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- Информация об этиологии 
- Информация о кофакторах
- Возможность иммуногистохимических, 

биохимических и биомолекулярных 
исследований

- Возможность определения содержания 
железа

- Возможность классификации по 
активности и выраженности фиброза: 
золотой стандарт?

Биопсия печени
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Прогрессирование хронического гепатита и 
стадии фиброза по шкале METAVIR

          F0F0             F1                        F2                      F3                      F4            F1                        F2                      F3                      F4
Фиброз 

без 
образования 

септ

Отсутствие 
фиброза 

Фиброз 
с единичными 

септами

Фиброз 
с множественными 

септами
без цирроза

Фиброз 
с множественными 

септами
с циррозом

«ЗНАЧИМЫЙ» ФИБРОЗ

         ЦИРРОЗ
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 Посттрансплантационном вирусном гепатите С 
(синусоидальный компонент)

 Существенной роли кофакторов (например, 
употребление алкоголя или ожирение)

 Клинических испытаниях противофиброзных 
препаратов на пациентах с выраженным фиброзом

 Прогрессировании фиброза на стадии F4

Шкала METAVIR может не отражать 
действительность при:
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Goodman et al., Hepatology 2007;45:886

“На поздних стадиях хронического гепатита C, 
прогрессирование фиброза происходит быстро, что 
можно выявить только с помощью морфометрии”

Морфометрический анализ выраженного 
фиброза
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Связь содержания коллагена с HVPG более 
показательна, чем со стадией по шкале Ishak

Calvaruso, Burroughs et al., Hepatology 2009;49:1236

Показатель HVPG > 6 мм рт.ст
Шкала Ishak 0.138
Шкала Ishak 0.067
Доля коллагена в объеме печени (CPA) <0.001

Показатель HVPG > 10 мм рт.ст 
Шкала Ishak 0.477
Шкала Ishak 0.05
Доля коллагена в объеме печени (CPA) 0.009
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Обоснование необходимости неинвазивных методик

1.- Биопсия печени далека от совершенства в отношении безопасности, 
а также из-за возможных ошибок при взятии образцов ткани и 
интерпретации результатов, неэффективного отбора проб, отсутствия 
общепринятой методики.

2.- Методика должна быть быстрой и удобной в проведении и 
обеспечивать надежные результаты

3.- Необходимость в более высокой прогностической значимости для 
длительного наблюдения

4.- Необходимость выявления противофиброзных веществ в 
организме человека
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Хронические заболевания печени: 
Показатели прогрессирования 

Биопсия печени: 1:50,000 ткани 
печени

Сывороточные 
маркеры

Визуализация: УЗ, КТ, 
ЯМР

Плотность

Печеночный венозный 
градиент давления

(HPVG)
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В настоящее время используют:

• Непрямые маркеры

• Прямые маркеры

• Комбинация маркеров
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Непрямые маркеры фиброза печени

Изменения функции печени, которые не всегда 
отражают измения обмена веществ во 
внеклеточном матриксе печени

Например:
количество тромбоцитов
АсАТ
МНО
ГГТП
билирубин
альбумин
холестерол
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Pinzani et al., Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2008;5:95
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Прямые маркеры фиброза печени

Параметры, которые  непосредственно 
отражают уровень обмена веществ во 
внеклеточном матриксе печени:

Например:
N-концевая последовательность проколлагена III 
проколлаген IV типа
гиалуроновая кислота
YKL-40
матричные металлопротеазы (MMPs)
тканевые ингибиторы металлопротеаз (TIMPs)
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Pinzani et al., Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2008;5:95
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Guha et al. Hepatology 2008;47:455

Шкала ELF для диагностики неалкогольного 
стеатогепатита (NASH)

Не определено   
Неоправданный отказ от bx

Оправданный отказ от bx
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Стадия развития Стадия развития 
фиброзафиброза (Kleiner) (Kleiner)

Nobili et al. Gastroenterology 2009;136:160
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 Биохимические маркеры: интерпретация 
результатов

1 - минимальный фиброз или отсутствие vs. 
значительный фиброз:  медиана AUC = 0.77

2 - цирроз vs. отсутствие цирроза:  медиана 
AUC = 0.87
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Общие положения о сывороточных 
маркерах

• Минимальный (F0-F1) vs. значительный (≥ F2) фиброз:

• Определение выраженного (≥F3) фиброза:

• Выявление цирроза:

• Дифференциация стадий фиброза :

• Мониторинг фиброгенеза:

• Выбор пациентов для проведения биопсии
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 Биохимические маркеры: интерпретация 
результатов

“Систематическая ошибка отбора” вызвана 
доминированием крайних стадий (F0-F4), что 
приводит к более высокой чувствительности и 
специфичности

“Противоречивые результаты”: Ошибка 
сывороточного маркера или биопсии?
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Sebastiani et al., Hepatology 2009;49:1821

Оптимизированная схема исследований при  
гепатите C

Отсутствие необходимости проводить 
биопсию  в 43% случаев 
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Сывороточные маркеры при 
алкогольном поражении печени

Naveau et al., Hepatology 2009;49:97

AUROC 0.83±0.03

<0.32

>0.32, <0.58

>0.58

Исход болезни считается 
“референтным состоянием” 

для поиска новых 
биомаркеров
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Хронические заболевания печени: 
Показатели прогрессирования 

Биопсия печени: 1:50,000 ткани 
печени
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Плотность

Печеночный 
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• Основана на ультразвуковом датчике, 
установленном по оси с источником 
колебаний

• Колебания вызывают сдвиговую 
деформацию волны, распространяющуюся 
сквозь подлежащую ткань печени

• Скорость распространения волны 
напрямую зависит  от плотности ткани 
печени и распространенности фиброза

• Исследуется примерно 1/500 объема 
печени

• Несовместима с ожирением или асцитом

Непрямая ультразвуковая 
эластография (Fibroscan®)
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AUC

Промежуточные значенияПромежуточные значения
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Многоуровневые отношения 
правдоподобия для диагностики 

значительного фиброза и цирроза

Значения отношений правдоподобия выше 10 и ниже 0,1 позволяют 
подтвердить и исключить данные состояния соответственно

Arena et al., Gut 2008;57;1288
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По Vizzutti et al., с модификациями Gut 2009;58:157

Предполагаемое фиброзное 
перерождение печени

Непрямая 
ультразвуковая 
эластография 

Промежуточные 
значения ≥12 кПa≤6 кПa

F4F3F2F1F0

Выраженный 
фиброз или циррозПромежуточные 

значения

Отсутствие 
значительного 

фиброза

Терапия и/или 
скрининг 

варикоза и ГЦР

Без 
биопсииБез 

биопсии

Клиническое 
наблюдение

Проведение биопсии, если от 
результатов зависит тактика 

ведения

Проведение биопсии в 
комбинации с другими 

неинвазивными методами 
диагностики

White Nights of Hepatology 2010, an EASL endorsed conference Conference proceedings: www.elsevier.ru/WNH



Arena et al., Gut 2008;57;1288

Некровоспалительные процессы в печени  
искажают показатели плотности
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Острые воспалительные процессы 
снижают показатели плотности печени

Arena, Vizzutti, et al., Hepatology 2008;47:380
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Millonig et al., Hepatology 2008;48:1718

Rapid Communication

Внепечёночный холестаз вызывает увеличение плотности печени 
(Fibroscan) независимо от наличия фиброза
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Lebray et al., Hepatology 2008;48:2089

Редактору:

Вызывают интерес статьи Arena et al. и Sagir et al., в которых показано, что острое повреждение печени  вследствие 
острого гепатита приводит к обратимым изменениям в плотности печени, что может быть неверно истолковано как  
цирроз печени. В данной работе сообщается о о другой причине ложноположительных результатов при эластографии, а 
именно о застое крови в сосудах большого круга кровообращения, в т.ч. сосудах печени, в результате сердечной 
недостаточности. 

58-летний мужчина был инфицирован вирусом гепатита С генотипа 3 в 1987 г. во время проведения двух 
последовательных операций по пересадке сердца в связи с тяжелой ишемической болезнью сердца и последующей 
недостаточностью трансплантата. В 1999, результаты биопсии печени свидетельствовали о хроническом гепатите С со 
стадией фиброза A1F1 по шкале METAVIR. Из-за опасности отторжения трансплантата пациент не получал 
противовирусную терапию. В 2006  у него развилось прогрессирующее диспное вследствие тяжелой ИБС. Позже возникли 
другие осложнения: адиастолия, фибринозный перикардит и инфаркт миокарда с 50-процентным снижением фракции 
выброса левого желудочка. Содержание натриуретического пептида головного мозга возросло до 800 МЕ/л.
С развитием асцита повысился уровень ГГТП  (181 МЕ/л), тогда как содержание билирубина,  протромбиновое время и 
уровень активности АлАТ остались в пределах нормы. Ультразвуковая эластометрия с помощью Fibroscan (Echosens, 
Франция)  зафиксировала высокие средние показатели  -  44,3 кПа с интерквартильным интервалом 10,2 и 100% частотой 
успеха, что свидетельствовало о циррозе печени. По результатам обследования предварительный диагноз ― 
декомпенсированный цирроз на фоне вирусного гепатита С. Однако результаты гастроинтестинальной эндоскопии 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта были в пределах нормы.
...........
Данный случай показывает возможность существенного повышения значений эластометрии при измерении  с помощью 
Fibroscan за счет застоя крови в сосудах БКК. Эти показатели могут достигать значений, характерных для цирроза печени. 
Изменение плотности такого генеза печени носит обратимый характер и корректируется за счет адекватной сердечно-
сосудистой терапии. Врач должен иметь ввиду возможность ложноположительных результатов при диагностики цирроза 
или выраженного фиброза печени с использованием непрямой ультразвуковой эластографии у пациентов с 
правожелудочковой сердечной недостаточностью.  Поэтому у пациентов с высокими значениями, полученными во время 
эластометрии, и отсутствием указаний на возможный фиброз печени по результатам других неинвазивных методов  
необходимо постоянно оценивать функционирование сердечно-сосудистой системы. 

Плотность печени – ненадежный маркер фиброза печени у 
пациентов с сердечной недостаточностью
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При измерении плотности печени 
необходимо указывать:

•Этиология заболевания печени
•Жировая инфильтрация
•ИМТ
•AсАT/AлАT
•ГГТП
•Активность щелочной фосфатазы
•Отсутствие белков животного происхождения в рационе 
(диета)
•Тяжелая сопутствующая патология
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Трудности и ограничения непрямой 
ультразвуковой эластографии

1.- по-видимому, позволяет получить объективную 
оценку при значительном фиброзе

3.- результаты непрямой эластометрии хорошо 
согласуются, однако сильно зависят от ИМТ и степени 
стеатоза 

2.- при отсутствии значительного фиброза результаты 
могут сильно искажаться за счет сопутствующих 
факторов, а именно: воспаления, тканевого отека, 
холестаза, застойной гиперемии.
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 Предварительный скрининг 
портальной гипертензии, не связанной с 
циррозом
Определении стадии 
компенсированного цирроза
Показатель наличия осложнений 
цирроза

Другие возможности применения 
метода измерения плотности 

печени

White Nights of Hepatology 2010, an EASL endorsed conference Conference proceedings: www.elsevier.ru/WNH



Vizzutti et al., Hepatology 2007;45:1290

Плотность печени и HPVG

При значениях HPVG выше 10-12 мм рт.ст
портальное давление почти не зависит
от плотности/фиброза

White Nights of Hepatology 2010, an EASL endorsed conference Conference proceedings: www.elsevier.ru/WNH



Увеличение сопротивления сосудов печени

Цирроз печени

Морфологические изменения ткани печени
(постоянный компонент)

Функциональные изменения
(динамический компонент)

Портальная гипертензия 

Повышение притока крови в 
портальную вену

White Nights of Hepatology 2010, an EASL endorsed conference Conference proceedings: www.elsevier.ru/WNH



Эластография и заболеваемость ГЦР

Masuzaki et al., Hepatology 2009;49:1954
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ПЕРСПЕКТИВЫ
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Friedrich-Rust et al., Radiology 2009;252:595

Акустическая импульсно-волновая эластография
 (ARFI)
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Friedrich-Rust et al., Radiology 2009;252:595
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Carrion et al., Hepatology 2009 Oct 19

 84 пациента с рецидивом гепатита С после пересадки 
печени
повторное исследование плотности печени на 3, 6, 9 и 12 
месяцах 
 Биопсия печени через 1 год после трансплантации 
печени
 Когорта валидации

Цель:
Оценка возможностей использования повторного исследования 
плотности печени в течение 12 месяцев после пересадки печени для 
выявления пациентов с риском развития значительного фиброза (F2) 
или портальной гипертензии (HVPG  6 мм рт. ст) на ранней стадии

Прогностическая значимость исследования 
плотности печени
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Carrion et al., Hepatology 2009 Oct 19
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Talwalkar et al., AJR 2009;193:122

Магнитно-резонансная эластография селезенки 
при портальной гипертензии печени

Было показано, что средняя 
плотность селезенки связана  с 

наличием варикозно-
расширенных вен желудка. 
У таких пациентов средняя 

плотность селезенки составляла 
10,5 кПа и выше.
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SL Friedman, Gastroenterology 2008

White Nights of Hepatology 2010, an EASL endorsed conference Conference proceedings: www.elsevier.ru/WNH



• МРТ

• УЗИ с контрастированием

• ПЭТ

• Omics технология

Перспективы неинвазивной оценки 
фиброза
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