Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 3 месяца и через 6 месяцев (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 25% - 

нижний квартиль, 75% - верхний) (n=49) 

Параметр 3 месяца 6 месяцев 

TOA prox 15,8 (12,8;17,9) 15,5 (11,5;17,8) 

TOA dist 16,6 (13,9;19,9) 16,9 (13;20,1) 

Δ TOA 8,17 (6,25;9,45) 8,43 (6,87;11,19) 

TTP prox 90,4 (85,3;95,5) 89,6 (85,2;93,2) 

TTP dist 99,7 (94,7;103,8) 101,2 (94,9;108,4) 

Δ TTP 12,8 (9,65;14,41) 13,06 (9,65;17,14) 

PI prox 77 (48;95) 72 (50;97) 

PI dist 56 (40;72) 52 (42;72) 

Δ PI 15,79 (12,38;25,33) 14,29 (10,71;21,05) 

HTWo prox 193,1 (159;199,8) 190,2 (163,7;203,5) 

HTWo dist 215 (202;238,5) 219 (200;241,2) 

Δ HTW 15,54 (12,8;19,03) 14,53 (13,27;19,17) 

Транзит ПА-ПВ 10 (8,5;12,7) 10,7 (8,1;13,2) 

Транзит ВВ-ПВ 7 (6;9,5) 7,2 (5,6;10,2) 

Примечание: р<0,05 

 

Таким образом, наиболее лабильными оказались такие количественные 

показатели, как время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата в дистальных зонах (TTP dist) и разница данного 

показателя в проксимальных и дистальных зонах (Δ TTP), а также время 

полувыведения контрастного препарата в проксимальных (HTWo prox) и 

дистальных зонах (HTWo dist) (рис. 42). 
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Рисунок 42. Изменение количественных показателей в динамике у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами В и С и клинически незначимым фиброзом по 

данным 2DSWE. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2.  

Пациентка Л., 1954 г.р., амбулаторная карта № 4828 

В Клинико-диагностическом центре для больных хроническими вирусными 

гепатитами ОГБУЗ «Клинической больницы № 1» г. Смоленска наблюдается с 

февраля 2017 года с диагнозом Хронический вирусный гепатит В, минимальной 

степени активности. 

Жалобы на момент осмотра не предъявляет. 

Физикальный осмотр: кожные покровы телесного цвета, слизистые 

оболочки не изменены, при аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы 
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не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Край печени пальпируется по краю реберной 

дуги. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Выявлено инфицирование вирусным гепатитом В, по данным ПЦР: 11,5×10² 

МЕ/л.  

Биохимический анализ крови: альбумин 49,7 г/л, общий белок 72,5 г/л, 

прямой билирубин 1,6 мкмоль/л, АЛТ 78,5 Ед/л, АСТ 81,2 Ед/л, ГГТ 91,7 Ед/л, 

ЩФ 110,3 Ед/л. 

УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки незначительных диффузных 

изменений печени, размеры печени и селезенки не увеличены (рис.43, 44) 

 

а)    б)  

Рисунок 43. Размеры печени по данным УЗИ органов брюшной полости: а) правая 

доля, б) левая доля. 

 

                             

Рисунок 44. Допплерографическое исследование сосудов v.portae: V mean – 17, 5 cm/s, 

FV –  0,65  L/min. 

 



96 
 

При проведении эластографии были получены следующие результаты (2D-

SWE): 5,19 кПа/ 1,32 м/с – стадия F1 фиброзных изменений (рис. 45). 

 

 

Рисунок 45. 2DSWE: 5,19 кПа/ 1,32 м/с – стадия F1 фиброзных изменений  

 

Также была проведена трепан-биопсия печени – ИГА 5 по Knodell (рис. 46). 

 

 

Рисунок 46. Гистологический препарат трепан-биопсии печени, окраска 

гематоксилин-эозином, × 40: жировая дистрофия, инфильтрация в портальных трактах 

лимфоцитами, плазмоцитами. ИГА 5 по Knodell. 

 

При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 

47). 
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Артериальная фаза (11 сек-32 сек): отсутствие деформации сосудистого 

рисунка незначительное асимметричное накопление контрастного препарата 

                                             

Портальная фаза (33 сек-121 сек): незначительно выраженное асимметричное 

снижение общей интенсивности контрастирования, краевое ослабление 

визуализации контрастирования до 20 мм от края глиссоновой капсулы 

        

Поздняя венозная фаза (122 сек-217 сек): наличие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата в количестве до 10 

Рисунок 47. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 11 баллов, что 

соответствует стадии F1 фиброзных изменений и условно благоприятному прогнозу. 
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При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (Табл. 16). 

 

Таблица 16 - Оценка количественных параметров, где Δ TOA<10%, Δ TTP<15%, Δ 

PI<20%, Δ HTW<20%, что соответствует благоприятному прогнозу. 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 14 15 

Δ TOA 7% 

TTP, сек 75 80 

Δ TTP 6% 

PI, сек 80 73 

Δ PI 9 % 

HTWo, сек 150 172 

Δ HTW 14% 

Транзит ПА-ПВ, сек 11,3 

Транзит ВВ-ПВ, сек 6,5 

 

На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в проксимальных и дистальных участках (рис. 48). 

 

 

Рисунок 48. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 
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Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены показатели клинико-

лабораторных данных, балльная оценка качественных параметров и 

количественные параметры контрастирования печени. Данные КУУЗИ выявили 

благоприятные маркеры клинического течения основного заболевания: разница 

количественных показателей меньше пороговых значений, сумма баллов 

качественных показателей соответствует благоприятному прогнозу. Коррекция 

терапии основного заболевания не требуется, рекомендуется продолжить 

лечебную тактику (в соответствие со Стандартами специализированной 

медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите В, №786н от 

09.11.2012). 

 

 

 

Клинически значимый фиброз (n=81) 

При оценке качественных параметров было выявлено, что наибольшие 

изменения наблюдались таких параметров, как симметричность накопления 

контрастного препарата (62,96 %), снижение общей интенсивности 

контрастирования (66,67 %) и неоднородность контрастирования (79,01 %). При 

этом общая сумма баллов составила от 7 до 29 баллов, в среднем 19,35±4,60 

баллов, что соответствует стадии фиброза F2-F3 по шкале METAVIR (рис. 49). 
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Рисунок 49. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по данным 2DSWE при 

поступлении. 

 

При оценке количественных показателей КУУЗИ на момент поступления 

были получены следующие результаты (Табл. 17). 

 

Таблица 17 - Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по данным 2DSWE при 

поступлении (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 25% - нижний квартиль, 75% - верхний) 

(n=81) 

Параметр Поступление    

TOA prox 15,8 (13,2;19,8) 

TOA dist 16,8 (14,3;21,5) 

Δ TOA 8,09 (6,86;11,31) 

TTP prox 89,4 (61,8;96) 

TTP dist 99,4 (68,4;111,3) 

Δ TTP 12,1 (9,7;16) 

PI prox 55 (42;71) 

PI dist 46 (36;56) 

Δ PI 16,98 (14,81;20,51) 

HTWo prox 183,2 (141,7;216,7) 

HTWo dist 204,5 (177,3;270) 
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Δ HTW 14,31 (11,61;20,59) 

Транзит ПА-ПВ 8,9 (7,8;9,7) 

Транзит ВВ-ПВ 6,4 (5,7;6,8) 

Примечание: р<0,05 

 

В ходе динамического наблюдения проведено контраст-усиленное 

ультразвуковое исследование паренхимы печени с оценкой качественных и 

количественных параметров через 3 месяца и 6 месяцев. 

При оценке качественных параметров в динамике было выявлено, что 

наибольшие изменения как через 3, так и через 6 месяцев наблюдались таких 

показателей, как симметричность накопления контрастного препарата (74,07% и 

79,01%), снижение общей интенсивности контрастирования (64,20% и 72,84%), а 

также неоднородность контрастирования (86,42% и 75,31%) (рис. 50, 51). Общая 

сумма баллов через 3 месяца составила от 8 до 30 баллов, через 6 месяцев – от 7 

до 30. Средний балл через 3 месяца – 19,12±4,65 баллов, через 6 месяцев – 

19,42±5,39 соответственно. 

 

 

Рисунок 50. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 3 месяца. 
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Рисунок 51. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 6 месяцев. 

 

При оценке количественных параметров КУУЗИ в динамике были 

получены следующие результаты (табл. 18). 

 

Таблица 18  -  Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по данным 2DSWE в 

динамике через 3 месяца и через 6 месяцев (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 25% - 

нижний квартиль, 75% - верхний) (n=81) 

Параметр 3 месяца 6 месяцев 

TOA prox 15,9 (13,7;19,7) 15 (13,5;18,8) 

TOA dist 17,4 (14,8;22) 16,7 (15,21,1) 

Δ TOA 9,26 (7,55;12,61) 9,33 (8,10;14,49) 

TTP prox 92,9 (63,8;102,8) 97 (68;104,2) 

TTP dist 105,6 (70,4;113,7) 109,7 (78,5;118,6) 

Δ TTP 14,31 (11,02;16,35) 14,78 (9,37;18,03) 

PI prox 52 (39;72) 53 (39;63) 

PI dist 45 (31;58) 44 (32;51) 

Δ PI 17,14 (12;19,44) 16,67 (13,33;21,21) 

HTWo prox 192,5 (154,9;225,6) 200 (153;230,5) 

HTWo dist 212,5 (195,6;266,2) 217,6 (195;275,3) 
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Δ HTW 16,06 (13,29;21,1) 19,28 (15,11;22,24) 

Транзит ПА-ПВ 8,8 (7,8;9,6) 8,7 (7,9;9,8) 

Транзит ВВ-ПВ 6,3 (5,8;6,8) 6,2 (5,5;7,2) 

Примечание: р<0,05 

 

Таким образом, наиболее лабильными показателями, оказались, такие как 

время достижения максимальной интенсивности накопления контрастного 

препарата и время полувыведения контрастного препарата, как в проксимальных 

зонах (TTP prox, HTWo prox), так и в дистальных (TTP dist, HTWo dist) (рис. 52). 

 

 

 

 

 

Рисунок 52. Изменение количественных показателей в динамике у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами В и С и клинически значимым фиброзом по 

данным 2DSWE. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 3.  

Пациент С., 1980 г.р., амбулаторная карта № 3537. 

В Клинико-диагностическом центре для больных хроническими вирусными 

гепатитами ОГБУЗ «Клинической больницы № 1» г. Смоленска наблюдается с 

декабря 2018 года с диагнозом Хронический вирусный гепатит С, умеренной 

степени активности. 

Жалобы на момент осмотра на периодические боли в правом подреберье. 

Физикальный осмотр: кожные покровы телесного цвета, слизистые 

оболочки не изменены, при аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы 

не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Край печени пальпируется на 1 см ниже 

реберной дуги. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Выявлено инфицирование вирусным гепатитом С, по данным ПЦР: 8,3×10³ 

МЕ/л.  

Биохимический анализ крови: альбумин 48,3 г/л, общий белок 67,4 г/л, 

прямой билирубин 3,1 мкмоль/л, АЛТ 105 Ед/л, АСТ 79,2 Ед/л, ГГТ 115,4 Ед/л, 

ЩФ 124,1 Ед/л. 

УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки умеренных диффузных 

изменений печени, увеличение печени, селезенка не увеличена (рис.53, 54) 

 

а)    б)  

Рисунок 53. Размеры печени по данным УЗИ органов брюшной полости: а) правая 

доля, б) левая доля. 
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Рисунок 54. Допплерографическое исследование сосудов v.portae: V mean – 20,6 cm/s, 

FV –  0,79 L/min. 

 

При проведении эластографии были получены следующие результаты 

(2DSWE): 7,71 кПа/ 1,60 м/с – стадия F2 фиброзных изменений (рис. 55). 

 

 

Рисунок 55. 2DSWE: 7,71 кПа/ 1,60 м/с – стадия F2 фиброзных изменений  

 

Пациент от проведения биопсии печени отказался, было проведено МРТ с 

контрастным усилением с получением данных о стадии F2 фиброзных изменений 

(рис. 56). 

а)        б)  
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в)           г)  

Рисунок 56. МРТ печени с контрастным усилением (Гадовист, 0,1 мл/кг): а) Т1 – 

взвешенное нативное изображение; б) Т1 – взвешенное изображение после внутривенного 

введения контрастного препарата (артериальная фаза); в) Т1 – взвешенное изображение в 

венозной фазе; г) Т1 – взвешенное изображение в отсроченной гепатобилиарной фазе 

через 20 мин. после введения контрастного препарата. 

 

При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 

57). 

 

Артериальная фаза (9 сек-31 сек): деформации сегментарных сосудов (3 

сосуда) незначительное, асимметричное накопление контрастного препарата 
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Портальная фаза (32 сек – 115 сек): умеренно выраженное асимметричное 

снижение общей интенсивности контрастирования, краевое ослабление 

визуализации контрастирования до 30 мм от края глиссоновой капсулы 

 

 

Поздняя венозная фаза (116 сек-197 сек): наличие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата в количестве до 15 

Рисунок 57. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 16 баллов, что 

соответствует стадии F2 фиброзных изменений и условно благоприятному прогнозу. 

 

При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (Табл. 19). 

 

Таблица 19 - Оценка количественных параметров, где Δ TOA>10%, Δ TTP>15%, Δ 

PI<20%, Δ HTW<20%, что соответствует условно благоприятному прогнозу 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 12 14 

Δ TOA 14% 

TTP, сек 80 60 

Δ TTP 25% 

PI, сек 115 89 

Δ PI 23 % 

HTWo, сек 145 160 

Δ HTW 10% 

Транзит ПА-ПВ, сек 10,1 

Транзит ВВ-ПВ, сек 6,0 
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На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в проксимальном и дистальных участках (рис. 58). 

 

 

Рисунок 58. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 

 

Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены показатели клинико-

лабораторных данных, балльная оценка качественных параметров и 

количественные показатели контрастирования печени. Данные КУУЗИ выявили 

маркеры условно благоприятного клинического течения основного заболевания: 

разница количественных показателей (Δ TOA, Δ TTP) больше пороговых 

значений, сумма баллов качественных показателей соответствует также условно 

благоприятному прогнозу и стадии F2 фиброзных изменений. После получения 

данных КУУЗИ врачом-клиницистом было принято решение о коррекции терапии 

основного заболевания – усиление противовирусной терапии, сочетание 

пегилированного интерферона-ɑ и рибавирина, что привело к снижению уровня 

виремии и развитию устойчивого вирусологического ответа через 6 месяцев 

динамического наблюдения, что предотвратило дальнейшее повреждение печени 
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и рост цитолиза. Коррекция лечения проведена в соответствие со Стандартом 

специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите 

С, №685н от 07.11.2012. 

 

Цирроз (n=16) 

При оценке качественных параметров у пациентов со стадией фиброза F4 по 

данным 2D-SWE было выявлены значительные изменения качественных 

параметров и прежде всего таких, как симметричность накопления контрастного 

препарата (100,00%), краевое ослабление визуализации контрастирования 

(93,75%) и неоднородность контрастирования (также в 100,00%). Общая сумма 

баллов от 26 до 30 баллов, в среднем 27,88±1,15 балла, что соответствует стадии 

фиброза F4 по шкале METAVIR (рис. 59). 

 

 

Рисунок 59. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с циррозом по данным 

2DSWE при поступлении.  

 

При оценке количественных показателей КУУЗИ на момент поступления 

были получены следующие результаты (Табл. 20). 
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Таблица 20  -  Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с циррозом по данным 

2DSWE при поступлении (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 25% - нижний квартиль, 

75% - верхний)  

(n=16) 

Параметр При поступлении 

TOA prox 15,7 (13,18;17,65) 

TOA dist 17,55 (13,88;19,25) 

Δ TOA 9,7 (5,64;10,99) 

TTP prox 75,85 (74,05;83,55) 

TTP dist 91,65 (86;92,53) 

Δ TTP 10,53 (9,82;16,73) 

PI prox 52,5 (49,5;65,25) 

PI dist 42,5 (38,75;52,25) 

Δ PI 19,85 (19,38;20,98) 

HTWo prox 180,65 (175,18;203,48) 

HTWo dist 203,35 (199,5;238,58) 

Δ HTW 17,24 (15,06;20,02) 

Транзит ПА-ПВ 7,65 (7,4;8,03) 

Транзит ВВ-ПВ 4,45 (3,28;5,23) 

Примечание: р<0,05 

 

В ходе динамического наблюдения проведено контраст - усиленное 

ультразвуковое исследование паренхимы печени с оценкой качественных и 

количественных параметров через 3 месяца и 6 месяцев. 

При оценке качественных параметров в динамике также были выявлены 

значительные отклонения данных КУУЗИ, как и через 3 месяца, так и через 6 

месяцев наиболее выраженные изменения наблюдались таких параметров, как 

симметричность накопления контрастного препарата (93,75% и 100,00%), краевое 

ослабление визуализации контрастирования (100,00%) и неоднородность 

контрастирования (100,00%) (рис. 60, 61). Общая сумма баллов через 3 месяца от 

27 до 30 баллов, через 6 месяцев – от 28 до 30 баллов. Средний балл через 3 

месяца – 28,75±1,18 баллов, через 6 месяцев – 29,56±0,73, что соответствует 

стадии фиброза F4 по шкале METAVIR. 
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Рисунок 60. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с циррозом по данным 

2DSWE в динамике через 3 месяца.  

 

 

Рисунок 61. Качественные параметры КУУЗИ у пациентов с циррозом по данным 

2DSWE в динамике через 6 месяцев.  

 

Таким образом качественные параметры КУУЗИ уже через 6 месяцев от 

начала исследования свидетельствовали о наличии цирроза, хотя выраженного 
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изменения лабораторных показателей и данных мультипараметрического УЗИ 

органов брюшной полости у данной категории пациентов в большинстве случаев 

не наблюдались. 

 

При оценке количественных параметров КУУЗИ в динамике были 

получены следующие результаты (Табл. 21). 

 

Таблица 21 - Количественные параметры КУУЗИ у пациентов с циррозом по данным 

2DSWE в динамике через 3 месяца и через 6 месяцев (Me (25%;75%), где Мe – медиана, 

25% - нижний квартиль, 75% - верхний)  (n=16) 

Параметр 3 месяца 6 месяцев 

TOA prox 13,95 (12,88;15,23) 12,85 (10,35;13,73) 

TOA dist 16,05 (13,93;16,65) 14,6 (12,48;15,23) 

Δ TOA 9,38 (8,46;14,77) 12,3 (8,74;16,22) 

TTP prox 82,45 (76,98;88,78) 90,05 (80,48;90,85) 

TTP dist 94,8 (91,6;103,7) 102,85 (99,63;108,4) 

Δ TTP 15,44 (12,34;17,72) 17,22 (13,93;19,47) 

PI prox 63,5 (52;65) 60 (50;62,25) 

PI dist 50 (41;53) 45 (37,5;49) 

Δ PI 20,77 (18,44;21,83) 23,73 (21,76;25) 

HTWo prox 192,9 (180,58;210,9) 201,85(182,38;215,05) 

HTWo dist 230,05 (214,43;255,98) 245,75(223,88;270,28) 

Δ HTW 19,33 (18,16;22,15) 23,43 (21,73;25,03) 

Транзит ПА-ПВ 7,5 (7,3;7,6) 7,1 (6,98;7,3) 

Транзит ВВ-ПВ 4,1 (3,13;4,58) 3,8 (2,83;4,25) 

Примечание: р<0,05 

 

Таким образом, наиболее лабильными показателями у пациентов с 

циррозом при динамическом наблюдении оказались такие параметры КУУЗИ, как 

время максимальной интенсивности накопления контрастного препарата (TTP 

dist) и максимальная интенсивность накопления контрастного препарата в 

дистальных зонах (PI dist), а также время полувыведения контрастного препарата, 
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как в проксимальных зонах (HTWo prox), так и в дистальных (HTWo dist) (рис. 

62). 

 

 

 

 

Рисунок 62. Изменение количественных показателей в динамике у пациентов с 

циррозом по данным 2DSWE. 

 

Как и в случае с качественными параметрами КУУЗИ количественные 

параметры уже через 6 месяцев от начала исследования свидетельствовали о 

гистопатологических изменениях, характерных для цирроза, при этом 

выраженного изменения лабораторных показателей и данных 

мультипараметрического УЗИ органов брюшной полости в большинстве случаев 

не наблюдались на данном этапе динамического наблюдения. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 4.  

Пациент Б, 1967 г.р., история болезни № 2343. 

Госпитализирован в инфекционное отделение №2 ОГБУЗ «Клинической 

больницы № 1» г. Смоленска в марте 2019 года с диагнозом Хронический 

вирусный гепатит В, выраженной степени активности. 

Жалобы на момент поступления на боли и чувство тяжести в правом 

подреберье, пожелтение кожных покровов, на тошноту, сниженный аппетит, 

слабость.  

Физикальный осмотр: кожные покровы иктеричные, слизистые оболочки не 

изменены, при аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в правом подреберье. Край печени пальпируется на 2 

см ниже реберной дуги. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Выявлено инфицирование вирусным гепатитом В, по данным ПЦР: 2,8×10¹² 

МЕ/л.  

Биохимический анализ крови: альбумин 30,1 г/л, общий белок 63,8 г/л, 

прямой билирубин 2,15 мкмоль/л, АЛТ 32,5 Ед/л, АСТ 26,1 Ед/л, ГГТ 260,8 Ед/л, 

ЩФ 207,3 Ед/л, ПТИ = 60,4 %, ПТВ = 10,3 сек. 

УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки выраженных диффузных 

изменений печени, увеличение печени и селезенки в размере (рис.63,64,65). 

 

 а)  б)  

Рисунок 63. Размеры печени по данным УЗИ органов брюшной полости: а) правая 

доля, б) левая доля. 
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а)   б)  

Рисунок 64. Размеры селезенки (а) и площадь (б) по данным УЗИ органов брюшной 

полости. 

 

а)             

    

б)         

Рисунок 65. Допплерографическое исследование сосудов: а) v. portae: V mean – 15,8 

cm/s, FV – 0,20 L/min, б) v. lienalis: V mean – 9,3 cm/s, FV – 0,02 L/min. 

 

При проведении эластографии были получены следующие результаты (2D-

SWE): 15,69 кПа/ 2,29 м/с – стадия F4 фиброзных изменений (рис. 66). 
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Рисунок 66. 2DSWE: 15,69 кПа/ 2,29 м/с – стадия F4 фиброзных изменений. 

 

Также была проведена трепан-биопсия печени – ИГА 16 по Knodell (рис. 

67). 

 

Рисунок 67. Гистологический препарат трепан-биопсии печени, окраска 

гематоксилин-эозином, × 40: нарушение строения печени, ложные дольки и 

инфильтрация лимфоцитами, плазмоцитами. ИГА 16 по Knodell. 

 

При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 

68). 



117 
 

 

Артериальная фаза (8 сек-15 сек): деформации сегментарных сосудов (6 

сосудов), значительное асимметричное накопление контрастного препарата 

 

Портальная фаза (16 сек-103 сек): выраженное асимметричное снижение 

общей интенсивности контрастирования, краевое ослабление визуализации 

контрастирования до 50 мм от края глиссоновой капсулы 

 

Поздняя венозная фаза (104 сек-220 сек): наличие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата в количестве более 20 

Рисунок 68. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 28 баллов, что 

соответствует стадии F4 фиброзных изменений и неблагоприятному прогнозу. 
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При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (Табл. 22). 

 

Таблица 22 -  Оценка количественных параметров, где Δ TOA>10%, Δ TTP>15%, Δ 

PI>20%, Δ HTW<20%, что соответствует неблагоприятному прогнозу. 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 7 8 

Δ TOA 14% 

TTP , сек 45 24 

Δ TTP 47% 

PI , сек 50 28 

Δ PI 44 % 

HTWo, сек 120 90 

Δ HTW 25% 

Транзит ПА-ПВ, сек 9,4 

Транзит ВВ-ПВ, сек 5,8 

 

На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в прокисмальном и дистальных участках (рис. 69). 

 

 

Рисунок 69. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 
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Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены показатели клинико-

лабораторных данных, балльная оценка качественных параметров и 

количественные показатели контрастирования печени. Данные КУУЗИ выявили 

маркеры неблагоприятного клинического течения основного заболевания: 

разница количественных показателей (Δ TOA, Δ TTP, Δ PI) больше пороговых 

значений, сумма баллов качественных показателей соответствует также 

неблагоприятному прогнозу и стадии F4 фиброзных изменений. После получения 

данных КУУЗИ врачом-клиницистом было принято решение о коррекции терапии 

основного заболевания – исключение из терапии ингибиторов протеаз для 

предотвращения токсического повреждения печени и переходу цирроза в 

декомпенсированную форму. Через 6 месяцев динамического наблюдения - 

компенсированный цирроз печени, показатели цитолиза остаются стабильными, 

уменьшилась иктеричность кожных покровов и склер. Коррекция лечения 

проведена в соответствие со Стандартом специализированной медицинской 

помощи при хроническом вирусном гепатите В, № 786н от 09.11.2020. 

 

3.4 Диагностическое и прогностическое значение контраст – усиленного 

ультразвукового исследования печени при терапевтическом обследовании 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С 

В результате анализа полученных результатов оценки качественных и 

количественных параметров КУУЗИ в зависимости от степени поражения 

паренхимы печени было установлено, что наибольшие изменения параметров 

КУУЗИ были выявлены у пациентов со стадией фиброза F4 по классификации 

METAVIR. У пациентов со стадией фиброза F2-F3 также наблюдалось более 

выраженные изменения данных параметров по сравнению с пациентами без 

патологии печени или с клинически незначимым фиброзом (F0-F1). Так на рис. 

70, 71 представлены изменения качественных и количественных параметров 

КУУЗИ в зависимости от степени поражения паренхимы печени. 
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а)  

 

 

б)  

 

Рисунок 70. Динамика качественных параметров КУУЗИ в зависимости от степени 

поражения паренхимы печени а) изменение качественных параметров в зависимости от 

стадии фиброза; б) изменение суммы баллов в зависимости от стадии фиброза. 
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Рисунок 71. Изменение количественных параметров КУУЗИ в зависимости от 

степени поражения паренхимы печени. 

 

При анализе полученных данных нами были установлены значения суммы 

баллов на основе стандартизированной программы для оценки качественных 

параметров КУУЗИ в сопоставлении со стадией фиброза по классификации 

METAVIR и прогнозом заболевания (табл.23). 

 

Таблица 23 - Качественные параметры КУУЗИ в сопоставлении с фиброзом 

печени по классификации METAVIR и прогнозом заболевания. 

Сумма баллов 

при оценке 

качественных 

параметров 

Стадия 

фиброза 

Классификация 

METAVIR 
Прогноз 

6-10 F0 Фиброз отсутствует Благоприятный 

11-15 F1 
Звездчатое расширение портальных 

трактов без образования септ 

Условно 

благоприятный 

16-20 F2 

Расширение портальных трактов с 

единичными порто-портальными 

септами (> 1 септы) 

Сомнительный 

21-25 F3 
Многочисленные порто-портальные 

септы 
Неблагоприятный 

26-30 F4 Цирроз Неблагоприятный 
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Также нами были установлены значения количественных параметров 

КУУЗИ, соответствующие стадиям фиброза печени по классификации 

METAVIR (Табл.24). 

Таблица 24 - Количественные параметры КУУЗИ в сопоставлении с фиброзом 

печени по классификации METAVIR 

Параметры КУУЗИ F0-F1 F2-F3 F4 

TOA prox, сек >17 13-16 <13 

TOA dist, сек >19 14-19 <14 

TTP prox, сек >90 80-90 <80 

TTP dist, сек >100 70-100 <70 

PI prox, дБ >70 50-70 <50 

PI dist, дБ >50 40-50 <40 

HTWo prox, сек <180 180-200 >200 

HTWo dist, сек <220 220-240 >240 

Транзит ПА-ПВ, сек >10 7-10 <7 

Транзит ВВ-ПВ, сек >7 4-7 <4 

 

Кроме того, при анализе разницы количественных параметров КУУЗИ в 

проксимальных и дистальных зонах были установлены следующие значения для 

построения прогноза дальнейшего клинического течения заболевания (Табл. 25). 

Таблица 25 - Прогноз заболевания на основе разницы количественных параметров 

КУУЗИ в проксимальных и дистальных зонах. 

Параметры КУУЗИ Прогноз  

благоприятный 

Прогноз неблагоприятный 

ΔTOA <10% >10% 

ΔTTP <15% >15% 

ΔPI <20% >20% 

ΔHTWo <20% >20% 

 

 

Таким образом, было установлено, что минимальные изменения 

параметров КУУЗИ наблюдаются у пациентов с незначительными нарушениями 

в печеночной паренхиме, т.е. с клинически незначимым фиброзом F0-F1, а при 
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увеличении степени поражения паренхимы печени и увеличении стадии 

фиброза, когда происходят более выраженные изменения гистоархитектоники 

печеночной ткани, а соответственно и паренхиматозной микроциркуляции, 

наблюдаются значительные отклонения параметров контрастирования печени, 

как качественных, так и количественных уже на ранних стадиях заболевания 

(рис. 72). 

 

 

Рисунок 72. Оценка информативности параметров КУУЗИ в динамике через 3 года. 

 

 

Для выявления взаимосвязей между стадией фиброза по данным биопсии 

печени и параметрами КУУЗИ печени был проведен ROC-анализ с расчетом 

площади под кривой, стандартной ошибки m и порогов отсечения в виде 95% 

доверительного интервала. 

 

Качественные параметры  

При оценке качественных параметров на всех этапах динамического 

наблюдения по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие отличному качеству прогностической модели, так при 
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поступлении AUC = 0,9166; через 3 месяца 0,9801 и через 6 месяцев 0,9992 (Табл. 

26). 

 

Таблица 26 - Данные ROC – анализа для качественных параметров КУУЗИ в 

динамике. 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,9166 0,0212 0,8751 0,9582 

Через 3 месяца 0,9801 0,0102 0,96 1 

Через 6месяцев 0,9992 0,0007 0,9979 1 

 

Также по данным ROC – анализа был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз, и для качественных параметров он 

составил 26 баллов (рис. 73). 

 

Рисунок 73. Динамика качества диагностического прогноза качественных 

параметров по величине площади под ROC – кривой и определение оптимального порога 

отсечения (Sp - специфичность; Se - чувствительность).   

 

Начало артериальной фазы в проксимальных зонах (TOA prox) 

При оценке вклада показателей начала артериальной фазы в проксимальных 

зонах (TOA prox) в диагностику степени поражения паренхимы печени по данным 

ROC-анализа были получены результаты, соответствующие 

неудовлетворительному качеству прогностической модели, как при поступлении 

AUC = 0,2409, так и в динамике через 3 месяца 0,306 и через 6 месяцев 0,3302. 
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Начало артериальной фазы в дистальных зонах (TOA dist) 

При оценке показателей начала артериальной фазы в дистальных зонах 

(TOA dist) по данным ROC-анализа были получены результаты, соответствующие 

также неудовлетворительному качеству прогностической модели, как при 

поступлении AUC = 0,2271, так и в динамике через 3 месяца 0,2932 и через 6 

месяцев 0,2937. 

Так для TOA prox и TOA dist не вычисляли оптимальный порог отсечения, 

поскольку площадь под кривой мала, результаты в этом случае будут 

недостоверны. 

 

Разница показателей начала артериальной фазы в проксимальных и 

дистальных зонах (ΔTOA) 

При оценке разницы показателей начала артериальной фазы в 

проксимальных и дистальных зонах на всех этапах динамического наблюдения по 

данным ROC-анализа были получены результаты, соответствующие среднему 

качеству прогностической модели, так при поступлении AUC = 0,656, через 3 

месяца 0,6536 и через 6 месяцев 0,7837 (Табл. 27). 

 

Таблица 27 - Данные ROC – анализа для ΔTOA в динамике. 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,656 0,0416 0,5745 0,7374 

Через 3 месяца 0,6536 0,0383 0,5784 0,7287 

Через 6 месяцев 0,7837 0,0315 0,722 0,8455 

 

Также по данным ROC – анализа был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз, и для ΔTOA он составил 8,05 % (рис.74). 
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Рисунок 74. Динамика качества диагностического прогноза ΔTOA по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата в проксимальных зонах (TTP prox) 

При оценке вклада времени достижения максимальной интенсивности 

накопления контрастного препарата в проксимальных зонах (TTP prox) в 

диагностику степени поражения паренхимы печени по данным ROC-анализа были 

получены результаты, соответствующие неудовлетворительному качеству 

прогностической модели, как при поступлении AUC = 0,458, так и в динамике 

через 3 месяца 0,4212 и через 6 месяцев 0,3516, как и в случае с TOA prox. 

 

Время достижения максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата в дистальных зонах (TTP dist) 

При оценке вклада времени достижения максимальной интенсивности 

накопления контрастного препарата в дистальных зонах (TTP dist) в диагностику 

степени поражения паренхимы печени по данным ROC-анализа были также 

получены результаты , соответствующие неудовлетворительному качеству 

прогностической модели, как при поступлении AUC = 0,439, так и в динамике 

через 3 месяца 0,3754 и через 6 месяцев 0,3046, как и при TOA dist. 

В случае TTP prox и TTP dist также не рассчитывали оптимальный порог 

отсечения, поскольку площадь под кривой мала и результаты в этом случае 

недостоверны. 
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Разница показателей времени достижения максимальной интенсивности 

накопления контрастного препарата (ΔTTP) 

При оценке разницы показателей времени достижения максимальной 

интенсивности накопления контрастного препарата (ΔTTP) в проксимальных и 

дистальных зонах на всех этапах динамического наблюдения по данным ROC-

анализа были получены результаты, соответствующие удовлетворительному 

качеству прогностической модели при поступлении AUC = 0,5592, и хорошему 

через 3 месяца 0,7087 и через 6 месяцев 0,7095 (Табл. 28). 

 

Таблица 28 - Данные ROC – анализа для ΔTTP в динамике. 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении  0,5592 0,0424 0,476 0,6423 

Через 3 месяца 0,7087 0,0363 0,6375 0,7799 

Через 6 месяцев 0,7095 0,0344 0,6421 0,7769 

 

Также по данным ROC – анализа был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз, и для ΔTTP он равен 15 % (рис.75). 

 

Рисунок 75. Динамика качества диагностического прогноза ΔTTP по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).  

 

Максимальная интенсивность накопления контрастного препарата в 

проксимальных зонах (PI prox) 
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При оценке вклада максимальной интенсивности накопления контрастного 

препарата в проксимальных зонах (PI prox) в диагностику степени поражения 

паренхимы печени по данным ROC - анализа были получены результаты, 

соответствующие хорошему качеству прогностической модели, как при 

поступлении AUC = 0,7367, так и в динамике через 3 месяца 0,7331 и через 6 

месяцев 0,7514 (табл. 29). 

 

Таблица 29 - Данные ROC – анализа для PI prox в динамике 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,7367 0,0388 0,6608 0,8127 

Через 3 месяца 0,7331 0,0369 0,6608 0,8054 

Через 6 месяцев 0,7514 0,0336 0,6856 0,8172 

 

Для PI prox по данным ROC – анализа также был рассчитан оптимальный 

порог отсечения перехода фиброза в цирроз, который составил 67,5 дБ (рис.76). 

 

Рисунок 76. Динамика качества диагностического прогноза PI prox по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Максимальная интенсивность накопления контрастного препарата в 

дистальных зонах (PI dist) 

При оценке вклада максимальной интенсивности накопления контрастного 

препарата в дистальных зонах (PI dist) в диагностику степени поражения 
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паренхимы печени по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие хорошему качеству прогностической модели при поступлении 

AUC = 0,7877 и в динамике через 3 месяца 0,7845, а также очень хорошему через 

6 месяцев 0,813 (табл. 30). 

 

Таблица 30 - Данные ROC – анализа для PI dist в динамике 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,7877 0,0363 0,7166 0,8588 

Через 3 месяца 0,7845 0,0345 0,7169 0,8522 

Через 6 месяцев 0,813 0,0293 0,7556 0,8704 

 

Для PI dist, также как и для PI prox по данным ROC – анализа был рассчитан 

оптимальный порог отсечения перехода фиброза в цирроз, который составил 47,2 

дБ (рис.77). 

 

Рисунок 77. Динамика качества диагностического прогноза PI dist по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Разница показателей максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата (ΔPI) 

При оценке разницы показателей максимальной интенсивности накопления 

контрастного препарата (ΔPI) в проксимальных и дистальных зонах на всех 

этапах динамического наблюдения по данным ROC-анализа были получены 
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результаты, соответствующие хорошему качеству прогностической модели при 

поступлении AUC = 0,7096 и в динамике через 3 месяца 0,7421, а также очень 

хорошему через 6 месяцев 0,8548, как и в случае PI dist (табл. 31). 

 

Таблица 31 - Данные ROC – анализа для ΔPI в динамике. 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,7096 0,035 0,6411 0,7781 

Через 3 месяца 0,7421 0,0341 0,6754 0,8089 

Через 6 месяцев 0,8548 0,0263 0,8033 0,9063 

 

Также по данным ROC – анализа был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз, для ΔPI он составил 16,8 % (рис.78). 

 

Рисунок 78. Динамика качества диагностического прогноза ΔPI по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Время полувыведения контрастного препарата в проксимальных зонах 

(HTWo prox) 

При оценке вклада времени времени полувыведения контрастного 

препарата в проксимальных зонах (HTWo prox) в диагностику степени поражения 

паренхимы печени по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие неудовлетворительному качеству прогностической модели, как 
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при поступлении AUC = 0,5246, так и в динамике через 3 месяца 0,5062 и через 6 

месяцев 0,5729, как и в случае с TOA prox и TTP prox. 

 

Время полувыведения контрастного препарата в дистальных зонах (HTWo 

dist) 

При оценке вклада времени полувыведения контрастного препарата в 

дистальных зонах (HTWo dist) в диагностику степени поражения паренхимы 

печени по данным ROC-анализа были получены результаты (рис.137), 

соответствующие неудовлетворительному качеству прогностической модели при 

поступлении AUC = 0,5327 и в динамике через 3 месяца 0,5393, а также среднему 

через 6 месяцев 0,628, как и в случае с TOA dist и TTP dist. 

Как и в случае TOA и TTP оптимальные пороги отсечения для  HTWo prox и 

HTWo dist не рассчитывались, так как площадь под кривой мала и результаты 

могут быть недостоверны. 

 

Разница показателей времени полувыведения контрастного препарата 

(ΔHTWo) 

При оценке разницы показателей времени полувыведения контрастного 

препарата (ΔHTWo) в проксимальных и дистальных зонах на всех этапах 

динамического наблюдения по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие среднему качеству прогностической модели при поступлении 

AUC = 0,6314 и в динамике через 3 месяца 0,6285, а также о хорошему через 6 

месяцев 0,7125 (Табл. 32). 

 

Таблица 32 - Данные ROC – анализа для ΔHTWo в динамике 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,6314 0,0409 0,5512 0,7116 

Через 3 месяца 0,6285 0,0381 0,5539 0,7031 

Через 6 месяцев 0,7128 0,0341 0,6459 0,7797 
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Также по данным ROC – анализа для ΔHTWo был рассчитан оптимальный 

порог отсечения перехода фиброза в цирроз, который составил 18 % (рис.79). 

 

Рисунок 79. Динамика качества диагностического прогноза ΔHTWo по величине 

площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Транзит контрастного препарата печеночная артерия-печеночные вены 

(ПА-ПВ) 

При оценке транзита контрастного препарата печеночная артерия-

печеночные вены (ПА-ПВ) по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие отличному качеству прогностической модели, так при 

поступлении AUC = 0,9302; через 3 месяца 0,9383 и через 6 месяцев 0,9451 (Табл. 

33). 

 

Таблица 33 - Данные ROC – анализа для транзита ПА-ПВ в динамике 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,9302 0,0165 0,8979 0,9625 

Через 3 месяца 0,9383 0,0152 0,9084 0,9681 

Через 6 месяцев 0,9451 0,0141 0,9175 0,9727 

 

Также по данным ROC – анализа был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз, и для транзита ПА-ПВ он составил 8,15 

сек. (рис. 80). 
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Рисунок 80. Динамика качества диагностического прогноза для транзита ПА-ПВ по 

величине площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).  

  

Транзит контрастного препарата воротная вена-печеночные вены (ВВ-

ПВ) 

При оценке транзита контрастного препарата воротная вена-печеночные 

вены (ВВ-ПВ) по данным ROC-анализа были получены результаты, 

соответствующие отличному качеству прогностической модели, как при 

поступлении AUC = 0,9821, так и через 3 месяца 0,9948, и через 6 месяцев 0,9951 

(Табл. 34). 

 

Таблица 34 - Данные ROC – анализа для транзита ВВ-ПВ в динамике 

Данные 
Площадь под 

кривой 

Стандартная 

ошибка 

Границы доверительного 

интервала (p=0,95) 

Нижняя Верхняя 

При поступлении 0,9821 0,0064 0,9695 0,9948 

Через 3 месяца 0,9948 0,0027 0,9895 1 

Через 6 месяцев 0,9951 0,0027 0.9897 1 

 

По данным ROC – анализа также был выделен оптимальный порог 

отсечения перехода фиброза в цирроз и для транзита ВВ-ПВ составил 5,75 сек. 

(рис. 81). 
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Рисунок 81. Динамика качества диагностического прогноза для транзита ВВ-ПВ по 

величине площади под ROC – кривой и определение оптимального порога отсечения (Sp - 

специфичность; Se - чувствительность).   

 

Таким образом, было выявлено, что наиболее высоким прогностическим и 

диагностическим потенциалом среди количественных параметров КУУЗИ 

обладают показатели разницы данных параметров в проксимальных и дистальных 

зонах – ΔTOA, ΔTTP, ΔPI, ΔHTWo, а не отдельно взятые показатели, что можно 

объяснить высокой степенью вариабельности характера кровотока в печени у 

каждого конкретного пациента, что снижает возможности применения КУУЗИ 

для определения стадии фиброза, основываясь только на одном количественном 

параметре. К тому же анализ параметров не только в проксимальных, но и 

одновременно в дистальных зонах позволяет оценивать состояние паренхимы 

комплексно, учитывая характер микроциркуляции во всех сегментах, а также 

косвенно делать вывод о состоянии печеночной ткани между данными участками, 

в которых могут формироваться зоны воспаления, фиброза и некроза при 

повреждении печени, тем самым затрудняя отток из центральных участков по 

сегментарным и внутрисегментарным ветвям магистральных сосудов к  

периферическим. 

Также высокой диагностической ценностью обладают такие 

количественные параметры, как время транзита контрастного препарата из 

печеночной артерии в печеночные вены и из воротной вены в печеночные вены, 

что связано с формированием в случае цирротической трансформации артерио-



135 
 

венозных шунтов, сокращающих время транзита (транзит ПА-ПВ, ВВ-ПВ), и 

количество которых объективно увеличивается при утяжелении степени 

поражения паренхимы печени, приводящее к затруднению кровотока и 

повышению давления в крупных сосудах, стимулируя формирование новых 

коллатеральных путей оттока (рис. 82). 

 

 

Рисунок 82. Оценка информативности времени транзита контрастного препарата из 

артериального русла в венозное в динамике через 3 года. 

 

Оценка качественных параметров на основе предложенной 

стандартизированной программы также обладает достоверно высоким 

диагностическим и прогностическим потенциалом, что также связано с оценкой 

качественных параметров по всей паренхиме комплексно, учитывая характер 

накопления и выведения контрастного препарат и в проксимальных, и в 

дистальных участках, а также деформацию сосудистого рисунка в участках 

доступных визуализации.  

Прогностическая ценность КУУЗИ заключается в возможностях оценивать 

ухудшение или улучшение дальнейшего течения заболевания на основе анализа 

состояния паренхиматозной микроциркуляции, позволяя избежать неоправданно 

тяжелой терапии и ее осложнений при благоприятном прогнозе или наоборот 

подобрать эффективную терапевтическую тактику в короткие сроки при 

неблагоприятном.   
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Так на клинических примерах 5 и 6 можно увидеть, что при высоком уровне 

цитолиза, при наличии воспалительной гиперемии паренхимы печени данные 

эластографии могут давать ложноположительные результаты, которые можно 

трактовать, как неблагоприятный прогноз в дальнейшем, но 

мультипараметрическое проведение УЗИ печени, включающее в себя и КУУЗИ с 

оценкой качественных и количественных параметров позволяют объективно 

судить о клинической ситуации и достоверно прогнозировать дальнейшее течение 

заболевания, исключая повторное проведение биопсии. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР №5.  

Пациент М., 1962 г.р., история болезни № 2534. 

В инфекционное отделение №2 ОГБУЗ «Клинической больницы № 1» г 

Смоленска в апреле 2019 года поступил с жалобами на слабость, утомляемость, 

пожелтение склер, периодические боли в правом подреберье. 

Физикальный осмотр: кожные покровы телесного цвета, иктеричность 

склер, при аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий, болезненный 

при пальпации в правом подреберье. Край печени пальпируется на 2 см ниже 

реберной дуги. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Выявлено инфицирование вирусным гепатитом С, по данным ПЦР: 6,1×10³ 

МЕ/л.  

Биохимический анализ крови: альбумин 52,1 г/л, общий белок 70,4 г/л, 

прямой билирубин 3,27 мкмоль/л, АЛТ 417,2 Ед/л, АСТ 385,3 Ед/л, ГГТ 250,8 

Ед/л, ЩФ 340 Ед/л. 

УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки выраженных диффузных 

изменений печени, увеличение печени, расширение v. portae, селезенка не 

увеличена (рис.83, 84) 

 



137 
 

а)    б)   

Рисунок 83. Размеры печени по данным УЗИ органов брюшной полости: а) правая 

доля, б) левая доля. 

 

                

Рисунок 84. Допплерографическое исследование v.portae: V mean – 19,3 cm/s, FV –  

0,37  L/min. 

 

По результатам эластографии сдвиговых волн (2DSWE) был выставлен 

диагноз цирроз печени: 8,71 кПа/ 1,70 м/с – стадия F3 фиброзных изменений 

(рис.85)  

 

Рисунок 85. 2DSWE: 15,06 кПа/ 2,24 м/с – стадия F4 фиброзных изменений. 

 

По данным трепан-биопсии печени – ИГА 10 по Knodell (рис. 86). 
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Рисунок 86. Гистологический препарат трепан-биопсии печени, окраска 

гематоксилин-эозином, × 40: инфильтрация портальных трактов лимфоцитами, 

плазмоцитами, сегментоядерными лейкоцитами, жировая дистрофия. ИГА 10 по Knodell. 

 

При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 

87). 

 

Артериальная фаза (10 сек-32 сек): деформации сосудистого рисунка (3 

сосуда), незначительное асимметричное накопление контрастного препарата 
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Портальная фаза (33 сек – 124 сек): умеренно выраженное асимметричное 

снижение интенсивности контрастирования, ослабление визуализации 

контрастирования до 20 мм от края глиссоновой капсулы 

 

 

Поздняя венозная фаза (125 сек-201 сек): наличие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата в количестве до 10 

Рисунок 87. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 14 баллов, что 

соответствует стадии F2 фиброзных изменений и условно благоприятному прогнозу. 

 

При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (Табл. 35). 

 

Таблица 35 - Оценка количественных параметров, где Δ TOA>10%, Δ TTP<15%, Δ 

PI>20%, Δ HTW<20%, что соответствует условно благоприятному прогнозу. 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 9 10 

Δ TOA 11% 

TTP, сек 26 24 

Δ TTP 8% 

PI, сек 21 15 

Δ PI 29 % 

HTWo, сек 125 140 

Δ HTW 12% 

Транзит ПА-ПВ, сек 11,3 

Транзит ВВ-ПВ, сек 7,4 
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На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в проксимальных и дистальных участках (рис. 88). 

 

 

Рисунок 88. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 

 

Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены показатели клинико-

лабораторных данных, балльная оценка качественных параметров и 

количественные показатели контрастирования печени. Данные КУУЗИ выявили 

маркеры условно благоприятного клинического течения основного заболевания: 

разница количественных показателей (Δ TOA, Δ PI) больше пороговых значений, 

сумма баллов качественных показателей соответствует также условно 

благоприятному прогнозу и стадии F2 фиброзных изменений, что не 

соответствовало данным эластографии, поскольку в острый период заболевания в 

результате наличия воспалительной гиперемии эластография может давать 

ложноположительные результаты. После получения комплекса данных о степени 

поражения печени и прогнозе дальнейшего клинического течения врачом-

клиницистом было принято решение о коррекции терапии основного заболевания 

– продолжение противовирусной терапии, увеличения объемов 
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гепатопротективной и общедезинтоксикационной терапии [в соответсвие со 

Стандартом специализированной медицинской помощи при хроническом 

вирусном гепатите С, №685н от 07.11.2012]. Через 6 месяцев динамического 

наблюдения после повторного проведения КУУЗИ  - уменьшилось количество 

маркеров неблагоприятного прогноза – уменьшилось Δ TOA, Δ PI и общая сумма 

баллов оценки качественных параметров составила 8 баллов, а также улучшилось 

самочувствие пациента, уменьшились жалобы на слабость и иктеричность 

кожных покровов, несколько уменьшились значения цитолиза, что 

свидетельствует о благоприятном прогнозе, отсутствием ухудшения 

клинического течения основного заболевания и исключает необходимость 

проведения повторной биопсии. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР №6.  

Пациент И., 1957 г.р., история болезни № 2581.  

В инфекционное отделение №1 ОГБУЗ «Клинической больницы №1» г. 

Смоленск № в марте 2019 года поступил с жалобами на слабость, снижение 

работоспособности, пониженный аппетит, пожелтение кожных покровов и 

слизистых оболочек, боли в животе, преимущественно справа. 

Физикальный осмотр: иктеричность кожных покровов и склер, при 

аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны 

сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий, болезненный при пальпации в правом 

подреберье. Край печени пальпируется на 1,5 см ниже реберной дуги. 

Общий анализ крови и мочи: без патологии. 

Выявлено инфицирование вирусным гепатитом В, по данным ПЦР: 11,3×10³ 

МЕ/л.  

Биохимический анализ крови: альбумин 46,3 г/л, общий белок 64,2 г/л, 

прямой билирубин 1,31 мкмоль/л, АЛТ 694,7 Ед/л, АСТ 414,2 Ед/л, ГГТ 201 Ед/л, 

ЩФ 403,9 Ед/л. 
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УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки выраженных диффузных 

изменений печени, увеличение печени и селезенки в размере (рис.89,90,91). 

 

 

 а)      б)  

Рисунок 89. Размеры печени по данным УЗИ органов брюшной полости: а) правая 

доля, б) левая доля. 

 

 

а)       б)  

Рисунок 90. Размеры селезенки (а) и площадь (б) по данным УЗИ органов брюшной 

полости. 

 

 

а)            
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б)          

Рисунок 91. Допплерографическое исследование сосудов: а) v.portae: V mean – 8,8 

cm/s, FV –  0,24  L/min, б) v. lienalis: V mean – 23,3 cm/s, FV –  0,07  L/min. 

 

По результатам эластографии сдвиговых волн (2DSWE) был выставлен 

диагноз цирроз печени: 8,80 кПа/ 1,71 м/с – стадия F3 фиброзных изменений 

(рис.92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 92. 2DSWE: 8,80 кПа/ 1,71 м/с – стадия F3 фиброзных изменений. 

 

По данным трепан-биопсии печени – ИГА 12 по Knodell (рис. 93). 

 

Рисунок 93. Гистологический препарат трепан-биопсии печени, окраска 

гематоксилин-эозином, × 40: в соединительнотканных прослойках инфильтрация 

лимфоцитами, плазмоцитами, ложная долька, жировая дистрофия. ИГА 12 по Knodell. 
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При проведении КУУЗИ печени с 1,0 мл контрастного препарата при 

оценке качественных параметров были получены следующие результаты (рис. 

94). 

 

 

Артериальная фаза (8 сек-29 сек): деформация сосудистого рисунка (6 

сосудов), значительное асимметричное накопление контрастного препарата 

  

 

 

Портальная фаза (30 сек – 95 сек): выраженное асимметричное снижение 

интенсивности контрастирования, краевое ослабление визуализации 

контрастирования до 25 мм от края глиссоновой капсулы 
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Поздняя венозная фаза (96 сек-224 сек): наличие очагов неоднородного 

выведения и задержки контрастного препарата в количестве до 15 

 

Рисунок 94. Оценка качественных параметров: общая сумма баллов в соответствии 

со стандартизированной балльной оценкой качественных параметров - 27 баллов, что 

соответствует стадии F4 фиброзных изменений и неблагоприятному прогнозу. 

 

При оценке количественных параметров были получены следующие 

результаты (Табл.36). 

 

Таблица 36  -  Оценка количественных параметров, где Δ TOA>10%, Δ TTP>15%, Δ 

PI>20%, Δ HTW>20%, что соответствует неблагоприятному прогнозу. 

Параметр Проксимально Дистально 

TOA, сек 5 7 

Δ TOA 40% 

TTP, сек 52 20 

Δ TTP 62% 

PI, сек 34 21 

Δ PI 38 % 

HTWo, сек 115 144 

Δ HTW 25% 

Транзит ПА-ПВ, сек 7,3 

Транзит ВВ-ПВ, сек 5,2 

 

На основе записанных видеопетель контрастирования в автоматическом 

режиме на УЗ - аппарате были построены кривые накопления контрастного 

препарата в проксимальных и дистальных участках (рис. 95). 

 



146 
 

 

Рисунок 95. Кривые накопления контрастного препарата: красная линия – 

проксимальный участок, желтая – дистальный участок (ось абсцисс – время, сек; ось 

ординат – интенсивность, дБ). 

 

Клинико-инструментальное заключение: Клиническая интерпретация 

результатов КУУЗИ была проведена на врачебном консилиуме в составе врача 

УЗД и врача-гастроэнтеролога. Были обсуждены балльная оценка качественных 

параметров, количественные показатели контрастирования печени и показатели 

клинико-лабораторных данных. Данные КУУЗИ выявили маркеры 

неблагоприятного клинического течения основного заболевания: разница 

количественных показателей (Δ TOA, Δ TTP, Δ PI, Δ HTW) больше пороговых 

значений, сумма баллов качественных показателей соответствует также 

неблагоприятному прогнозу и стадии F4 фиброзных изменений, что не 

соответствовало F3 по данным эластографии, поскольку процесс патологических 

изменений в печени протекает последовательно и неравномерно в разных 

участках. Однако после получения комплекса данных о степени поражения 

печени и неблагоприятном прогнозе дальнейшего клинического течения врачом-

клиницистом было принято решение о коррекции терапии основного заболевания 

– исключение из терапии ингибиторов протеаз для предотвращения токсического 

повреждения печени и развития цирроза смешанного генеза, увеличения объемов 

гепатопротективной и общедезинтоксикационной терапии [в соответсвие со 

Стандартом специализированной медицинской помощи при хроническом 

вирусном гепатите В, №786н от 09.11.2012]. Через 6 месяцев динамического 
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наблюдения после повторного проведения КУУЗИ  - уменьшилось количество 

маркеров неблагоприятного прогноза – уменьшилось Δ TOA, Δ TTP  и общая 

сумма баллов оценки качественных параметров составила 19 баллов, а также 

улучшилось самочувствие пациента, уменьшились жалобы на слабость, снижение 

аппетита и иктеричность кожных покровов, уменьшились значения цитолиза, что 

свидетельствует об улучшении клинического течения в результате подбора 

эффективной терапевтической тактики, и исключает необходимость проведения 

повторной биопсии. 

 

Также в ходе исследования было выявлено, что чем больше повреждение 

печени (очаги фиброза, некроза, воспаления, дистрофии), тем заметнее нарушение 

контрастирования дистальных участков по мере удаления от магистральных 

сосудов, как представлено в виде графиков на рис. 96, отражающих характер 

контрастирования в различных участках печени. 

 

 

Рисунок 96. Характер контрастирования дистальных участков печени при циррозе: 

1 – проксимальный участок, 2,3,4 – дистальные участки на 10,15 и 20 мм от v.portae 

соответственно (пациент Б., 61 г., ХВГ С, 10,2×10³ МЕ/л, АЛТ 915 Ед/л, АСТ 502 Ед/л). 



148 
 

Кроме того, при оценке прогностической эффективности КУУЗИ у 

пациентов основной группы с хроническими вирусными гепатитами через 3 года 

динамического наблюдения в результате включения КУУЗИ в диагностический 

алгоритм количество пациентов с осложненным течением уменьшилось с 47% до 

33% в связи с ранним установлением маркеров неблагоприятного прогноза и 

дальнейшей коррекцией терапевтической тактики. В Стандартах 

специализированной медицинской помощи при хронических вирусных гепатитах 

предусмотрены программы медикаментозного лечения при получении 

диагностической информации по формированию осложненного течения, что 

указано в разделе 3 на стр. 5. При этом в группе пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С – контрольная группа №1, которым не проводилось 

контраст-усиленное ультразвуковое исследование печени, количество пациентов с 

осложненным течением увеличилось с 39% до 45% (рис. 97). 

 

Рисунок 97. Данные динамического наблюдения в оценке неблагоприятного прогноза 

у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. 
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3.5 Алгоритм диагностики и мониторирования хронических вирусных 

гепатитов В и С с применением КУУЗИ в клинике внутренних болезней 

Выполненный анализ источников литературы свидетельствует о том, что 

диагностические возможности на современном этапе развития медицины 

связаны с широким использованием в клинической практике 

высокоинформативных инструментальных методов, но нет достаточно 

информативного метода ранней неинвазивной диагностики [33]. На основании 

патофизиологических изменений при прогрессировании диффузных заболеваний 

печени, тактики врача - гепатолога, инфекциониста или гастроэнтеролога 

необходима разработка такого диагностического алгоритма, который позволит 

на раннем этапе выявлять ранние маркеры неблагоприятного течения 

хронических вирусных гепатитов, а также перехода фиброза в цирроз.  

Таким образом, все пациенты были обследованы по единому стандартному 

алгоритму, включающему в себя на первом этапе сбор жалоб, анамнеза 

заболевания с выявлением факторов риска, таких как наличие операций, 

стоматологических вмешательств, гемотрансфузий, контакта с носителями 

вирусных гепатитов, употребления парентеральных наркотиков, беспорядочной 

половая жизнь и т.д. При физикальном осмотре оценивали внешний вид 

пациента с выявлением иктеричности или бледности кожных покровов, 

слизистых оболочек, увеличенного живота, наличия расширенных вен пищевода 

на передней брюшной стенке. При помощи перкуссии и пальпации оценивали 

размеры печени и селезенки, плотность и края печени. В дальнейшем для 

уточнения диагноза проводился комплекс лабораторных исследований, 

включающий в себя общий анализ кров, биохимический анализ крови с 

определением уровня трансаминаз, их соотношения (индекса де Ритиса), общего 

белка, альбумина, прямого билирубина, изменения ЩФ и ГГТП, а также 

показателей свертывающей системы крови, прежде всего ПТВ и ПТИ. В 

дальнейшем для подтверждения или исключения инфицирования вирусными 

гепатитами проводились качественные анализы методом ПЦР и для определения 

вирусной нагрузки количественные анализы методом ИФА. Из 
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инструментальной диагностики проводилось мультипараметрическое УЗИ 

органов брюшной полости с оценкой размеров правой, левой, хвостатой доли, 

структуры печени и селезенки, наличия асцита, изменения сосудистой системы 

путем оценки качественных характеристик кровотока и скоростных показателей, 

таких как средняя скорость и объемный кровоток в портальной вене и 

селезеночной вене с оценкой диаметров данных сосудов. Для исключения 

расширенных вен пищевода проводилась ФГДС. 

В качестве референтных методов в данном исследовании мы применяли 3-

х этапную программу: на 1 этапе после получения информированного согласия 

проведение биопсии, в случае отказа – МРТ с контрастным усилением, в случае 

наличия противопоказаний к проведению МРТ - ультразвуковая эластография. 

Однако данные методики оценки состояния печени имеют определенные 

недостатки и ряд ограничений. Так биопсия печени имеет противопоказания, 

например, низкие показатели свертывающей системы крови, требует 

определенного опыта врача, проводящего манипуляцию, а также морфолога, 

оценивающего гистологический препарат, кроме того, вызывает дискомфорт у 

пациента и развитие осложнений (инфекции, кровотечения, выраженный 

болевой синдром). Эластография в определенных ситуациях может давать 

ложноположительные результаты: при острых гепатитах, воспалительной 

гиперемии, холестазе, беременности и т.д., при этом общее состояние будет 

интерпретировано неверно и в соответствие с этим изменена тактика лечения. 

Но основным недостатком данных методик является исключение оценки печени, 

как органа, в целом с осмотром всей паренхимы во всех сегментах, поскольку 

морфологические изменения при фибротическом процессе и циррозе протекают 

последовательно и неравномерно в разных участках. Так, при биопсии имеется 

возможность получить ограниченное число материала и из участков доступных 

для пункции; при эластографии  есть сегменты печени, оценка которых 

затруднена при стандартной методики, прежде всего IV,V,I,II,III, поскольку для 

проведения эластографии печени необходимо выбрать участки доступные для 
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визуализации с паренхимой печени без артефактов в виде крупных сосудов, 

желчного пузыря.  

Нами был усовершенствован стандартный алгоритм, путем оценки 

паренхимы печени с помощью качественных и количественных параметров 

контраст-усиленного ультразвукового исследования. При этом обоснование 

эффективности применения контрастных препаратов при диффузных 

заболеваниях печени основано, на том, что ультразвуковые контрастные 

препараты являются внутрисосудистыми агентами, размеры которых 

сопоставимы с эритроцитами, и это дает возможность визуализировать все 

сосудистое русло вплоть до микроциркуляторного. Выделение проксимальных и 

дистальных зон, обусловлено с точки зрения оценки количественных параметров 

и их разницы, на основе которой можно судить о наличие очагов некроза, 

воспаления или фиброза, затрудняющих поступления контрастных препаратов 

из крупных сосудов в микрокапилляры на периферию печени. Также с 

патоморфологической точки зрения объясняется изменения таких показателей, 

как TOA - начало артериальной фазы, TTP - время достижения максимальной 

интенсивности накопления контрастного препарат и PI - максимальная 

интенсивность накопления контрастного препарата. Установлено, что при 

циррозе происходит укорочение данных показателей, поскольку при 

цирротической трансформации происходит артериализация печеночного 

кровотока и контрастный препарат достигает печени раньше и в большом 

количестве, также сокращается время прохождения контрастного препарат из 

артериального русла в венозное из-за развития артерио-венозных шунтов, а в 

связи с развитием соединительно ткани, бедной сосудами, максимальная 

интенсивность контрастирования будет значительно ниже, чем в неизмененной 

печени.  Период полувыведения контрастного препарата будет увеличиваться 

из-за наличия очагов воспаления и некроза, затрудняющих отток контрастного 

препарата по венозному руслу и вызывающих его «сладжирование». Оценка 

качественных параметров также проводится по всем сегментам, либо в режиме 

реального времени, либо повторно путем просмотра записанных видеопетель, 
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где оцениваются характер накопления и выведения контрастного препарата, 

симметричность и однородность, поскольку по мере изменения 

гистоархитктоники печеночной ткани, вовлечения сосудистого русла и 

прогрессирования процесса данные параметры будут значительно меняться. 

Также преимуществом КУУЗИ является возможность неинвазивной оценки 

состояния паренхимы на ранних стадиях развития патологического процесса с 

выделением факторов неблагоприятного прогноза (рис. 98). 

  

 

Рисунок 98. Усовершенствованный алгоритм ведения пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами В и С с учетом КУУЗИ печени. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день отмечается рост числа пациентов с диффузными 

заболеваниями печени по данным Буеверова А. О., Богомолова П. О., 2019. Мы 

согласны с мнением Kuntz E, 2008, что основная роль в формировании данной 

патологии принадлежит вирусной инфекции [16, 234]. Это обусловлено с одной 

стороны, по мнению Ивашкина В. Т., 2017 особенностями передачи вирусов, 

недостатками патогенетического лечения и отсутствием единого алгоритма 

обследования в зависимости от стадии и вида патологии, а с другой стороны 

повышением доступности и качества диагностических методик, позволяющий 

точно определить степень поражения печени [53]. 

По данным комиссии Минздрава по диагностике, лечению и профилактике 

гепатитов В и С на период 2014–2018 гг. было зарегистрировано 8936 человек, из 

них 57 % составили мужчины [93, 112, 217]. Парентеральные вирусные гепатиты 

являются ведущей причиной поражения печени лиц моложе 40 лет, а доля 

смертей среди трудоспособного населения в результате инфицирования 

вирусными гепатитами составляет почти 70% [41, 126]. 

Такой высокий уровень заболеваемости предопределяет значительный 

резервуар цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, ассоциированный с 

инфицированием вирусными гепатитами, приводя к высоким значениям 

летальности от осложнений вирусных гепатитов. Мы разделяем мнение Маевской 

М. В., 2014, что к высокой заболеваемости и смертности, а также большим 

экономическим затратам на диагностические и лечебные мероприятия приводят 

особенности вирусных гепатитов, такие как высокий процент хронизации 

процесса, длительное бессимптомное или малосимптомное течение, клинические 

проявления иногда только на стадии формирования цирроза, а также четкая 

корреляция с развитием гепатоцеллюлярной карциномы [77].  По данным ВОЗ 
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доля вирусных гепатитов В и С в развитии цирроза и первичного рака печени 

составляет 57% и 78% соответственно, что является причиной гибели не менее 20 

тыс. человек в год [13, 81, 124, 209]. При этом хронические формы формируются 

в 60–70  % при вирусном гепатите С и по данным Буеверова А.О., 2019 цирроз 

печени при ХВГ С формируется через 10 лет в 5-10% после начало заболевания, а 

через 20-30 лет уже в 20-25% [16].   

Заболеваемость вирусным гепатитом В в том числе находится на высоком 

уровне, по данным Богомолова П. О., 2013 1/3 населения в мире (около 2 млрд. 

человек) имеет маркеры перенесенной вирусной инфекции и около 350 млн.  

людей имеют признаки текущей хронической инфекции [14]. Социально – 

экономическая значимость ХВГ В обусловлена тем, что развитие цирроза печени 

происходит в среднем в течение 13 лет у 30% больных и, по данным публикации 

Космачевой Е. Д., 2015 в 5–10% выполняемых на сегодняшний день 

трансплантаций печени связаны с прогрессированием хронического вирусного 

гепатита В [73]. Также предрасполагающими факторам, по мнению Губергриц 

Н.Б., 2014 к развитию конечной стадии ХВГ В являются возраст старше 45 лет, 

злоупотребление алкоголем, мужской возраст, коинфекция ХВГ С и ВИЧ, хотя 

мы не согласны с возрастной градацией, так как на настоящий момент данная 

патология встречается в более раннем возрасте, что было и отражено в нашем 

исследовании [39]. 

Мы разделяем мнение Винницкой Е.В., 2017 и Цыркунова В.М., 2012 о том, 

что на степень поражения паренхимы печени влияют как состояние самого 

макроорганизма, состояние его клеточного и гуморального иммунитета, так и 

особенности самого гепатотропного вируса, такие как репликационная 

активность, экспрессия белков, генетическая вариабельность [32, 137]. Поскольку 

ХВГ С имеет высокую степень генетического разнообразия, образующиеся в 

организме антитела к поверхностным антигенам вируса не обладают достаточной 

вируснейтрализующей активностью, что не приводит к полной элиминации 

вируса из организма. При этом признаком прогрессирования хронических 
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вирусных гепатитов является увеличение стадии фиброза и развитие цирроза [12, 

137, 150].  

Так на сегодняшнем этапе развития лучевой диагностики для оценки 

состояния печени, существуют такие методы, как УЗИ, МСКТ, МРТ, 

рентгенологическое исследование. При этом предпочтение в качестве основного 

скринингового метода по мнению Борсуков А.В., 2017 для диагностики 

паренхимы печени отдается прежде всего УЗИ [21]. С помощью УЗИ имеется 

возможность оценить размеры и структуру печени, характер края, размеры 

сосудов (портальной и печеночных вен, печеночной артерии) [40, 59, 144, 255]. 

Мы согласны с данными Камалова Ю. Р., 2020 и Павлова Ч. С., 2020 о 

возможностях цветового допплеровского картирования в оценке характера 

кровотока в печеночных сосудах [59, 96]. Также наша позиция совпадает с 

мнением Dietrich C.-F., 2014, что стандартный В – режим имеет ряд ограничений: 

не позволяет оценить активность процесса, установить этиологию заболевания, 

имеется возможность оценить только крупные кровеносные сосуды, а 

комплексная оценка печени, с учетом изменения гистоархитектоники и 

микроциркуляции, не проводится, также нет возможности построения точного 

прогноза [193].  

Несмотря на то, что до недавнего времени, биопсия печени оставалась 

«золотым стандартом» при патологии печени, на современном этапе в стандартных 

алгоритмах обследования пациентов с диффузными заболеваниями печени и 

прежде всего вирусными гепатитами, большое значение в последнее время по 

данным Борсукова А.В., 2017 уделяется неинвазивной диагностике [21]. И первым 

таким этапом перехода от «инвазивности» является эластография печени по 

мнению Морозовой Т. Г., 2014, обладающей достоинствами, такие как простота, 

безопасность, доступность, быстрота получения ответа, возможность 

использования для динамического наблюдения за пациентами [88, 89]. Однако 

существуют состояния, как указано в работах Камалова Ю. Р., 2018, как острые 

гепатиты, высокие значения цитолиза, период активной терапии вирусных 

гепатитов, воспалительные заболевания, холестаз и т. д., когда данная методика 
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может давать ложноположительные результаты, значительно влияющие на 

дальнейшую тактику, что также было отражено в настоящем исследовании [58]. 

Таким образом, в настоящее время имеется недостаток в прогностических 

инструментальных маркерах благоприятного и неблагоприятного течения 

заболеваний печени, в частности хронических вирусных гепатитов, которые 

способствовали бы коррекции диагностической и лечебной тактики на ранних 

стадиях основного заболевания. Все это обуславливает потребность в разработке 

неинвазивного и высокоинформативного метода диагностики патологии печени с 

целью раннего выявления осложнений, прогнозирования и обеспечения контроля 

над течением патологического процесса. Поэтому достаточно остро поднимается 

вопрос о дальнейшем поиске эффективной, ранней, неинвазивной диагностике 

диффузных заболеваний печени и мы разделяем мнение Cosgrove C.O., 2010, что 

одним из таких перспективных методов может стать УЗИ с применением 

контрастных препаратов (КУУЗИ) [181]. 

Так КУУЗИ по данным C. F. Dietrich, 2017 является современным и 

быстроразвивающимся методом медицинской визуализации [195]. По мнению ряда 

авторов, в том числе Weskott H-P., 2014, Muller – Peltzer K., 2018 эта методика 

имеет следующие преимущества: простота исследования, повторное введение 

контрастного препарат при необходимости увеличения времени визуализации, 

отсутствие побочных эффектов [251, 291]. Мы не согласны с мнением авторов Shi 

Y., 2012; Klinger C, 2019, что ограничением данной методики является 

инвазивность, поскольку установка периферического венозного катетера является 

рутинной манипуляцией в медицинских учреждения и практически не имеет 

противопоказаний, а также никак не влияет на достоверность данных КУУЗИ [230, 

274].  

Кроме того КУУЗИ не влияет на функцию почек и не вызывает 

постконтрастное острое повреждение почек (ПК-ОПП), что является несомненным 

преимуществом перед МСКТ и МРТ, где используются йодсодержащие и 

гадолиниевые контрастные препараты, противопоказанные при заболеваниях 

почек, как указано в Европейский рекомендациях 2018 по безопасному 
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применению контрастных препаратов, 10 пересмотра [122]. Исходя из этих данных, 

нами и была предложена 3-х этапная программа выбора референтного метода, 

позволяющая в случае отказа от биопсии и отсутствия противопоказаний 

проведение МРТ с контрастным усилением. Но в случае наличия 

противопоказаний и недостаточной оснащенностью МРТ-кабинетами областных 

центров, в качестве дополнительного референтного метода предложена 

ультразвуковая эластография, эффективность которой и была доказана в данной 

работе. 

Однако в настоящее время КУУЗИ в гепатологии широко используется в 

основном для оценки очаговой патологии, многие авторы (Auer T.A., 2020; Barr 

R.G., 2018; Fetzer D.T., 2021) говорят о высокой эффективности КУУЗИ в этой 

области [155, 156, 208]. Мы согласны, что недостаточно работ, таких как Ridolfi F., 

2007; Li N., 2010; Kim M.Y. 2012; Abbatista T., 2016 по возможностям и 

клинической эффективности использования КУУЗИ в качестве метода определения 

стадии фиброза при диффузных заболеваниях печени [146, 228, 242, 264].  

Перспективность использования КУУЗИ в качестве раннего неинвазивного 

метода диагностики патологии печени состоит в возможности оценки паренхимы 

комплексно, а не только ограниченного участка в отличие от биопсии и 

эластографии. УЗКП представляют собой микропузырьки газа, окруженные 

стабилизирующей оболочкой, способствующей значительной и длительной 

визуализации, так как воздух обладает высоким отражением УЗ-волн, а 

стабилизирующая оболочка по мнению Сенча А.Н., 2021 способствует 

устойчивости при прохождении контрастного препарат через 

кардиопульмональный тракт, при этом установлено, что чем микропузырьки 

стабильнее, тем дольше время визуализации, а соответственно и исследования 

[121]. Кроме того, контрастные препараты являются внутрисосудистыми, размеры 

не превышают 6 микрон, что является очень малой величиной и исключает 

развитие тромбозов и эмболий капилляров и по данным Claudon M., 2013, Weskott 

H.-P., 2014, Dietrich C.F., 2017 способствует визуализации всего сосудистого русла 

от магистральных сосудов до микрокапилляров [176, 195, 291]. Благодаря этому 
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при оценке паренхимы печени можно судить о характере прохождения 

контрастного препарата от центральных сосудов (портальной вены, печеночной 

артерии и вен) до паренхиматозных капилляров на периферии к капсуле печени, а 

также отмечать задержку продвижения контрастного препарата на всем 

протяжении в случае наличия очагов воспаления, фиброза или некроза. Так о 

выраженных изменениях гистоархитектоники, протекающих неравномерно, можно 

судить при анализе качественных и количественных параметров контрастирования, 

которые значительно меняются по мере прогрессирования заболевания. 

Данная работа посвящена изучению диагностической и прогностической 

ценности контраст-усиленного ультразвукового исследования печени у пациентов 

с хроническими вирусными гепатитами, а также определение возможности 

оптимизации диагностического алгоритма у пациентов с данной патологией.  

В ходе исследования были установлены пороговые значения качественных и 

количественных параметров КУУЗИ, свидетельствующих об увеличении степени 

фиброза и перехода фиброза в цирроз. Маркерами неблагоприятного прогноза 

являются следующие значения КУУЗИ: для качественных параметров - сумма 

баллов по предложенной стандартизированной программе от 21 до 30 баллов; для 

количественных параметров - ΔTOA>10%, ΔTTP >15%, ΔPI >20%, ΔHTWo>20%, 

транзит ПА-ПВ <7 сек, транзит ВВ-ПВ < 4 сек. 

По мере увеличения стадии фиброза происходит изменение 

гистоархитектоники печеночной ткани с вовлечением в патологический процесс и 

сосудистого русла, что можно визуализировать при оценке качественных 

параметров, при этом чем более выраженные морфологические изменения, тем 

больше изменяются качественные параметры. 

Для оценки количественных параметров и анализа характера прохождения 

ультразвукового контрастного препарата в печени нами было предложено 

выделение проксимальных зон, располагающихся непосредственно рядом с 

крупным сосудами, как правило, портальной веной, куда в первую очередь 

поступает контрастный препарат, и дистальных зон, в количестве 3-х штук для 

усредненной оценки всей периферии печени. По разнице количественных 
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показателей (Δ) в данных зонах, прежде всего при увеличении, можно судить о 

наличие патологии печени в виде очаговых некрозов, фиброза или воспаления, 

затрудняющих продвижения контрастного препарат на периферию. 

По мере утяжеления степени поражения печени и развития цирроза, 

происходит изменение системной гемодинамики, приводящей к увеличению доли 

артериальной крови в печени (Хендерсон Д., 2019) [136], все это приводит к 

уменьшению времени начала артериальной фазы (TOA), так как при этом 

контрастный препарат достигает печени раньше и в большом количестве, т.е. 

«насыщение» печени контрастным препаратом наступает значительно раньше, чем 

в неповрежденной печени, что и было получено в нашем исследовании.  

Также по мере цирротической трансформации печени и увеличения 

количества ложных долек, развития соединительной ткани, которая бедна 

сосудами происходит достоверно раньше достижение максимальной 

интенсивности накопления контрастного препарата (TTP) и сама интенсивность 

незначительная (PI), что связано с обеднением сосудистого рисунка, а поскольку 

контрастный препарат является исключительно внутрисосудистом, то его меньше 

попадает в печень и соответственно визуализация хуже.  

Для оценки периода полувыведения контрастного препарата (HTWo) важно 

наличие и количество очагов фиброза и некроза, поскольку чем их больше, тем 

больше они будут затруднять отток контрастного препарат из печени и вызывать 

его «сладжирование», что будет приводить к удлинению HTWo.  

Также по мере утяжеления степени поражения печени, происходит развитие 

шунтов между артериальным и венозным руслом, приводящих к ускорению 

поступления контрастного препарат из артериального русла в венозное, и таким 

образом происходит укорочение таких параметров, как время прохождения 

контрастного препарата из печеночной артерии (ПА) в печеночные вены (ПВ), и из 

воротной вены (ВВ) в печеночные вены (ПВ). 

Анализируя полученные результаты, пришли к выводу о значительном 

отличие качественных и количественных параметров контрастирования печени у 

пациентов контрольной группы №2 и с клинически незначимым фиброзом по 
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сравнению с пациентами со стадией фиброза F2-F3 или наличием цирроза. 

Несмотря на то, что период наблюдения составил 3 года, уже на этапе 

обследования в 3 и 6 месяцев были получены данные, свидетельствующие о 

нарушении паренхиматозной микроциркуляции и формировании осложненного 

течения, что в итоге подтверждалось стандартными лабораторно-

инструментальными методами через 2,5–3 года. 

Таким образом, метод контраст-усиленного ультразвукового исследования 

необходимо использовать, как составную часть комплексного клинико-

инструментально-лабораторного обследования для постановки диагноза 

диффузных заболеваний печени, позволяющего на раннем этапе оценить степень 

поражения паренхимы печени и прогнозировать клиническое течение заболевания. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана стандартизированная программа оценки качественных 

параметров КУУЗИ печени в баллах, при этом в артериальную фазу 

оцениваются такие параметры, как деформация сосудистого рисунка, 

симметричность накопления контрастного препарата, в портальную и позднюю 

венозную фазы – снижение общей интенсивности контрастирования, краевое 

ослабление визуализации контрастирования, неоднородность контрастирования 

и задержка выведения контрастного препарата. Прогноз течения заболевания 

неблагоприятный при сумме баллов от 21 до 30 (RU 2713944). 

2. Определены пороговые значения (r = 0, 95) количественных параметров 

КУУЗИ, свидетельствующие о неблагоприятном клиническом течении основного 

заболевания в виде уменьшения начала артериальной фазы, времени достижения 

максимальной интенсивности накопления контрастного препарата, максимальной 

интенсивности накопления контрастного препарата и времени полувыведения 

контрастного препарата. 

3. Прогностическое значение динамики клинического течения заболевания 

является разница количественных параметров КУУЗИ в проксимальных и 

дистальных зонах (RU 2713944; RU 2702145):  

а) прогноз неблагоприятный при ΔTOA>10%; ΔTTP>15%; ΔPI>20%; 

ΔHTWo>20% (RU 2713944); 

б) при транзите «печеночная артерия - печеночная вена» <10 сек, и при 

транзите «воротная вена - печеночные вены» - <7 сек. 

4. Контраст-усиленное ультразвуковое исследование дает возможность 

уже на ранней клинической стадии выявить признаки неблагоприятного течения 

хронических вирусных гепатитов, позволяя своевременно корректировать 

лечение и улучшать отдаленные прогнозы, так в основной группе наблюдалось 
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уменьшение числа случаев осложненного течения на 14 % и увеличение 

аналогичного показателя в контрольной группе №1 на 6%.  

5. Разработан алгоритм тактики врача-терапевта на основе карты 

клинической интерпретации параметров КУУЗИ печени, позволяющий 

прогнозировать неблагоприятное течение заболевания и своевременно 

корректировать медикаментозное лечение согласно Общероссийским 

стандартам специализированной медицинской помощи при хронических 

вирусных гепатитах.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Проведение КУУЗИ печени рекомендовано путем внутривенного 

введения 1,0 мл контрастного препарата через 2-х портовый периферический 

венозный катетер G20 в v.ulnaris sinistra с последующим введением 5 мл 0,9 % р-

ра NaCl для усиления болюсного эффекта. Рекомендованные параметры 

настройки УЗ – аппарата: низкий механический индеек (MI) для В – режима – 

0,04, для режима Contrast – 0, 06 (RU 2702145, 2713944).  

2. Качественные параметры оцениваются по стандартизированной 

программе с балльной оценкой критериев в артериальную, портальную и 

позднюю венозную фазы с общей суммой от 6 до 30 баллов.  

3. Клинической карта стандартизированной балльной оценки качественных 

параметров КУУЗИ (см. Приложение 1): 

• 6–10 баллов (F0) – прогноз благоприятный; 

• 11–15 баллов (F1) – прогноз условно благоприятный; 

• 16–20 баллов (F2) – прогноз сомнительный; 

• 21–25 баллов (F3) – прогноз неблагоприятный; 

• 26–30 баллов (F4) - прогноз неблагоприятный. 

4. Значения параметров КУУЗИ печени, соответствующие норме 

следующие:  

а) количественных параметров: проксимальные зоны – TOA>17 сек; TTP>90 

сек; PI>70 дБ; HTWo<180 сек; дистальные зоны TOA>19 сек; TTP>100 сек; PI>50 

дБ; HTWo<220 сек; 

б) оценка прогноза по разнице количественных параметров в 

проксимальных и дистальных зонах: прогноз неблагоприятный при ΔTOA<10%; 

ΔTTP<15%; ΔPI<20%; ΔHTWo<20% (RU 2713944); 

в) транзит печеночная артерия - печеночная вена > 10 сек, транзит воротная 

вена - печеночные вены  > 7 сек (RU 2702145); 
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г) оценка качественных параметров – от 6 до 10 баллов. 

5. При наличии пороговых значений параметров КУУЗИ печени для 

хронических вирусных гепатитов В и С, свидетельствующих о неблагоприятном 

прогнозе заболевания (высокий риск развития цирроза и его осложнений), 

рекомендуется дальнейшее ведение пациентов согласно клинической карте 

интерпретации параметров КУУЗИ печени. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ - аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 

ВВ – воротная вена 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВРВП – варикозно-расширенные вены пищевода 

ГГТП – гамма-глутамилтранспептидаза 

ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИГА – индекс гистологической активности 

КВР – косой вертикальный размер 

ККР – кранио-каудальный размер 

КУУЗИ – контраст-усиленное ультразвуковое исследование 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография  

ПА – печеночная артерия 

ПВ – печеночные вены 

ПК - ОПП – постконтрастное острое повреждение почек 

ПТВ – протромбиновое время 

ПТИ – протромбиновый индекс 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РНК – рибонуклеиновая кислота  

ТЛД – толщина левой доли 

ТПД – толщина правой доли 

УЗКП – ультразвуковой контрастный препарат 
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УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия 

ХВГ B - хронический вирусный гепатит B 

ХВГ C - хронический вирусный гепатит C 

ЦДК – цветовое допплеровское картирование 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

ЩФ - щелочная фосфатаза 

AUC – Area Under Curve 

CEUS – Contrast – Enhanced Ultrasound  

Dist - distal 

2D-SWE – two – dimensional shear wave elastography 

EFSUMB – European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology 

FV – flow volume 

HBV - Hepatitis B Virus 

HCV – Hepatitis C Virus 

HTWo – half – time washout 

PI – peak intensity 

Prox - proximal 

ROC – Receiver Operator Characteristic 

SE – strain elastography 

TE – transient elastography 

TOA – time of arrival 

TTP - time to peak 

WFUMB – World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Полуколичественная оценка КУУЗИ печени 

Признаки 1 балл 

(норма) 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Артериальная фаза 
Деформация 

сосудистого 

рисунка 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

отсутствие 

деформации 

сосудистого 

рисунка 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

деформации 1-

2 сосудов 

 

  

 

 

 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

деформации 3-

4 сосудов 

  

 

 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

деформации 5-

6 сосудов 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

деформации 

более 6 

сосудов 

  

 

 

 

Симметричность 

накопления 

контрастного 

препарата 

  

 

Симметричное 

накопление 

контрастного 

препарата в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

Незначительно 

выраженное 

асимметричное 

накопление 

контрастного 

препарата в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

Умеренно 

выраженное 

асимметричное 

накопление 

контрастного 

препарата в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

 

 

Значительно 

выраженное 

асимметричное 

накопление 

контрастного 

препарата в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

 

Отсутствие 

накопления 

контрастного 

препарата в 

одном или 

нескольких 

сегментах 

печени 

  

 

Портальная и поздняя венозная фаза 
Снижение общей 

интенсивности 

контрасти 

рования 

  

 

Симметричное 

снижение 

интенсивности 

контрастирова

ния 

(симметричное 

выведение 

контрастного 

препарата) в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

 

Незначительно 

выраженное 

асимметричное 

снижение 

интенсивности 

контрастирова

ния 

(асимметрично

е выведение 

контрастного 

препарата) в S 

IV, V, VI, VII 

 

 

Умеренно 

выраженное 

асимметричное 

снижение 

интенсивности 

контрастирова

ния 

(асимметрично

е выведение 

контрастного 

препарата) в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

 

Выраженное 

асимметричное 

снижение 

интенсивности 

контрастирова

ния 

(асимметрично

е выведение 

контрастного 

препарата) в S 

IV, V, VI, VII 

  

 

 

Нарушение 

сегментарного 

контрастирова

ния печени 
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Краевое 

ослабление 

визуализации 

контрасти 

рования 

  

 

Ослабление 

интенсивности 

контрастирова

ния паренхимы 

печени 

составляет от 3 

до 10 мм от 

края 

глиссоновой 

капсулы 

  

 

 

 

Ослабление 

интенсивности 

контрастирова

ния паренхимы 

печени 

составляет от 5 

до 20 мм от 

края 

глиссоновой 

капсулы 

  

 

 

Ослабление 

интенсивности 

контрастирова

ния паренхимы 

печени 

составляет от 8 

до 30 мм от 

края 

глиссоновой 

капсулы 

 

 

Ослабление 

интенсивности 

контрастирова

ния паренхимы 

печени 

составляет от 

12 до 40 мм от 

края 

глиссоновой 

капсулы 

  

 

 

 

 

Ослабление 

интенсивности 

контрастирова

ния паренхимы 

печени 

составляет от 

15 до 50 мм и 

более от края 

глиссоновой 

капсулы 

  

 

Неоднородность  

контрасти 

рования 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие очагов 

без 

контрастного 

усиления в 

количестве до 

5 

  

 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие очагов 

без 

контрастного 

усиления в 

количестве от 

5 до 10 

  

 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие очагов 

без 

контрастного 

усиления в 

количестве от 

11 до 15 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие очагов 

без 

контрастного 

усиления в 

количестве от 

16 до 25 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие очагов 

без 

контрастного 

усиления в 

количестве 

более 25 

  

 

 

 

Задержка 

выведения 

контрастного 

препарата 

 (сладж - синдром) 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

гиперконтраст

ных очагов в 

количестве до 

5 при 

контрастирова

нии более 4 

мин 

  

 

 

 

 

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

гиперконтраст

ных очагов в 

количестве до 

10 при 

контрастирова

нии более 4 

мин 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

гиперконтраст

ных очагов в 

количестве до 

15 при 

контрастирова

нии более 4 

мин 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

гиперконтраст

ных очагов в 

количестве до 

20 при 

контрастирова

нии более 4 

мин 

  

 

На участке 

паренхимы 

печени с 

хорошей 

визуализацией 

размером 

25×25 мм в 

области S IV, 

V, VI, VII 

наличие 

гиперконтраст

ных очагов в 

количестве 

более 20 при 

контрастирова

нии более 4 

мин 
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