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Эластометрия в диагностике заболеваний печени
И.Л. Кляритская, Е.О. Шелихова, Ю.А. Мошко, Е.В. Семенихина, В.В. Кривой, Т.А. Цапяк

Транзиентная эластометрия, известная под брендовым названием «Фиброскан» является не-
инвазивным количественным методом оценки фиброза печени. Одновременно с оценкой стадии 
фиброза происходит определение и количественная оценка стеатоза печени при помощи функции 
САР (параметр контролируемого затухания в ткани печени). Метод ТЭ был разработан Француз-
ской компанией «Echosens» при поддержке Французского правительства. Исследование заклю-
чается в проведении 10 измерений жесткости (измеряемой в кПа) в межреберном промежутке, 
путем измерения скорости распространения механической волны. Из десяти измерений рассчи-
тывается медиана, которая в дальнейшем сравнивается с картой значений «Фиброскан». Разброс 
значений составляет от 1,5 кПа до 75 кПа. У 90-95% здоровых пациентов жесткость печени ниже 7 
кПа.
Фиброз печени ассоциирован со значительным уровнем заболеваемости и смертности и возни-
кает в ответ на воздействие триггерных факторов, таких, как повреждение печени, воспаление, 
инфекция. Фиброз возникает при замещении здоровой ткани фиброзной, может располагаться 
локально и диффузно и прогрессировать с развитием цирроза, что повышает риск развития ГЦК. 
Определение стадии фиброза печени важно для принятия решения о начале лечения, оценке 
эффективности лечения и проведении скрининга на наличие ГЦК. «Золотым» стандартом опреде-
ления фиброза является биопсия печени, позволяющая дифференцировать хронические заболева-
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ния печени. Фиброскан позволяет только определить жесткость печени и наличие и степень сте-
атоза. Однако много пациентов отказываются от проведения биопсии печени из-за дискомфорта. 
При проведении ТЭ оценивается участок печени в 200 раз больший, чем при биопсии печени.
Ключевые слова: эластометрия, фиброз, стеатоз, хронические заболевания печени.

Abstract

Role of transient elastography in diagnostic of liver disease
I.L. Kliaritskaia, E.O. Shelikhova, Y.A. Moshko, E.V. Semenikhina, V.V. Krivoy, T.A. Tsapyak

Transient elastography known by the brand name FibroScan is a non-invasive test to quantify liver 
fibrosis. It also detects and quantifies liver steatosis using the Controlled Attenuation Parameter (CAP). 
The French company Echosens created transient elastography as a product of French government-funded 
research. The full exam requires for the operator to obtain 10 measurements of stiffness (in kPa) from 
the patient by pressing a probe in between the ribs. From the ten results, the median number is obtained 
and compared with the designated values on the FibroScan Scoring Card. The scoring card results range 
from 1.5 kPa to 75 kPa. Between 90–95% of healthy people without liver disease will have a liver scarring 
measurement less than 7.0 kPa
Fibrosis of the liver, which is associated with significant morbidity and mortality, occurs as a result of 
an exaggerated healing response triggered by chronic insults to the liver such as injury, infection, and 
inflammation. Fibrosis of the liver develops when scar tissue replaces normal liver tissue. It can be 
localized or diffuse, and it can progress to cirrhosis, which increases the risk of developing liver cancer. 
Assessing the degree of fibrosis is important when making decisions about starting treatment, assessing 
treatment response, and screening for liver cancer. The current gold standard for assessing the condition 
of the liver is by performing a liver biopsy. Liver biopsies are useful for distinguishing between viruses 
affecting the liver and other causes of chronic liver disease, whereas FibroScan can only test the stiffness 
and steatosis. However, many patients refuse biopsies due to discomfort. FibroScan will measure a liver 
volume of 3cm3 this unit of measure is an area, not a volume -->, up to 200 times larger than does a liver 
biopsy, since a larger volume of biopsy specimen could be harmful for patients
Key words: Transient elastography, liver fibrosis and steatosis, liver diseases

Эластометрия – метод измерения жесткости тканей путем создания сдвиговых деформаций и анализа 
этих деформаций, с помощью ультразвуковых диагностических сканеров или магниторезонансных 
томографов [1].

Методы эластометрии можно разделить на четы-
ре основные группы (Рис. 1.):

•	 поперечно-волновая эластометрия на основе 
механически сгенерированного импульса, включает 
в себя транзиентную эластометрию (ТЭ), (FibroScan, 
Echosens, Париж, Франция);

•	 поперечно-волновая эластометрия на основе 
акустического луча, включает в себя:

 9 2D поперечно-волновую эластометрия /
Методику pSWE/

 9 Метод ультразвуковой визуализации с уси-
ленным акустическим импульсом (ARFI);
•	 эластометрия в режиме реального времени 

(RTE);
•	 магнитно-резонансная эластометрия (МР-

эластометрия).
Сравнение различных способов эластометрии 

приводится в таблице 1.
Главное преимущество методов эластометрии в 

том, что они могут быть легко воспроизведены с те-
чением времени у больных, которые получают ле-
чение (в том числе противовирусную терапию). По 
результатам эластометрии можно судить об эффек-
тивности терапии и уменьшении фиброза печени. 
Кроме того, улучшение показателей эластометрии 
можно использовать для прогнозирования клини-
ческих исходов [2].

Наиболее широко используемым и подтверждён-
ным неинвазивным физическим методом оценки 
фиброза является ТЭ.

Транзиентная эластометрия

Транзиентная эластометрия (ТЭ) относится к не-
инвазивным методам диагностики фиброза печени, 
применяющим физический подход для диагности-
ки жесткости печени. ТЭ. Наряду с биохимическими 
методами оценки фиброза печени, рекомендована 
в качестве первого метода оценки фиброза печени 
у пациентов с гепатитом С, В, коинфекции гепати-
та С и ВИЧ инфекции, неалкогольной жировой бо-
лезнью печени, алкогольной болезнью печени и 
аутоиммунным гепатитом [3]. Применение комби-
нации неинвазивных методов диагностики фибро-
за печени (предпочтение отдается комбинации ТЭ 
и сывороточных биомаркеров) повышают уровень 
диагностики выраженного и тяжелого фиброза и в 
50-86% случаев позволяют избежать биопсии пече-
ни [4].

Преимущества ТЭ состоят в:
•	 простоте и быстроте проведения;
•	 неинвазивности и безболезненности для паци-

ента;
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•	 одновременной оценке фиброза и стеатоза пе-
чени;

•	 отсутствия зависимости результата исследо-
вания от оператора;

•	 получении результата в режиме реального 
времени.

Методика проведения:
Эластометрия осуществляется утром натощак в 

положении лежа на спине, с поднятой правой ру-
кой, чтобы облегчить доступ к правой доле печени. 
Датчик устанавливается в 9-11-м межреберье на 
уровне, где проводится биопсия печени. Находит-
ся участок 6 см в глубину, без крупных сосудистых 
структур, где производится 10 измерений (“shots”).

Результаты выражаются в кПа в диапазоне от 1,5 
до 75 кПа, с нормальными значениями около 5 кПа, 
они обычно выше у мужчин и у пациентов с низким 
или высоким индексом массы тела [5].

Фиброз печени оценивается с помощью измере-
ния скорости низкочастотной (50 Гц) механической 
волны, распространяющейся в ткани печени. Эта 
скорость напрямую связана с плотностью ткани, 
называется модулем упругости (выраженной в Е = 
3 qv2, где v – скорость волны, q -плотность ткани, 

предполагаемая как константа). Чем жестче ткань, 
тем быстрее поперечная волна распространяется. 
Клиническая интерпретация результатов эластоме-
трии должна проводиться только врачом, с полным 
знанием демографических особенностей пациен-
тов, этиологии заболевания и с учетом лаборатор-
ных показателей [5,6,7,3]. Примеры интерпретации 
результатов эластометрии представлены на рис. 2.

Кроме определения степени фиброза при про-
ведении транзиентной эластометрии с использо-
ванием аппарата FibroScan® 502 Touch, происходит 
одновременное количественное определение стеа-
тоза печени. Это позволяет сделать функция CAP™ 
(параметр контролируемого затухания в ткани пе-
чени). CAP™ является величиной затухания ультра-
звука, которая соответствует уменьшению ампли-
туды ультразвуковых волн при их распространении 
через ткань печени. Метод основан на свойстве уль-
тразвуковых сигналов «затухать» в тканях, содер-
жащих жир. СAP™ выражается в децибелах на метр 
(дБ/м). Данная опция позволяет обнаружить ми-
нимальную жировую дистрофии печени, начиная 
от 5% поражения паренхимы печени по сравнению 
с УЗИ от 20% [8]. Важно отметить, что на значение 
САР не влияет фиброз и воспаление. Кроме того, 

Рис. 1. Методы эластометрии

Методы эластометрии

Методы на основе УЗИ МР эластометрия

Поперечно-волновая эластометрия 

Эластометрия, проводимая на 
технике в режиме реального 

времени

-HI-RTE (Hitachi)

Внешний 
механически

й импульс

-ТЭ

Фокусированный 
акустический 

луч

- ARFI
- SWE

Табл. 1
Способы эластометрии 

Метод ТЭ pSWE Arfi Rte МР- 
эластометрия

Визуализация 
печени нет да да да да

Используемая 
сила

Внешний 
механический 

импульс

Внутренний 
акустический

луч

Множественные 
акустические лучи Сердцебиение Внешнее 

устройство

Исследуемая 
зона

Мономерная зона 
1х4см

Мономерная зона 
1х0,5см

2D -изображение 
5х5 см

Нет 
количественного 

выражения-
«относительная 
эластометрия»

2D-3D 
изображение 
всего органа

Результат
Количественный 

результат 
выраженный в кПа

Количественный 
результат 

выраженный в м/с

Количественный 
результат 

выраженный в кПа 
или м/с в широком 

диапазоне

Качественный
Количественный 

результат 
выраженный в кПа
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данная модификация фиброскана оснащена усовер-
шенствованными датчиками:

 9 Датчик S+probe, позволяет проводить ис-
следование у детей в возрасте от 1 месяца до 14 
лет и у взрослых пациентов имеющих астениче-
ский тип телосложения или у пациентов, находя-
щихся в состоянии истощения.

 9 Датчик XL+Probe позволяет исследовать 
жесткость печени у пациентов с ожирением или 
пациентов с толщиной подкожной клетчатки до 
3,5 см.

Применение транзиентной 
эластометрии при различных 
хронических заболеваниях печени

Данные ТЭ имеют тесную корреляцию с стади-
ей фиброза по шкале METAVIR. Ряд исследователей 
подтвердили эти результаты [9], в том числе у паци-
ентов с гепатитом B [10], а также при коинфекции 
ВИЧ+ВГС [9]. ТЭ является надежным методом для 
диагностики цирроза у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени [10]. TЭ точнее определяет 
цирроз печени, чем выраженный фиброз. Значения 
под кривой для диагностики выраженного фиброза 
(F2), тяжелого (F4) и цирроза составили 0,86 0,89 и 
0,93, соответственно.

Чувствительность и специфичность в опреде-
лении F2 (74.3;78.3), F3 (74; 63,8) и F4 (84,6; 81,5) 
[11]. Как утверждают рекомендации Европейской 
ассоциации по изучению печени 2015 года: «ТЭ яв-
ляется наиболее точным неинвазивным методом 
выявления цирроза печени у больных с вирусными 
гепатитами (A1)» [3]. Алгоритм применения ТЭ при 
вирусном гепатите С и В представлен на рис. 3 и 4.

Использование ТЭ при неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП) было оценено в недавнем 
метаанализе 9 исследований, включавших 1047 па-
циента НАЖБП. Общий результат определил, что ТЭ 

определяет F≥3 (чувствительность-85%, специфич-
ность- 85%), F=4 (92% и 92%) и F≥2 (79% и 75%) 
[12].

Использование ТЭ при алкогольной болезни пе-
чени имеет определённые ограничения. Прием ал-
коголя в гепатотоксических дозах и развитие алко-
гольного гепатита влияет на показатели жесткости 
печени, определяемые при помощи ТЭ, поэтому 
проводить ТЭ рекомендует на фоне отказа от при-
ема алкоголя, однако длительность такого воздер-
жания пока не установлена [13].

Сравнение результатов ТЭ и биопсии печени для 
диагностики выраженности фиброза при алкоголь-
ной болезни печени оценивалось в метаанализе 
14 исследований по Кокрановской методологии. 
Чувствительность и специфичность определения 
тяжелого фиброза (F3) составляет 0.92(0.89-0.96) 
и 0.70(0.61-0.79), а цирроза (F4) -0.95(0.87-0.98) и 
0.71(0.56-0.82) соответственно [14].

Применение ТЭ при других хронических 
заболеваниях печени

Применение ТЭ при других хронических заболе-
ваниях печени доказало отчётливую взаимосвязь с 
гистологически подтвержденной стадией фиброза 
печени (р>0,0001), но отсутствие корреляции с ак-
тивностью воспалительного процесса [15].

При НАЖБП «биомаркеры и шкалы оценки фи-
броза также, как и транзиентная эластометрия, 
представляют собой приемлемые неинвазивные 
методы идентификации случаев с низким риском 
наличия тяжелого фиброза и цирроза (А2). Для 
контроля за прогрессированием фиброза в клини-
ческой практике может использоваться сочетание 
биомаркеров или оценочных шкал с транзиентной 
эластометрией, хотя эта стратегия требует валида-
ции (С2)» [16]. Использование контролируемого па-
раметра затухания при проведении эластометрии 
для оценки стеатоза печени — позволяет выявить 

Рис. 2. Интерпретация данных эластометрии
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стеатоз, но обладает ограниченной способностью 
дифференцировать его гистологические стадии; 
результаты ТЭ никогда не сопоставлялись с резуль-
татами оценки стеатоза с помощью протонной маг-
нитно-резонансной спектроскопии (1H-МРС)- «зо-
лотого» стандарта определения стеатоза печени. 
Однако, ряд авторов определяет высокую корре-
ляцию значений контролируемого параметра зату-
хания с гистологической оценкой стеатоза печени. 
[17,18,19,20]. Необходимо отметить и тот факт, что 
предложенная разработчиками шкала оценки сте-
атоза: S1 — 230–249,9 дб/м, для S2 — 250– 276,9 
дб/м, для S3 — 277 дб/м и более, подвергается пере-
смотру различными авторами.

Информативность ТЭ и ФиброТеста (ФТ) для диа-
гностики стеатоза и фиброза печени у больных с СД2 
и НАЖБП была исследована на 67 пациентах в ГБУЗ 
«Московский клинический научно-практический 
центр» ДЗ г. Москвы по руководством Бакулина И.Г. 
Качество и достоверность эластометрии и Фибро-
Теста, по данным ROC-анализа, расцениваются как 
хорошая: AUROC-0,7 и AUROC-0,8 соответственно. 
Достоверность ФТ и ТЭ для стадии F-4 оценивается 
как очень хорошая (AUROC для F4-0,86). [8].

Применение САР у 75 больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и НАЖБП было исследовано 
I. Mikolasevic и соавторами и было доказано, что ТЭ 

может быть использована как быстрый простой на-
дежный скрининг наличия стеатоза и фиброза пе-
чени у таких групп пациентов (21). Максимальная 
диагностическая точность определения ≥S2 и S3 
составляет (82.06% и 81.59%), а S1- только 76.11% 
[22].

Функция САР использовалась для оценки стеа-
тоза печени у ВИЧ- инфицированных пациентов. 
Noboru Hirashima и соавторами определили, что у 
42.3% ВИЧ-инфицированных пациентов из 25 опре-
делялся выраженный стеатоз [23].

Мониторинг прогрессирования 
заболевания и прогноз
Портальная гипертензия

Портальная гипертензия является важным диа-
гностической находкой у пациентов с прогрессиру-
ющим заболеванием печени любой этиологии, что 
приводит к развитию осложнениям и снижение вы-
живаемости пациентов [33,34].

Прямое измерение степени портальной гипер-
тензии является инвазивным методом и редко ис-
пользуется в клинической практике из-за возмож-
ных осложнений. Измерение печеночного венозно-
го градиента давления (ПВГД) является стандартом 
оценки портального давления, особенно у пациен-

Гепатит С
(ВИЧ-инфекция),

нелеченые пациенты

Комбинация двух неинвазивных методов оценки фиброза печени:
ТЭ + сывороточные биомаркеры

Совпадение
результатов

Несовпадение
результатов

Выраженный фиброзНет выраженного фиброза

Нет необходимости в проведении биопсии 
печени

Биопсия 
печени

нет необходимости в 
инициации ПВТ*

необходимо провести скрининг 
ВРВП и ГЦК; инициировать ПВТ

Повтор исследования и поиск причины

Несовпадение
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Рис. 3.  Алгоритм использования неинвазивных методов оценки фиброза печени у нелеченых 
пациентов с ВСГ или коинфекции ВГС/ВИЧ.

Табл. 2
Оптимальные значения жесткости печени и селезенки для определения значительной (≥ 10 мм рт.ст) и 
тяжелой (≥12 мм рт.ст.) портальной гипертензии.

ПВГД Метод Значение Специфичность, % Чувствительность, %
≥ 10 мм рт.ст ТЭ печени 17,4 88 87,5

ТЭ селезенки 47,6 77,3 79,2

≥12 мм рт.ст. ТЭ печени 20,6 82,8 80

ТЭ селезенки 50,7 78,1 77,1
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тов с печеночной (синусоидальной) портальной ги-
пертензией. ПВГД менее 5 мм рт.ст. считается нор-
мальным, в то время как 6-9 мм ртутного столба 
определяется как субклиническая портальная ги-
пертензия [34]. ПВГД ≥10 мм рт.ст. считается клини-
чески значимой портальной гипертензией и связан 
с риском образования варикозного расширенных 
вен пищевода [35], клинической декомпенсацией 
[36], развитием гепатоцеллюлярной карциномы 
(ГЦК) [37] или смерти после резекции печени при 
ГЦК [38]. ПВГД ≥12 мм рт.ст. указывает на тяжелую 
портальную гипертензию и является прогностиче-
ским для развития острого варикозного кровотече-
ния [39]. ПВГД ≥16 мм рт.ст. связан с плохой выжива-
емостью пациентов с циррозом печени [39].

Несмотря на общую безопасность измерения 
ПВГД, существуют некоторые ограничения, связан-
ные с проведением этой диагностической процеду-
ры: обучение персонала, опыт, увеличение расходов 
на здравоохранение и дискомфорт пациента.

В настоящее время исследуются различные не-
инвазивные методы, способные заменить прямое 
измерение ПВГД. Одним из таких методов является 
ТЭ. Хорошая корреляция между жесткостью печени 
при ТЭ и печеночно-венозным градиентом давле-
ния (ПВГД) была продемонстрирована Carrion и со-
авторами на 124 пациентах с ВСГ после трансплан-
тации печени (коэффициент Пирсона составил 0.84; 
p <0.001) [31, 24]. Площадь под кривой ROC для диа-
гностики портальной гипертензии (ПВГД ⩾6 мм рт. 
ст.) и клинически-значимой портальной гипертен-
зии методом ТЭ составила 0.93 и 0.94, соответствен-
но. При значении жесткости печени от 13,6 до 34,9 
кПа определяется клинически значимая порталь-
ная гипертензия [32].

Роль эластометрии печени и селезенки для оцен-
ки портальной гипертензии было исследовано 
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Рис. 4. Алгоритм использования ТЭ в лечении нелеченых пациентов с ВГВ.

Romanas Zykus с соавторами в проспективном ко-
гортном исследовании с участием 107 пациентов с 
различными хроническими заболеваниями печени. 
Была выявлена тесная корреляция между ПВГД и ТЭ 
печени (r – 0.75, p < 0.001) и ТЭ селезенки (r – 0.62, 
p < 0.001). [40]. Были определены оптимальные зна-
чения жесткости печени и селезенки для определе-
ния значительной (≥ 10 мм рт. ст) и тяжелой (≥12 мм 
рт.ст.) портальной гипертензии (Табл. 2).

Гепатоцеллюлярная карцинома
Большое проспективное когортное исследование 

больных ВГС и ВГВ проведенное в Азии доказало, 
что при значении жесткости печени> 25 кПа на про-
тяжении 3-х лет в 38,5% случаев развилась ГЦК по 
сравнению с 0,4% случаев пациентов с жесткостью 
менее 10кРа. [25].

Прогноз и выживаемость

ТЭ обладает большим прогностическим значени-
ем по сравнению с биохимическими маркерами в 
прогнозе 5 летней выживаемости больных с хрони-
ческими заболеваниями печени. При обследовании 
600 пациентов с ВГВ 5-летняя выживаемость соста-
вила 97,1% у пациентов со значением жесткости < 9 
кПа и 61,5% при значении более 20кРа [26].

Ответ на противовирусную терапию

Несколько исследований показали, что у пациен-
тов, достигших УВО при ВГС и ВГВ, по данным ТЭ от-
мечается регресс фиброза печени [27, 28].

Факторы, ограничивающие использования ТЭ, 
приведены в таблице 3 [30]. Несколько факторов, в 
том числе острый гепатит, холестаз, сердечная не-
достаточность, употребление пищи, увеличивает 
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жесткость печени. Поэтому, ТЭ следует проводить 
натощак, и избегать или интерпретировать с осто-
рожностью у пациентов с повышенным уровнем 
трансаминаз более 5 значений верхней границы 
нормы; холестаз, застойная сердечная недостаточ-
ность, постоянный прием алкоголя или алкоголь-
ный гепатит [29].
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Табл. 3
Факторы, ограничивающие использования ТЭ

Асцит Волны не проникают через слой жидкости

Ожирение ИМТ более 30 кг/м2 препятствует проведению исследования, однако применение датчика 
XL-probe расширило границы применение ТЭ

Острый гепатит Увеличение жесткости ткани
Хронический гепатит с 
вспышками активности При уровне АЛТ более 5 ВГН возникает риск завышения значений фиброза

Внепеченочный 
холестаз Увеличение жесткости, независимо от стадии фиброза

Застойная сердечная 
недостаточность Увеличение жесткости из-за увеличения объема внутрипеченочного объема крови

Узкие межреберные 
промежутки

Ассоциировано с невозможностью проведения ТЭ, использование датчика S-probe 
увеличивает вероятность проведения ТЭ
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