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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЛТ

- аланинаминотрансфераза

АСТ

- аспартатаминотрансфераза

АФП

- альфа-фето протеин

ВГ

- вирусный гепатит

ВОЗ

– Всемирная Организация Здравоохранения

ГПП

– главный панкреатический проток

ГЦА

– гепатоцеллюлярная аденома

ГЦК

– гепатоцеллюлярная карцинома

ДИ

– доверительный интервал

ДЗП

– диффузные заболевания печени

ЖКТ

- желудочно-кишечный тракт

ЗНО

– злокачественное новообразование

кПа

– килопаскаль

КТ

- компьютерно-томографический

КУ

– контрастное усиление

КЭ

– компрессионная эластография

МПЭ

– мультипараметрическая эластография

МР

– магнитно-резонансный

МРТ

– магнитно-резонансная томография

МСКТ

– мультиспиральная компьютерная томография

ОБП

– органы брюшной полости

ОЖП

– общий желчный проток

ОП

– острый панкреатит

ОПП

– очаговая патология печени

ПАБ

– пункционно-аспирационная биопсия

ПЖ

– поджелудочная железа

ПЭТ

– позитронно-эмиссионная томография

ТАБ

– тонко-игольная аспирационная биопсия
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ТЭ

– транзиентная эластография

у.е.

– условная единица

УЗИ

– ультразвуковое исследование

ФНГ

– фокально-нодулярная гиперплазия

ХГ

– хронический гепатит

ХЦР

– холангиоцеллюлярный рак

ХП

– хронический панкреатит

ЦДК

– цветовое допплеровское картирование

ЦП

– цирроз печени

ЭГДС

- эзофагогастродуоденоскопия

ЭндоУЗИ – эндоскопическое ультразвуковое исследование
ЭРХПГ

- эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

ЭСВ

– эластография сдвиговой волной

AUROC

– Area Under Receiver Operator Characteristic

HBV

– хронический вирусный гепатит B

HCV

– хронический вирусный гепатит С

LF

– Liver Fibrosis (индек фиброза)

ROC -

– Receiver Operator Characteristic

SR

– Strain Ratio (коэффициент разницы)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Проблема диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны
остается актуальной на современном этапе медицины, является комплексной, а значит и требует содержательного алгоритма для ранней диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны [Данзанова Т.Ю. с соавт., 2014; Бастракова А.Е.,
Галеева З.М., 2016]. Следование алгоритму, своевременное использование инструментальных методов обследования позволяет вовремя выявить рецидивы, а значит,
позволит вовремя назначить лечение, выполнить повторные операции на гепатопанкреатобиллиоарной зоне [Бурякина С.А., Кармазановский Г.Г., 2012; Лукьянченко А.Б., Медведева Б.М., 2015; Кармазановский Г.Г., 2016; Бердников С.Н. с соавт.,
2017]. В большинстве случаев, не все многопрофильные стационары оснащены абсолютным числом современных инструментальных методов: требуются экономические затраты, наличие специализированных помещений, обученные специалисты,
расширение штатов сотрудников [Говорун В.М. c соавт., 2008; Лемешко З.А., 2011;
Кубышкин В.А. c соавт., 2013; Шолохов В.Н. с соавт., 2015]. Возрастает требовательность к обоснованности применения тех или иных методов исследования. Таким образом, необходим дифференцированный подход к каждому пациенту с помощью сокращения и/или удлинения алгоритма обследования пациента [Береснева
Э.А. с соавт., 2013; Рязанов В.В., Труфанов Г.Е., 2016; Степанова Ю.А., 2015; Лемешко З.А., 2016; Ветшева Н.Н., 2017]. Необходимо рассматривать те методы инструментальной диагностики, которые бы могли стать взаимозаменяемыми, а также
повышать диагностическую и прогностическую ценность алгоритма обследования
пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны [Звенигородская
Л.А., 2015; Ивашкин В.Т., 2015; Бастракова А.Е. с соавт., 2016; Cosgrove D. et al.,
2013].
Проблема заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны (диффузные заболевания и очаговая патология печени, острый, хронический псевдотуморозный пан-
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креатит, злокачественное новообразование поджелудочной железы) имеет чрезвычайно высокое клинико-социальное значение и обуславливает большое число дисквалификации, инвалидизации больных, развитие фатальных осложнений [Данзанова Т.Ю. c соавт., 2014; Бердников С.Н. c соавт., 2015; Митьков В.В., Митькова
М.Д. с соавт., 2015; Кармазановский Г.Г., 2016]. По имеющимся литературным данным, обоснованное применение эластографии в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны приводит к значительному сокращению прогрессирующего течения диффузных заболеваний печени, очаговой патологии печени¸ заболеваний поджелудочной железы и гепатопанкреатодуоденальной зоны [Диомидова В.Н. с соавт., 2013; Рыхтик П.И. c соавт., 2015; Надинская М.Ю. с соавт., 2016;
Катрич А.Н. с соавт., 2017; Стукова Н.Ю. с соавт., 2017].
Актуальной является проблема расширения возможностей эластографических методов исследования в многопрофильном стационаре путем мультипараметрического их применения [Cosgrove D. et al., 2013; Ferraioli G. et al., 2015; FriedrichRust M. et al., 2015; Ichikawa S. et al., 2015]. Мультипараметрическая эластография
(МПЭ) – проведение всех видов эластографического исследования с целью получения информативного заключения для постановки клинического диагноза и оценки
результатов проводимого лечения. Проведение МПЭ требует четкого методологического обоснования роли каждого вида эластографического исследования в диагностическом алгоритме, с возможностью взаимозаменяемости эластографических методов [Камалов Ю.Р., с соавт., 2015; Стукова Н.Ю. с соавт., 2016; Ахмедов В.А., Гаус
О.В. с соавт., 2017; Рыхтик П.И. с соавт., 2017; Bamber J. et al., 2013; Friedrich-Rust
M. et al., 2015; Tang A. et al., 2015].
Степень разработанности темы
Совершенствование алгоритмов ранней диагностики заболеваний органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны достаточно популярны на современном этапе
развития медицины [Кармазановский Г.Г., 2016; Лукьянченко А.Б. с соавт., 2016; Рязанов В.В., Труфанов Г.Е., 2016]. Модифицирование ультразвукового исследования
(УЗИ) методами эластографии увеличили информативность инструментальных методов диагностики и алгоритмов ведения пациентов. Дополнительное использова-
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ние и наличие всех эластографических методов (транзиентная эластография (ТЭ),
компрессионная эластография (КЭ), эластография сдвиговой волной (ЭСВ), КЭ при
эндосонографии) стало актуальной проблемой в поиске новых решений, направленных на улучшение ранней диагностики заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и определения места каждого вида эластографии в алгоритме
обследования пациентов [Борсуков А.В. c соавт., 2014].
В изучаемой литературе недостаточно информации о возможной взаимозаменяемости эластографических методов, о принципах действия врача лучевой диагностики в случае ограничений в проведении эластографического метода [Агаева З. А.
c соавт., 2014; Степанова Ю.А., 2015; Надинская М.Ю. с соавт., 2016]. В научноисследовательских работах нет полной информации о динамическом эластографическом контроле для всех клинических форм диффузных заболеваний печени [Кобинец Ю.В. с соавт., 2017; Скуратов А.Г. с соавт., 2017; Стукова Н.Ю. с соавт., 2016].
Место и роль всех видов эластографии в дифференциальной диагностике очаговых
образований в печени не достаточно освещена. К тому же нет указаний, на каких
ступенях алгоритма ведения пациентов она может заменить биопсию [Шолохов
В.Н. с соавт., 2015; Бердников С.Н. c соавт., 2017]. Роль эластографии в диагностике
заболеваний поджелудочной железы освещена у ряда авторов [Бабий А.М. с соавт.,
2014; Тарасенко Л.А. с соавт., 2015; Баранников А.Ю. c соавт., 2017], но нет разработанных критериев, которые позволили бы заподозрить клиническую форму заболевания а результаты эластографии использовать для выбора «зоны интереса» в
случае проведения тонко-игольной аспирационной биопсии и оценке распространенности патологического процесса в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость поиска алгоритмов
использования эластографических методов для пациентов с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны. Таким образом, решение задач по разработке
методологии мультипараметрического использования эластографии в диагностике
заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны относится к числу актуальных
проблем современного российского и мирового здравоохранения.
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Цель исследования. Разработка методологии мультипараметрического использования эластографии в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Задачи исследования:
1. Клиническое обоснование мультипараметрического эластографического
обследования пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны.
2. Разработка диагностического блока «мультипараметрическая эластография» органов гепатопанкреатодуоденальной зоны: транзиентная эластография; компрессионная эластография; эластография сдвиговой волной.
3. Доказательство диагностической возможности взаимозаменяемости эластографических методов при динамическом наблюдении за пациентами.
4. Разработка критериев прогнозирования течения заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, основанных на эластометрических данных.
5. Обоснование программ мультипараметрического эластографического обследования при заболеваниях поджелудочной железы и желчных протоков.
6. Оценка диагностической и прогностической значимости мультипараметрического эластографического обследования с данными биопсийного материала органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
7. Разработка этапных диагностических алгоритмов эластографии у больных
с заболеваниями печени, поджелудочной железы, желчных протоков для применения в многопрофильном стационаре.
Научная новизна.
Впервые предложен термин «мультипараметрическая эластография», включающий в себя транзиентную эластографию, компрессионную эластографию, эластографию сдвиговой волной, компрессионную эластографию при эндосонографии.
Впервые методологически доказано на основании топографической анатомии
и патофизиологии, что использование всех видов эластографий, а также компрессионной эластографии при эндосонографии является критерием достаточности
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осмотра печени, поджелудочной железы, желчных протоков, забрюшинного пространства и других зон гепатопанкреатодуоденальной области.
Установлено, что использование мультипараметрического эластографического
обследования влияет на количество проводимых биопсий «зон интереса» в гепатопанкреатобиллиарной области, при противопоказаниях к ее проведению сокращает
ее использование;
В ходе данного исследования впервые доказана целесообразность использования эластографической карты гепатопанкреатодуоденальной зоны, позволяющей
упростить диагностический алгоритм: информативность транзиентной эластографии печени при всех клинических формах диффузных заболеваний печени
(AUROC 809, ДИ 0,796 – 0,899); высокая информативность компрессионной эластографии при гепатитах (AUROC 0,906, ДИ 0,898 – 0,978); высокая информативность эластографии сдвиговой волной при стеатогепатитах (AUROC 0, 986, ДИ
0,801 – 0,998), гепатитах (AUROC 0,917, ДИ 0,853 – 0,979) и циррозах (AUROC
0,987, ДИ 0,776 – 0,995). Компрессионную эластографию печени (при эндосонографии) целесообразно применять при наличии у пациента других показаний: острый
и хронической панкреатит, очаговые образования гепатопанкреатодуоденальной зоны, холедохолитиаз (AUROC 0, 884, ДИ 0,668 – 0,995).
Впервые получен ряд стандартизированных информативных эластографических признаков для ранних патологических процессов в гепатопанктреатобилиарной зоне в сопоставлении с клиническими данными.
Установлены программы комплексного эластографического обследования при
диффузных и очаговых поражениях печени, заболеваниях поджелудочной железы и
желчных протоков в алгоритме обследования пациентов для оценки прогноза и
дальнейшего течения заболеваний.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Изучено применение мультипараметрического эластографического исследования у пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны на
различных этапах обследования, лечения и наблюдения.
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Разработка новых диагностических алгоритмов эластографического обследования при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны улучшает качество жизни пациента за счет раннего выявления заболеваний печени, поджелудочной железы, желчных протоков, снижает затратную часть пребывания пациента
в стационаре (инструментальные методы обследования – неинвазивные и инвазивные, медикаментозное пособие, терапевтическая, хирургическая помощь, период
реабилитации).
Использование мультипараметрической эластографии при заболеваниях печени позволяет выявить дополнительные возможности в дифференциальной диагностике диффузных и очаговой патологиях, провести дифференциальную диагностику при заболеваниях поджелудочной железы и желчных протоков.
Программа комплексного эластографического обследования при заболеваниях
гепатопанкреатодуоденальной зоны позволяет увеличить диагностическую и прогностическую ценность алгоритма обследования пациентов в сопоставлении с
группой сравнения.
В результате многофакторного статистического анализа разработана шкала показателей для каждого эластографического метода, позволяющая также прогнозировать морфологический диагноз, что снижает количество необоснованных биопсий, а также позволяет своевременно корректировать тактику дальнейшего ведения
пациентов.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Новое понятие «мультипараметрическая эластография» включает в себя тран-

зиентную эластографию, компрессионную эластографию, эластографию сдвиговой
волной с обязательным элементом взаимозаменяемости для обеспечения максимальной информации о жесткости/эластичности органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
2.

Диагностический алгоритм у пациентов с заболеваниями органов гепатопан-

креатодуоденальной зоны включает мультипараметрическую эластографию с дальнейшим определением «зоны интереса» для прицельной биопсии с последующим
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проведением врачебного консилиума, где решается дальнейшая диагностическая и
лечебная тактика ведения пациента.
3.

Мультипараметрическая эластография предоставляет решающую диагности-

ческую информацию врачу лучевой диагностики при некоторых заболеваниях гепатопанкреатодуоденальной зоны во время динамического наблюдения и лечения; она
также необходима для решения вопроса о распространенности патологического
процесса на предоперационном этапе.
Личный вклад автора в получение научных результатов.
Патентно-информационный поиск, набор материала, статистическая обработка, анализ результатов и написание диссертации осуществлены лично автором. Предложена тема диссертации и ее методологическое решение, проведено
усовершенствование эластографических методов исследования, разработаны
новые алгоритмы в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны. Предложен способ мультипараметрического эластографического обследования, включая эндосонографию, при заболевании органов гепатопанкреатодуоденальной зоны в многопрофильном стационаре. Создана эластографическая карта органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, учебный курс по подготовке специалистов по эластографии и эндосонографии. Соискателем лично
выполнены все клинические обследования (100%) и 87% инструментальных
методов обследования. Проведена статистическая и графическая обработка полученных данных, опубликованы результаты диссертации.
Внедрение в практику.
Научные положения и практические рекомендации, сформулированные в диссертации, внедрены в практику отделения диагностических и малоинвазивных технологий, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска. Основные положения диссертации используются в научно-исследовательской работе проблемной научно-исследовательской
лаборатории «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии», в
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научно-образовательной деятельности кафедры ультразвуковой и функциональной
диагностики факультета последипломного образования врачей, в учебном процессе
на кафедре факультетской терапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Апробация результатов диссертации.
Основные положения работы были представлены в виде докладов на научнопрактической конференции «Редкие наблюдения и ошибки инструментальной диагностики» (Москва, 27 – 28 апреля 2017 г.), на научно-практической конференции
«Редкие наблюдения и ошибки инструментальной диагностики» (Москва, 22 мая
2014 г.), на XX объединенной Российской гастроэнтерологической неделе (Москва,
6 – 8 октября 2014 г.), на XI объединенной Российской гастроэнтерологической неделе (Москва, 12 – 14 октября 2015 г.), на XXIII объединенной Российской гастроэнтерологической неделе (Москва, 9 – 11 октября 2017 г.), на научно-практической
конференции «Басовские чтения: актуальные вопросы истории и современного развития хирургической гастроэнтерологии» (Москва, 25 февраля 2014 г.), на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные технологии функциональной и ультразвуковой диагностики в клинической
медицине – III» (Санкт-Петербург, 27 – 29 апреля 2015 г.), на Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Современные технологии
функциональной и ультразвуковой диагностики в клинической медицине – 2016»
(Санкт-Петербург, 27 – 29 апреля 2016 г.), на «Невском радиологическом форуме –
2017» (Санкт-Петербург), на «Невском радиологическом форуме – 2015» (СанктПетербург), «Невском радиологическом форуме – 2014» (Санкт-Петербург), на Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов (Москва, 8 – 10 ноября
2017 г.), на научно-практическом семинаре «Ультразвуковая диагностика в онкологии» (Казань, 26 марта 2014 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Современные направления в ультразвуковой диагностике» (Казань, 18 октября
2017 г.), на заседании ассоциации лучевых диагностов Удмуртской Республики
(Ижевск, 16 ноября 2017 г.), на 23 объединенной европейской гастроэнтерологиче-
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ской неделе (Испания, Барселона, 24 – 28 октября 2015 г.), на XI международном
симпозиуме гепатологов (Беларусь, Гродно, 2 октября 2015 г.), на межрегиональной
научно-практической конференции с международным участием «Печень, поджелудочная железа. Хирургические, трансплантационные и клеточные технологии лечения», приуроченной к 70-летию ФМБА России (Нижний Новгород, 26 – 27 мая
2017 г.), на I Всероссийском научно-образовательном конгрессе с международным
участием «Онкология, лучевая диагностика и терапия» (16 – 17 февраля 2018 г.), на
межрегиональной научно-практической конференции «Совершенствование методов
ранней диагностики и повышение эффективности комплексного лечения больных
злокачественными новообразованиями» (Смоленск, 26 октября 2017 г.), на межрегиональной научно-практической конференции для врачей лучевой диагностики
(Смоленск, 29 января. 2016 г.), на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Медицинская наука и инновации в XXI веке»
(Смоленск, 3 марта 2015 г.), на научно-практической конференции с международным участием «Новые технологии в лучевой диагностике тенденции и результаты»
(Смоленск, 11 сентября 2015 г.), на XXXV межобластной научно-практической
конференции, посвященной 90-летию кафедры госпитальной терапии и 90-летию
со дня рождения профессора А.И. Борохова «Актуальные вопросы диагностики и
лечения заболеваний внутренних органов» (Смоленск, 27 ноября 2014 г.), на научно-практической конференции с международным участием «Возможности соноэласторафии в современной клинической практике» (Смоленск, 4 февраля 2014 г.), на
научно-практической конференции «От традиций к инновациям. Лучевая диагностика. Перезагрузка» (Смоленск, 18 – 19 сентября 2014 г.).
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 45 научных работ, из них 29 статей в
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации материалов диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук; 4 патента на изобретения; 2 монографии; 1 учебно-методическое пособие (рекомендовано ФИРО, протокол №6 от
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22.12.2015 г.); разработаны и утверждены ЦМС СГМУ для последипломного образования 1 учебно-методические рекомендации (протокол № 1 от 26.10.17 г.).
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается
использованием современных методов исследования, соответствием дизайна поставленным в работе целям и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, полностью основаны на фактических данных, полученных в ходе работы. Статистический анализ и интерпретация результатов исследования проведены с использованием современных методов обработки
информации и статистического анализа.
Структура и объем и диссертации.
Работа изложена на 430 страницах печатного текста и состоит из введения, четырых глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы.
Работа иллюстрирована 161 рисунком и 83 таблицами. Список литературы содержит 493 источника, из них 293 отечественных и 200 зарубежных.
Связь задач исследования с планом научно-исследовательских работ.
Работа выполнена в ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
1.1. Эпидемиология заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны.
1.1.1. Современное состояние проблем диффузных заболеваний
печени
Имеющиеся успехи в ранней и дифференциальной диагностике патологии
желудочно-кишечного тракта не всегда помогают в точной постановке клинического диагноза [62, 99, 115, 122]. Особенно это относится к диффузной патологии печени – хроническим гепатитам (ХГ) и циррозам печени (ЦП), протекающим с достаточно неспецифическими клиническими проявлениями (дискомфорт в правом подреберье, астения, желтуха, гепатомегалия, биохимические
изменения и др.) [5, 19, 30, 40. 41]. Заболевания печени представляют серьезную проблему для здравоохранения [54, 69, 72, 76]. Актуальность ее во многом
определяется высокой заболеваемостью токсическими и вирусными гепатитами
(ВГ), которые поражают в основном лиц трудоспособного возраста, приводя к
частому развитию ХГ, цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) [83, 84,
94, 95]. Диффузные заболевания печени остаются актуальной проблемой в современной медицине, что связано с их тенденцией к прогрессированию с последующим формированием в цирроз, а затем и к летальным исходам [122,
129]. По данным ВОЗ, на территории Европы цирроз печени способствует 1,8%
всех причин смертельного исхода: это около 170 тыс. случаев ежегодно [174,
222]. С 1987 г. по 2012 г. в Белорусской республике увеличилось число протоколов о вскрытиях, в которых были отмечены данные о фиброзе и/или циррозе
печеночной паренхимы, с 4,6% до 14,5%. Умерших мужчин было 62,8% (средний возраст – 49,2 лет), а женщин – 37,2% (средний возраст – 59,3 года); возраст
77,6% мужчин и 55,2% женщин был трудоспособным [129, 140, 141, 143]. От
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300 до 400 млн. человек в мире являются носителями вируса гепатита В, и его
распространенность, например, в странах Западной Европы и Соединенных
Штатах Америки составляет 0,2 – 1%, на Дальнем и Среднем Востоке и Африке
– 8 – 15% [259]. Распространенность вирусного гепатита В в Российской Федерации составляет от 1,5% в европейской части страны до 4 – 5% на Дальнем
Востоке и в Якутии, Распространенность хронической HCV-инфекции в мире
составляет от 0,5 до 2% [168]. Хронически инфицированными HBV являются
около 5 млн. населения [141, 143, 151, 165]. Специфические симптомы хронической HBV-инфекции отсутствуют. У большинства больных вообще не наблюдается клинических признаков заболевания [259]. Существуют области с высокой распространенностью: более 6% в Конго и Саудовской Аравии, 16% в изолированных поселениях Японии. Заболеваемость острым гепатитом С в России
в течение последних лет продолжает неуклонно снижаться и составила в 2010 г.
2,13% на 100 тыс. населения [259]. Многочисленными исследованиями продемонстрирована возможность непосредственной интеграции HBV ДНК в геном
гепатоцита как следствие его инфицирования, а также вставочный мутагенез в
генах рецептора ретиноевой кислоты, циклина А и т. д. [259]. Это один из патофизиологических механизмов, способствующий злокачественной трансформации [169, 185, 186].
Цирроз печени (ЦП) – один из сложных процессов в патологии органов
гепатопанкреатодуоденальной области. От цирротического процесса на территории России умирает 47,2 тыс., или 2%, пациентов в год. При имеющемся декомпенсированном циррозе печени класс С по Child-Pugh выживаемость пациентов составляет от 11 до 40% [190, 191].
Летальность от ЦП занимает ведущее место среди патологий желудочнокишечного тракта (опухоли не входят в данную категорию) и составляет от 2 до
3 % (по данным аутопсий), причем диагностируется у мужчин по сравнению с
общей популяцией в 2 раза чаще (возраст старше 40 лет) [199, 216, 219]. Портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода и/или желудка,
формирующиеся при ЦП, ведут к массивным кровотечениям у 50% пациентов.
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Следовательно, ранняя диагностика клинических форм ДЗП – одна из основных
и важных в области лучевой диагностики [229, 234, 264]. Наиболее эффективным хирургическим методом лечения цирроза печени является трансплантация,
которая показана больным с необратимым, прогрессирующим поражением печени [96, 266, 267]. Пятилетняя выживаемость после трансплантации печени
составляет 80 – 85% [272]. Однако сложность операции, пожизненная иммунодепрессивная терапия, тяжелые осложнения послеоперационного периода, дороговизна метода, жесткий отбор больных и реципиентов, нехватка донорских
органов не позволяют широко использовать этот метод лечения [273, 277, 278].
Латентное течение клинических форм ДЗП при отсутствии специфических жалоб на первых этапах прогрессирования заболевания становится проблемой выявления процессов, приводящих к необратимой перестройке структуры печени [281, 286]. Часто у специалиста отсутствует возможность использования морфологической диагностики, к которой относится проведение трепанбиопсии печени, поэтому постановка клинического диагноза проводится эмпирически, не на уровне доказательной медицины, а ведь следующая ступень –
лечение [30, 286, 287]. Это уже серьезнее, так как от рассуждений врач переходит к конкретным воздействиям на организм больного, и здесь диагностическая
ошибка может стоить дорого [288, 294, 300]. Своевременный, правильно выбранный алгоритм обследования пациентов, страдающих диффузными заболеваниями печени (ДЗП), дает возможность прогнозировать развитие жизнеугрожающих осложнений [69. 300]. Обзор диагностических алгоритмов при хронической патологии печени позволяет констатировать активное использование
эластографических методов для диагностики фиброза печени [306, 307]. Мультипараметрическая эластография (МПЭ) относится к числу современных методик, с каждым годом все шире применяющихся в гепатологии. Это обусловлено
повсеместным распространением и существенной медико-социальной значимостью ДЗП, а также ограниченными возможностями выполнения и квалифицированной интерпретации пункционной биопсии печени [72, 76, 323]. Интерес к
возможностям всех видов эластографии (транзиентная, компрессионная, эла-
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стография сдвиговой волной) для диагностики фиброзного процесса печени
нашел свое отражение во «Всемирных рекомендациях по клиническому применению ультразвуковой эластографии – 2017», в которых оценены возможности
эластографии печени в зависимости от этиологии, подчеркнута ее роль в определении степени фиброза, которая играет важное значение для планирования
терапии и оценке прогноза ДЗП [303, 480]. Опубликовано много работ о значении сывороточных маркеров для оценки фибротических процессов в печени
(тромбоциты, коллаген IV типа и др.), однако доказано, что на их уровень могут
влиять внепеченочные факторы [13, 90]. В Европейских рекомендациях по клиническому применению ультразвуковой эластографии (2017 г.) печени также
указано на влияние жесткости, механических свойств ткани, геометрических
факторов (площадь сечения образца ткани) на результат, то есть стадию фиброза [480]. В вышеуказанных основополагающих документах рассмотрена точность каждого вида эластографического исследования для каждой клинической
формы ДЗП с обязательным обсуждением влияний этиологии и лабораторных
изменений (например, холестаза) на результаты [303, 340, 348, 480].
Морфологические изменения при ДЗП.
Цирроз печени относится к хроническому прогрессирующему полиэтиологическому заболеванию, при котором происходит массивный рост соединительнотканного компонента, формирование регенераторных узлов, а затем
псевдодолек в паренхиме с последующим нарушением функционирования нормальных гепатоцитов, перестройкой паренхимы и сосудов [13, 16, 17]. Гепатологи из Всемирной ассоциации (Акапулько, 1974) и ВОЗ (1978) рекомендовали
простую морфологическую классификацию циррозов печени, основанную на
минимуме критериев, согласно которой различают:
- мелкоузловую, или мелконодулярную (диаметр узлов от 1 до 3 мм);
- крупноузловую, или макронодулярную (диаметр узлов более 3 мм);
- неполную септальную;
- смешанную (наблюдаются различные размеры узлов) форму [18].
Большинство исследователей отмечают, что мелкоузловая форма харак-
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терна для ранней стадии процесса, а крупноузловая появляется на более поздних стадиях процесса [23, 40, 78, 90]. Смешанная форма диагностируется тогда,
когда количество мелких и крупных узлов приблизительно одинаково.
Фиброз, накопление соединительной ткани в паренхиме печени в результате дисбаланса между процессами фиброгенеза и фибринолиза – это прогрессирующее движение в сторону цирроза, который, по сути, представляет собой
выраженную стадию фиброза с нарушением дольковой структуры и архитектоники органа [90, 93, 105, 116, 121]. Чем выраженнее фиброз или дольше он существует, тем меньше возможностей его коррекции [90, 121]. Таким образом,
раннее выявление и уточнение стадии фиброза позволяет своевременно начать
терапию, направленную на уменьшение темпов его прогрессирования, то есть
провести своевременную профилактику цирроза печени и гепатоцеллюлярной
карциномы [121, 124, 137].
При изучении биоптата печени следует учитывать следующие признаки:
1) узлы-регенераты, окруженные фиброзными септами; 2) дополнительные печеночные вены в фиброзных прослойках; 3) мосты соединительной ткани между портальными и центральными венами или триадами; 4) фрагментация пунктата фиброзными тяжами; 5) нарушение структуры печени: полиморфизм гепатоцитов, липофусциноз новообразованных печеночных клеток, неравномерные
толщина печеночных балок и величина просвета сосудов, большие размеры
приносящих вен или вен портальных трактов [Popper H., 1977]. Повреждение
гепатоцитов и воспалительные реакции являются главными стимуляторами
фиброгенеза. Алкоголь усиливает включения пролина, повышает содержание в
печени гидроксипролина с последующим развитием фиброза [Feinman L.,
Lieber C. S., 1972]. В этих случаях фиброзу не предшествует ни некроз гепатоцитов, ни выраженное воспаление [Popper H., Stern K., 1979, Takada A. et al.,
1982].
Таким образом, основным критерием морфологического диагноза для
уточнения клинической формы ДЗП является фиброз, играющий важную роль в
прогрессировании заболеваний [138, 157, 178, 196]. Биопсия печени – достаточ-
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но безопасный метод исследования, и поэтому ее можно без какого-либо вреда
для больного проводить неоднократно: повторные биопсии дают ценную информацию о динамике ХВГ, цирроза печени [187, 217, 263]. Мониторирование
стадии фиброза означает использование повторных биопсий, на которые пациенты могут не дать согласие, тем самым снижая комплаенс «врач-пациент»
[268, 269, 282]. Таким образом, актуальность вопроса мониторинга стадии фиброзного процесса остается важной проблемой, решить которую могут помочь
неинвазивные методы исследования, в первую очередь эластография.
Современное состояние проблем очаговых заболеваний печени.
По данным ВОЗ, первичный рак печени входит в десятку наиболее часто
встречающихся злокачественных опухолей [6, 174]. Большинство случаев первичного рака печени составляет гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), реже выявляется холангиоцеллюлярный рак (ХЦР). В России ежегодно регистрируется
более 16 тыс. случаев ГЦК [174, 222].
Ранний рак печени, как правило, – случайная находка [49, 50, 51]. Хорошо
известны основные этиологические факторы развития этой болезни – ХВГ и
алкоголизм, но первичный рак печени почти всегда обнаруживается на стадиях,
когда радикальное оперативное лечение уже неприменимо [50, 51]. Первичный
рак печени чаще развивается на фоне цирроза, однако в 25% случаев ГЦК в органе не находят каких-либо значимых предопухолевых состояний [125, 126,
139]. Выраженность нарушений функций печени ограничивает возможности
лечения опухоли, и большая часть пациентов погибает от нарастающей печеночной недостаточности. ГЦК занимает 6-е место в структуре онкологической
заболеваемости в мире и 3-е место среди причин онкологической смертности. В
регионах Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и западных странах увеличение заболеваемости ГЦК сопровождается самым быстрым приростом
смертности среди всех причин смерти от рака [154, 279]. Хотя в США первичная карцинома печени встречается редко (2% от всего случая злокачественных
опухолей), с середины 1980-х гг. до 1998 г. отмечен двукратный прирост заболеваемости ГЦК, что объясняется распространением вирусного гепатита С [126,
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279, 299, 303]. ГЦК чаще встречается у мужчин: в США 74% заболевших –
мужчины. В странах Африки, Китае, Японии различие в заболеваемости между
мужчинами и женщинами еще более выраженное – 8:1 [303, 309, 490]. Более
70% больных ГЦК на ранней стадии живут больше 5 лет в результате радикального оперативного лечения – резекции или трансплантации печени [455, 456].
По результатам вскрытий, метастазы рака в печень обнаруживаются у
20 – 70% онкологических больных. Синхронный или метахронные метастазы в печень выявляются у 50 – 60% больных, перенесших резекцию рака
толстой кишки [49, 392]. У половины этих пациентов отсутствует поражение опухолью других органов, и именно метастазы в печень являются причиной смерти [363, 369, 377].
Только в трети случаев метастазы в печень – единственное проявление
диссеминации заболевания, и лишь 10 – 15% пациентов могут быть кандидатами на проведение радикальной резекции печени [50, 51, 299]. Однако к моменту
диагностики радикальное удаление опухоли возможно лишь у 5 – 15% больных,
а остальные пациенты подлежат паллиативному лечению [126, 303, 456].
Рецидив опухоли в течение 3 – 5 лет после резекции печени наблюдается
у 70 – 90% больных. Из них повторную резекцию удается выполнить не более
чем в 10% случаев [139, 303, 363, 369]. К сожалению, подавляющее большинство случаев первичного рака печени не подлежит оперативному вмешательству
в силу распространенности опухолевого процесса в органе и за его пределами.
Здесь на помощь приходят достижения современной лучевой диагностики и интервенционной рентгенологии [363, 490].
Гемангиомы – наиболее часто встречающиеся в печени очаговые образования, имеющие доброкачественную сосудистую природу [1, 2, 4]. Гемангиомы
наблюдаются в различных возрастных группах, обычно не проявляются клинически и относительно чаще выявляются у женщин (в качестве случайных находок) при различных исследованиях брюшной полости, примерно в 5 – 20% случаев при УЗИ, СКТ или Т либо в 0,4 – 20% на аутопсиях [24, 26, 27, 148]. Гемангиомы размером менее 4 см в диаметре бессимптомны, более крупные мо-
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гут проявляться клинически, в редких случаях (менее 1% наблюдений) требовать лечения (например, хирургическая резекция, пункционное склерозирование) [149]. В настоящее время в современной классификации опухолей пищеварительной системы (ВОЗ, 2010) гемангиомы в печени относят к доброкачественным сосудистым опухолям мезенхимального происхождения [370].
К редкому процессу относят гемангиоматоз печени, имеющий неизвестный
генез, характеризующийся диффузным замещением паренхимы гемангиоматозными очагами, сходными по гистологическому строению с кавернозными
гемангиомами [148, 149].
Высокая информативность остается за радионуклидным методом с использованием меченых эритроцитов. С помощью данного метода (в зависимости от их локализации в печени) возможно уверенное распознавание гемангиом
от 1 – 2,5см в диаметре [148]. Как считают А.Б. Лукьянченко, Б.М. Медведева
(2015 г), диагностика и дифференциальная диагностика гемангиом печени не
представляют существенных сложностей при корректном применении контрастных препаратов при УЗИ, СКТ и МРТ [148]. Закупка контрастных препаратов для внутривенного введения, радионуклидные методы диагностики имеют значительные экономические затраты, которые играют важную роль на современном этапе медицины. Применение тонкоигольной биопсии для верификации гемангиом в настоящее время считается нерациональным [148, 149, 230].
Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА) – редко встречающаяся доброкачественная опухоль, развитие которой у женщин чаще всего связывают с применением пероральных контрацептивов [148, 422]. В настоящее время согласно
Классификации опухолей печени и внутрипеченочных желчных протоков ВОЗ
(Лион, 2010), ГЦА наряду с фокально-нодуллярной гиперплазией относятся к
доброкачественным гепатоцеллюлярным опухолям эпителиальной природы
[148, 149, 230]. На основании результатов последних исследований понятие
«гепатоцеллюлярная аденома» рассматривается как гетерогенная группа опухолей, характеризующихся специфическими генетическими и морфологическими
изменениями. ГЦА подразделяют на три отдельные генетические и морфологи-
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ческие подгруппы: 1) воспалительные ГЦА (40 – 50% всех случаев); 2) ГЦА с
мутированным ядерным фактором 1α (HNF-1α) (30 – 35% случаев); 3) βкатенин-мутированные аденомы (10 – 15% случаев). ГЦА без выявленных генетических аномалий относят к группе неклассифицируемых (около 10% случае)
[148, 230, 422]. Для уточненной характеристики и подразделения аденом на
подтипы необходимы морфологические и иммуногистохимические исследования материалов прицельной биопсии или хирургической резекции.
Два наиболее частых осложнения ГЦА – внутриопухолевое кровотечение
и злокачественная трансформация – у различных вариантов опухолей наблюдаются в разной степени [148, 149, 362]. Первым методом выявления ГЦА является УЗИ, однако с его помощью уточненное распознавание аденом, их дифференциальная диагностика с фокальной нодулярной гиперплазией (ФНГ) считаются невозможными. При СКТ, МРТ с контрастированием в типичных,
неосложненных случаях ГЦА могут иметь довольно характерные проявления
[51, 280].
Термин focal nodular hyperplasia (фокальная нодулярная гиперплазия) был
предложен в 1958 г. Edmondson [148]. Патогенез ФНГ не вполне ясен. В качестве возможного варианта подлежащего механизма рассматривают гиперпластический ответ печеночной паренхимы на предсуществующую сосудистую
мальформацию. ФНГ встречается примерно в 0,9% случаев всех новообразований печени, преимущественно у относительно молодых пациентов. Наиболее
часто ФНГ выявляется у женщин (80 – 95%) 30 – 40 лет (более 50% случаев), у
мужчин – в 10 – 20% от всех случаев [230, 422]. ФНГ – объемное формирование
из внешне неизмененных гепатоцитов, характеризуется гиперплазией печеночной паренхимы (узелки, разделенные прослойками фиброзной ткани) вокруг
центральной зоны фиброза в виде рубца звездчатой формы [26, 27, 148]. Наиболее часто ФНГ оказывается случайно находкой при различных диагностических
исследованиях. Узлы малых размеров не дают клиническую картину, крупные –
абдоминальные боли или ощущение наличия «опухоли». Боль обусловлена рас-
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тяжением Глиссоновой капсулы или местным воздействием объемного образования на прилежащие органы или сосудистые структуры [149, 230, 362].
Как отмечают Лукьянченко А.Б., Медведева Б.М. (2014 – 2015 гг.), решающее значение в дифференциальной диагностике также имеет целенаправленное применение контрастных препаратов при УЗИ СКТ, МРТ на первом этапе
обследования и в дальнейшем (1 раз в год) для динамического контроля [148].
Авторы также отмечают, что пункция и биопсия ФНГ бессмысленны и неинформативны.
Кистозные поражения печени подразделяются на фиброзно-кистозные заболевания печени и желчных протоков (поликистоз, простые кисты, врожденный фиброз печени, кисты холедоха, болезнь Кароли), врожденные дефекты
[148, 230]. По данным Шифф, Юджин Р. (2010), точных данных о распространенности поликистоза печени нет [284]. По данным вскрытий, число заболевших колеблется от 0,05 до 0,13%. Поликистоз печени выявляют у 45 – 68%
больных с аутосомно-доминантрным поликистозом почек (АДПП) [284, 285,
286]. Клинические проявления поликистоза печени с возрастом наблюдаются
чаще и более выражены у больных с тяжелыми формами поликистоза почек
(боль в животе, быстрое насыщение, желтуха, асцит, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка [284].
Частота простых кист составляет 2,5%, но у лиц старших возрастных
групп они выявляются чаще. Обычно протекают бессимптомно. Если появляются симптомы, то они не отличаются от таковых при поликистозе печени
[284]. Простые кисты всегда можно дифференцировать с поликистозом по отсутствию АДПП; количество кист при поликистозе – от 4 и более, при простых
кистах – 3 и менее. Как отмечают Шифф, Юджин Р. (2010), Pirenne J., Aerts R.,
Yoong K. et al. (2001) УЗИ, СКТ, МРТ обычно вполне информативны и позволяют поставить правильный диагноз [284, 428]. Кисты общего желчного протока представляют собой врожденное расширение общего желчного протока и часто сочетаются с кистами внутри- и внепеченочных протоков. Среди больных
превалируют женщины [284, 428]. Диагноз ставят на основании УЗИ, МСКТ,
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холесцинтиграфии с производными иминодиуксусной кислоты, ЭРХПГ,
чрескожной чреспеченочной холангиографии или МРТ. Ко времени установления диагноза у пациентов обычно имеется механическая желтуха, холангит или
панкреатит. Все это многообразие кистозных поражений печени требует уточняющих методов диагностики, которые помогли бы на первом этапе обследования пациентов провести более точную дифференциальную диагностику между
доброкачественным и злокачественным процессом в паренхиме печени. По
данным открытия «Закономерность развития остаточных очагов поражения в
паренхиматозных внутренних органах человека после малоинвазивного воздействия» (Диплом № 445 от 15.02.2013 г.), (Борсуков А.В., Лемешко З.А., Мамошин А.В., Морозова Т.Г.), закономерность последовательности стадий развития
остаточных очагов при неосложненном течении в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны после малоинвазивных манипуляций обусловлена законами патофизиологии, где итогом организации локального асептического воспаления
является соединительнотканная грубоволокнистая рубцовая ткань [36]. Главным при наличии остаточных очагов является ранняя диагностика участков
пролиферации по периметру очага или рост неизмененного очагового поражения, который мог быть недолеченным в процессе малоинвазивных манипуляций [36].
1.1.2. Доброкачественная и злокачественная патология поджелудочной железы
Поджелудочная железа (ПЖ) – один из главных органов, обеспечивающих
процесс пищеварения; единственный орган, который благодаря сочетанию
внешнесекреторной и эндокринной функций принимает участие во всех физиологических процессах, начиная с пищеварения и заканчивая процессами адаптации [15, 17, 61]. Поэтому любые заболевания ПЖ имеет смысл рассматривать
как заболевания, поражающие и секреторные, и инкреторные отделы органа
[79, 109, 110]. Она синтезирует более 20 пищеварительных (протеолитических,
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липолитических, амилолитических нуклеаз) ферментов, бикарбонаты, более
двух литров секрета в сутки [109, 110, 153].
Острый панкреатит (ОП) – острое воспаление поджелудочной железы с
различным вовлечением окружающих тканей или отдаленных систем организма
[53]. ОП объединяет усилия терапевтов, хирургов, реаниматологов, специалистов по инструментальной диагностике в ответственности за исход лечения
больного [53, 61].
Для достижения успешного результата невозможно разграничить полномочия каждого специалиста, так как многие аспекты патогенеза остаются недостаточно изученными, а проявления заболевания являются поликлиническими
[153, 262, 270]. ОП – широко распространенное заболевание. Заболеваемость
ОП в мире неуклонно растет и варьируется от 200 до 800 человек на 1 млн.
населения. Так, в США число заболевших составляет 18 человек на 100 тыс.
населения, в Германии – 17 человек на 100 тыс., в Финляндии – 73 человека
[53]. В России число пациентов с ОП составляет 42% в структуре ургентных заболеваний органов брюшной полости; увеличивается частота деструктивных
форм [53]. Средний возраст у мужчин составляет 39 лет, у женщин на 100
тыс.69 лет. При этом летальность от осложнений ОП остается стабильно высокой и ощутимых улучшений результатов лечения нет. Все это определяет ОП
как важную медико-социальную проблему [53].
В результате соглашения 40 ведущих хирургов-панкреатологов из 15
стран мира в 1992 г. на Международном симпозиуме по острому панкреатиту в
Атланте (США) была рекомендована классификация, основанная на выделении
внутрибрюшных и системных осложнений острого панкреатита с учетом особенностей развития воспалительного и деструктивного процессов, а также степени тяжести заболевания [53, 262, 270]. Пересмотренная классификация, принятая в Атланте в 2008 г., учитывает следующие критерии:
- критерии тяжести (продолжительность органной недостаточности и
наличие инфекции): стойкая органная недостаточность, которая сохраняется
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более 48 часов, несмотря на лечение; преходящая органная недостаточность,
исчезает через 48 часов после лечения;
- формы ОП по тяжести течения (выделение ОП средней тяжести и критического ОП): нетяжелый ОП (отсутствие системных и локальных осложнений; ОП средней тяжести (преходящая органная недостаточность или локальные осложнения (стерильные)); тяжелый ОП (стойкая полиорганная недостаточность или локальные осложнения (инфицированные)); критический ОП
(стойкая органная недостаточность и локальные осложнения (инфицированные));
- эволюция заболевания (2 фазы): ранняя фаза (1-я неделя, характеризуется наличием системных осложнений: синдром системной воспалительной реакции и органные нарушения); поздняя фаза (снижение иммунного ответа, локальные осложнения):
- морфологические признаки: типы ОП по состоянию ПЖ: отечный, интерстициальный и нектротический; локальные (парапанкреатические) осложнения: жидкостные скопления, парапанкреатические некрозы. В свою очередь,
последние различаются по следующим признакам:
а) по расположению некроза: паренхима ПЖ, паренхима ПЖ + парапанкреатические ткани, только парапанкреатические ткани;
б) по локальным осложнениям: до 4 недель с момента начала заболевания
(одиночные жидкостные скопления (стерильные, инфицированные); постнекротические панкреатические/парапанкреатические жидкостные скопления (стерильные, инфицированные); после 4 недель с момента начала заболевания
(панкреатическая псевдокиста (обычно с высокой активностью α-амилазы), стерильная, инфицированная); организованный панкреатический некроз (активность α-амилазы может быть высокой или низкой), стерильный, инфицированный).
- клинические критерии тяжести: ранняя фаза ОП (выраженность синдрома системной воспалительной реакции, наличие преходящей органной не-
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достаточности); поздняя фаза (парапанкреатические воспалительные изменения, инфицирование) [53, 153, 262].
К клиническим критериям относится выраженность синдрома системной
воспалительной реакции: температура тела выше 380С или ниже 360С; частота
сердечных сокращений (ЧСС) более 90 ударов в минуту, частота дыхательных
движений (ЧДД) более 20 в минуту или ра CO2 ниже 32 мм.рт.ст.; количество
лейкоцитов более 12х109/л или менее 4х109/л или более 10% юных форм; наличие преходящей органной недостаточности: дыхательной, сердечно-сосудистой,
почечной [53].
Для оценки ранней фазы ОП имеются оценочные шкалы. В последние годы для оценки клинической тяжести используют модифицированную шкалу
Marshal, которая в отличие от шкалы APACHE II позволяет по количественным
показателям оценить выраженность повреждения каждой из основных систем
[15, 153, 262]. Она не имеет больших преимуществ среди других шкал (SOFA,
SAPS), но проще. Критериями тяжелого ОП является наличие ≥2 баллов хотя
бы по одному органу (таблица 1) [53].
Таблица 1. Шкала Marshal для оценки критериев тяжести острого панкреатита
Вид ОН
Дыхательная
(раО, кПа)
Почечная
(креатинин
плазмы,
мкмоль/л)
Сердечнососудистая
(АДсист)

0
>11,2

1
8,4 - 11,2

Баллы
2
5,6 - 8,3

3
2,9 - 5,5

4
≤2,8

≤134

134 - 169

170 - 310

311 - 439

>439

>90

<90 отвечает
на лечение

<90 не отвечает на лечение

<90 pH <7,3

<90 pH <7,2

За основу в современной неотложной панкреатологии следует брать фундаментальные термины модифицированной классификации «Атланта», так как
они могут описать многообразие клинической симптоматики острого панкреатита [262, 270], но эти понятия необходимо детализировать. Этиологическими
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факторами развития ОП считаются алкоголь, желчнокаменная болезнь, травма
ПЖ, лекарственные препараты (стероиды, нестероидные противовоспалительные средства, диуретики и др.), вирусная инфекция, pancrease divisum, рак головки ПЖ, кисты желчных протоков [53, 79, 153, 271]. В 85% наблюдений причиной ОП является прием алкоголя и желчнокаменная болезнь (в том числе
микролитиаз), последствия травмы ПЖ [109, 110, 270]. ОП может возникать после различных операций (не только на органах гепатопанкреатодуоденальной
зоны) и быть следствием эндоскопических вмешательств на большом сосочке
двенадцатиперстной кишки [15, 17, 53, 61].
Хронический панкреатит (ХП) в структуре заболеваемости органов пищеварительной системы составляет от 5,1 до 9%. В России распространенность
ХП у взрослых составляет 27,4 – 50 случаев на 100 тыс. населения [2 – 4]. В исследовании, проведенном в Японии, частота встречаемости ХП составила 45,4
случаев на 100 тыс. у мужчин и 12,4 случаев на 100 тыс. у женщин [15. 53, 61.
79], при этом к концу 1990-х гг. в Японии был зарегистрирован наибольший
уровень заболеваемости ХП в мире (32,9 случая на 100 тыс. населения) [6]. Во
Франции ежегодно регистрируется 5 новых случаев ХП на 100 тыс. населения
[61, 79, 109]. Этиология ХП: причиной ХП у 80 – 90% больных является алкоголь; способствующие факторы: употребление высококалорийного белка, курение, дефицит витамина Е, индивидуальная склонность (генные особенности)
[53, 79, 262]. Причиной развития фиброза является замещение некротических
очагов фиброзной тканью [53, 271].
Существует несколько классификаций ХП: Марсельская (1983), Римская
(1989) и наиболее удобная и используемая в настоящее время Кембриджская
(1991) [17, 53, 79, 153]. Согласно Кембриджской классификации, различают 5 типов хронических панкреатитов. Панкреатит 1-го типа включает клинические варианты легкой и средней тяжести без нарушения проходимости главного и добавочного протоков поджелудочной железы. Панкреатит 2-го типа характеризуется выраженными локальными и сегментарными изменениями проходимости протоков
вследствие рубцовых стриктур или наличием кист и псевдокист головке, теле и
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хвосте ПЖ, сегментарными сужениями хвостовой части протока. Тем не менее
главный проток органа почти на всем протяжении остается нормальным по контурам и ширине [15, 53, 262]. Панкреатит 3-го типа обычно сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями. При панкреатикографии выявляются чередования сужений и расширений главного протока железы, описанные в литературе
как «цепь озер» [53, 270, 271]. Панкреатит 4-го типа характеризуется сегментарной
обструкцией вирсунгова протока в головке ПЖ, вследствие стриктур или калькулеза, что сопровождается равномерным расширением протоков в дистальном
направлении от блока [53, 79, 153, 270]. Панкреатит 5-го типа характеризуется
полной обструкцией, локализующейся в головке ПЖ, что часто вызвано конкрементом, но также может быть обусловлено фиброзной стриктурой [53, 270].
По Марсельско-Римской классификации различают три типа ХП:
- хронический кальцифицирующийся панкреатит, составляющий 80%
всех случаев ХП и возникающий на фоне хронического алкоголизма;
- хронический обструктивный панкреатит;
- хронический воспалительный панкреатит [53].
Гальперин Э.И. с соавт., 2011 г. с 1993 г. придерживаются следующей
классификации ХП: диффузный первичный ХП без приступов ОП (фиброз, тотальный или парциальный (чаще головчатый), множественные мелкие кисты) и
очаговый вторичный ХП после приступов ОП (очаговый фиброз с образованием
единичных или множественных ложных кист разных размеров) [53].
В настоящее время широкое распространение получила этиологическая
классификация ХП (TIGAR-O), согласно которой выделяют:
- токсический/метаболический ХП, связанный со злоупотреблением алкоголя, табакокурением; гиперкальциемией; гиперпаратиреоидизмом; гиперлипидемией; хронической почечной недостаточностью; действием медикаментов и
токсинов;
- идиопатический ХП (раннего начала – боль; позднего начала – боль отсутствует у 50% больных; быстрое развитие кальцификации, экзо- и эндокрин-
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ной недостаточности); тропический; тропический кальцифицирующий панкреатит; фиброкалькулезный панкреатический диабет;
- наследственный ХП: аутосомно-доминантный; катеонический трипсиноген (мутация в кодонах 29 и 122); аутосомно-рецессивный; мутации СFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator); мутации SPINK 1 (serine protease unhibitor, Kazal type 1); мутации катонического трипсиногена (кодоны 16, 22,
23); α1-антитрипсин;
- аутоиммунный ХП: изолированный; аутоиммунный ХП в рамках системного IgG4-ассоциированного заболевания; ХП, ассоциированный с синдромом Шегрена; ХП, ассоциированный с воспалительными заболеваниями
толстой кишки; ХП, ассоциированный с первичным билиарным циррозом:
- ХП как следствие рецидивирующего и тяжелого ОП: постнекротический
(тяжелый ОП); рецидивирующий ОП; сосудистые заболевания/ишемический;
лучевой;
- обструктивный ХП: расстройства сфинктера Одди (стеноз или дискинезия); обструкция протока (например, опухолью, периампулярными кистами
ДПК); посттравматические рубцы панкреатических протоков (осложнение эндоскопических процедур: папаллосфинктеротомии, экстракции конкрементов и
т.д.); pancreas divisum.
Очаговая патология поджелудочной железы – актуальный
вопрос современной медицины
Псевдокиста (постнекротическая киста) – наиболее распространенный
вариант кистозного поражения поджелудочной железы, с которым проводится дифференциальная диагностика кистозных опухолей [47, 48, 82]. Зрелая
стенка псевдокисты образуется через 6 недель после излияния панкреатического сока [48, 82, 128]. Стенка кисты лишена внутренней эпителиальной выстилки (что отличает ее от истинной кисты) и состоит из фиброзной и грануляционной ткани, представлена прилегающими тканями, такими как желудок,
поперечно-ободочная кишка, желудочно-толстокишечная связка и ПЖ [47].
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Для псевдокисты характерно наличие в анамнезе признаков острого или хронического панкреатита [48, 82, 128]. Псевдокисты могут быть одиночными и
множественными, большими и маленькими и могут развиваться внутри или
вне ПЖ [82, 128, 132]. Большинство псевдокист связано с панкреатическим
протоком и содержит большое количество пищеварительных ферментов [132,
227, 310].
Рак поджелудочной железы (РПЖ) – одна из наиболее злокачественных
опухолей [47, 227, 310]. Заболеваемость раком ПЖ как в мире, так и в России
практически равна смертности. Рак ПЖ развивается в результате последовательных мутаций протоонкогенов и генов-супрессоров, что ведет к дисплазии
эпителия (PanIN-I – PanIN-III), раковой трансформации и прогрессии. При
раке ПЖ происходит около 63 генетических мутаций, которые меняют 12
клеточных сигнальных путей, включая реактивацию генов эмбриогенеза [132,
227]. Из 230 000 больных, зарегистрированных в мире, 98%умирают.
За последние 5 лет заболеваемость РПЖ возросла на 4,2% среди мужчин и на 12,1% среди женщин [47, 48, 132]. В России в 2001 г. зарегистрировано около 13 000 пациентов с РПЖ, что составило 3% всех злокачественных
опухолей. Опухоль в 80% наблюдений локализуется в головке, в 10% – в теле
и хвосте поджелудочной железы [128, 132, 227]. Гистологически в 90 – 92%
случаев наблюдается аденокарцинома (протоковый рак). Значительно реже –
кистозная, муцинозная и анапластическая форма рака [132, 310, 370].
К причинам плохого прогноза при раке ПЖ относятся быстрая диссеминация (двухлетняя выживаемость при опухоли размером 2 см составляет
20%), поздняя диагностика (Егоров В.И., 2011). На момент диагностики 60 –
80% больных имеют отдаленные метастазы, у 30% – опухоль нерезектабельна. Все это обусловливает важность выявления предшественников рака [48,
128, 227].
Морфологические изменения в ПЖ при ОП, ХП и ЗНО ПЖ
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При ОП основными гистологическими признаками являются: очаги
некроза; выраженная воспалительная инфильтрация, представленная сегментоядерными лейкоцитами; возможность распространения некроза на сальник, забрюшинное пространство; кровоизлияния, венозный тромбоз. При ХП отмечаются фиброзные изменения различной степени выраженности, инфильтрация
представлена лимфоцитами, отсутствуют очаги некроза и венозные тромбозы.
Фиброз и кисты являются исходом некрозов ПЖ, при первичном диффузном – микроскопических, при очаговом – некрозов большей площади [280].
Очаговый фиброз вызывает расширение, деформацию, перетяжки, чередование
участков расширения и сужения ГПП, отложение в нем петрификатов. При
диффузном фиброзе ГПП менее изменен, петрификаты нередко располагаются
в мелких протоках (в ткани ПЖ) [269, 280]. Оба варианта морфологических изменений имеют одну основу – трансформацию некрозов, достаточно идентичные генные изменения, и в конечном итоге ХП по морфологическому признаку
можно характеризовать как фиброзно-кистозное перерождение ткани ПЖ с сопутствующим персистирующим воспалением. Для ПЖ характерна низкая потенция к репаративной регенерации [280, 282, 292].
Для ХП характерен очаговый фиброз с разрушением паренхимы экзокринной части ПЖ; фиброз с неравномерным, очаговым распределением в
междольковом пространстве, расширение панкреатических протоков, гиперплазия и метаплазия протокового эпителия и формирование кист; изолированный
внутридольковый фиброз не специфичен для ХП. При алкогольном ХП возникают белковые пробки, камни в ПЖ.
При аутоиммунной этиологии морфологически выявляют склерозирующий панкреатит с лимфоплазмоцитарной инфильтрацией; обильная (более 10
клеток в поле зрения) инфильтрация ткани ПЖ IgG4-позитивными клетками с
двумя или более из следующих признаков: перидуктальная лимфоплазматическая инфильтрация, облитерирующий флебит, вихревидный фиброз. Аутоиммунный панкреатит подразделяют на два типа: тип 1 – панкреатит с преобладанием склерозирования при участии лимфо- и плазмоцитов; тип 2 – с преоблада-
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нием идиопатической деструкции протоков. При первом типе аутоиммунный
панкреатит (лимфоплазмацитарный склерозирующий панкреатит) протоковый
эпителий сохранен, выражен облитерирующий флебит. При втором типе аутоиммунного панкреатита (идиопатический протоково-концентрический панкреатит) определяется гранулоцитарная деструкция протокового эпителия, характерны перидуктальная лимфоплазматическая инфильтрация; характерна инфильтрация стенки протоков нейтрофилами.
При длительном течении ХП возрастает риск развития аденокарциномы
ПЖ. Предшественником рака ПЖ может быть панкреатическая интраэпителиальная неоплазия (Pancreatic intraepithelial neoplasm – PanIN) – специфические
морфологические изменения в стенках протоков. Различают три степени PanIN.
При PanIN-1 определяется плоский (PanIN-1А) или папиллярный (PanIN-1В)
слизистый эпителий без признаков клеточной атипии, при PanIN-2 наблюдается
атипия клеток с преобладанием папиллярного эпителия. При PanIN-3 характерны значительные аномалии в строении клеточных ядер, аномальные митозы и
отшнурование клеток в просвет протоков (соответствует раку in situ).
Согласно Международной гистологической классификации опухолей
поджелудочной железы, выделяют следующие гистологические варианты протоковых аденокарцином: муцинозно-некистозная карцинома, перстневидноклеточный, железисто-плоскоклеточный, недифференцированный (анапластический) рак, недифференцированный рак с остеокластоподобными гигантскими
клетками и смешанный протоково-эндоскринный рак.
При морфологическом исследовании можно наблюдать различную степень атипии эпителия в одной и той же опухоли, поэтому для гистологического
исследования необходимо брать как можно больше образцов ткани. Японское
общество панкреатологов (JPS) делит их только на два вида: внутрипротоковые
папиллярные аденомы и аденокарциномы, пограничный тип опухолей отвергается. В классификации ВОЗ злокачественные опухоли разделены на неинвазивные и инвазивные типы. В 1/3 случаев внутрипротокового папиллярного рака
можно найти участки инвазии, которые представлены тубулярными или колло-
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идными структурами. Некоторые протоки полностью облитерированы опухолевыми массами и выглядят как четко отграниченные солидные опухолевые гнезда, замурованные фиброзной стромой. Характерны опухолевые клетки кубической или цилиндрической формы с выраженными округло-овальными ядрами и
эозинфильно-амфифильной цитоплазмой, тяжелая дисплазия эпителия.
1.1.3. Клинические варианты заболеваний желчных протоков
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в изучении этиологии,
диагностики и лечения заболеваний билиарного тракта, указанная патология
остается в центре внимания исследователей [31, 34, 44]. Большинство отечественных авторов применяют классификацию П.Н. Напалкова и Н.Н. Артемьевой (1973), согласно которой выделяется 5 стадий заболевания.
I стадия: длительность желтухи менее 2 недель, уровень билирубина
сыворотки крови до 150 мкмоль/л; основные печеночные функции не изменены или незначительно изменены: белковые фракции, тимоловая и сулемовая пробы, остаточный азот, мочевина крови имеют нормальные величины,
функция почек сохранена, признаков желчной интоксикации нет, нарушений
нервной системы нет.
II стадия: длительность желтухи от 2 до 6 недель (при перемежающейся
желтухе может быть больше), уровень билирубина сыворотки крови от 150 до
300 мкмоль/л, незначительная гипопротеинемия, показатели тимоловой пробы и
активность аминотрансфераз повышены примерно в 2 раза.
III стадия: длительность желтухи более 6 недель, билирубинемия стабильна на высоких цифрах, выраженная гипопротеинемия, увеличение в 4
раза показателей сулемовой пробы, снижение протромбинового индекса, повышение фибринолитической активности крови, активность трансфераз снижается почти до нормы, может наблюдаться асцит и расширение сосудов
портальной системы.
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IV стадия: длительность желтухи более 2 мес., резкая интоксикация,
симптомы гепатоцеребральной недостаточности – эйфория, спутанность сознания, рвота, «печеночный запах» изо рта, уменьшение суточного диуреза, уровень общего билирубина снижается из-за нарушения его образования (но повышается его связанная фракция), активность аминотрансфераз остается низкой, усугубляется диспротеинемия, возникают электролитные расстройства и
кровотечения.
V стадия: резко выраженные нарушения всех видов метаболизма, выраженная почечно-печеночная недостаточность, вплоть до развития комы, анурии,
в еще большей степени изменяются биохимические показатели [44, 60, 97, 123].
Наличие терминальной V стадии расценивается как противопоказание для выполнения холангиодренирования [123, 144, 231].
Причинами механической желтухи могут быть опухоли головки поджелудочной железы или большого дуоденального соска двенадцатиперстной кишки,
ятрогенная перевязка желчных протоков, камни протоков, опухоли ворот печени
(опухоль Клацкина, рак желчного пузыря) [231, 240]. Механическая желтуха
чаще и наиболее полноценно проявляется при опухолях периампулярной зоны и
ворот печени. Она встречается при камнях желчных протоков, но при холедохолитиазе механическая желтуха чаще сопровождается холангитом [240, 274].
Холангиоцеллюлярный рак (ХЦР), или холангиокарцинома – злокачественное новообразование желчных протоков [66, 108, 176]. Его трудно диагностировать вследствие особенностей анатомии, распространения и недостаточности определенных диагностических критериев. В настоящее время
холангиокарцинома классифицирована согласно ее анатомическому местоположению вдоль системы желчных протоков в следующие типы: внутри- и
внепеченочная [108, 176, 304]. Внутрипеченочная холангиокарцинома возникает в пределах паренхимы печени, в то время как внепеченочная вовлекает систему желчных протоков в пределах гепатопанкреатодуоденальной
связки и желчного пузыря [176, 304, 321].
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В свою очередь, внепеченочная подразделяется на холангиокарциному
вокруг ворот печени и дистальную внепеченочную холангиокарциному. Проксимальную внепеченочную холангиокарциному также называют хиларной,
гилюсной, или опухолью Клатскина [176, 304, 321]. Частота встречаемости
внутрипеченочных опухолей – 5 – 30%, вокруг ворот печени – 40 – 70%, периферических – 20 – 30% [66, 304, 325]. Заболеваемость внутрипеченочной холангиокарциномой увеличилась за прошлые три десятилетия, в то время как уровень воротной и периферической внепеченочной холангиокарциномы остается
устойчивым [321, 325, 483]. Уровень заболеваемости внутрипеченочной холангиокарциномой составляет 0,9 – 1,3 и 0,4 – 0,7 случая на 100 тыс. человек в год
среди мужчин и женщин соответственно. На долю внутрипеченочной холангиокарциномы приходится 10 – 15% случаев первичного рака печени [31, 34, 60,
66]. В зонах высокого риска в странах Европейского союза (например, юг Италии) показатель заболеваемости возрастает до 4,9 – 7,4 и 2,9 – 4,3 случая на 100
тыс. человек в год для мужчин и женщин соответственно, а в Тайланде достигает 95 случаев на 100 тыс. человек в год [44, 97, 123, 321].
Прогноз холангиокарциномы неблагоприятен из-за длительного бессимптомного течения болезни, низкой специфичности большинства диагностических методов и дефицита абсолютных диагностических критериев, ограничения
терапевтических подходов [325, 483]. У большинства пациентов рак желчного
протока диагностируется на поздних стадиях. Средняя выживаемость оставляет
менее 24 месяцев [240, 345, 470].
Опухоли развилки желчных протоков представляют определенные трудности для хирургов, что связано прежде всего со сложностью выполнения операции, а также тяжестью состояния больных данной категории [66, 108, 176].
Согласно классификации Bismuth – Corlette, различают опухоли, которые не достигающие бифуркации желчных протоков (I тип); опухоли, распространяющиеся на бифуркацию (тип II); опухоли, прорастающие бифуркацию (тип III) и
распространяющиеся на правый (тип III а) или левый (тип III b) желчный проток [123, 176, 231, 321]; опухоли Клацкина, распространяющиеся от бифурка-
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ции на левый или правый желчные протоки и являющиеся мультицентрическими (тип IV). Желчные протоки расположены рядом с кровеносными сосудами
печени, поэтому часто в процессе бывают задействованы и они [108, 123, 144,
176]. В клинической картине имеют место все признаки механической желтухи.
Таким образом, анатомические особенности, патофизиологические особенности развития заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, их
длительное бессимптомное течение заставляют искать те диагностические алгоритмы, которые бы позволяли максимально использовать методы обследования без дополнительных временных и экономических затрат.
1.1.4. Особенности клинического течения при сочетанной и/или
распространенной патологии, включая желчный пузырь,
желудок, двенадцатиперстную кишку
Патологические процессы в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны
чрезвычайно многообразны и часто сочетаются. В некоторых случаях установить достоверный диагноз и определить направление лечебной тактики очень
трудно. Чаще всего подобные ситуации встречаются при сочетании внутри- и
внепеченочного холестаза, а также при патологических процессах в ПЖ, протекающих без желтухи.
Ведущим клиническим симптомом злокачественных опухолей органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны является механическая желтуха. Лишь у
10 – 20% больных первоначально желтухи может не быть совсем и ее появление
связано уже с метастазированием раковой опухоли либо прорастанием ею соседних анатомических структур (например, при раке желчного пузыря, тела и
хвоста поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки). Симптомы обтурации желчевыводящих путей быстрее проявляются при локализации опухоли в
желчных протоках, большом дуоденальном соске двенадцатиперстной кишки,
головке поджелудочной железы. Больные с опухолями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны слишком долго находятся под наблюдением (от 3 до 6
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мес.). Лишь прогрессирующее ухудшение состояния больного и появление желтухи служат поводом для углубленного обследования. Таким образом, требуется
выработка целенаправленного эффективного плана обследования больных с
опухолями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Наиболее эффективными являются УЗИ, СКТ, МР-холангиопанкреатография, и т.д. К сожалению,
большинство лечебных учреждений еще не имеет возможности широко применять указанные методы. Как утверждают Чиссов В.И., Транхтенберг А.Х, Авербах А.М. (1993), использование всего комплекса сложных методов при обследовании каждого больного нет необходимости. Собранные данные не всегда информативны и сопоставимы, так как нередко бывают получены в разное время
и в различных лечебных учреждениях. Ряд авторов отмечает, что основными
трудностями ранней диагностики рака желудка являются скрытое течение его
начальных форм и присущее раку свойство маскироваться в ранних стадиях
развития картиной доброкачественных поражений желудка воспалительного
или функционального характера. При развитии крупных опухолей желудка последние могут напрямую прорастать в печень, поперечную ободочную кишку,
поджелудочную железу или нижнюю поверхность диафрагмы [82].
Опухоли двенадцатиперстной кишки способны метастазировать в дуоденальные, печеночные, панкреатодуоденальные, подпилорические, гастродуоденальные, пилорические, верхние брыжеечные, регионарные лимфатические узлы, узлы вокруг желчного протока. Наиболее часто ЗНО ДПК метастазирует в
печень или поверхность брюшины, способно прорастать в общий желчный проток, проток поджелудочной железы и тем самым также вызывает стертую клиническую картину у пациентов [132].
Опухоли фатеровой ампулы еще одна проблема клинической и инструментальной диагностики. Фатерова ампула – короткий расширенный проток
длиной менее 1,5 см, который у большинства людей образуется за счет слияния
терминальных сегментов протока поджелудочной железы и общего желчного
протока. В данной области практически всегда развивается только высокодифференцированная аденокарцинома. Опухоль способна прорастать в стенку
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ДПК, поджелудочную железу, парапанкреатическую клетчатку, соседние органы и структуры.
До 50% случаев рака желчного пузыря диагностируют при патоморфологическом исследовании после простой холецистэктомии по поводу предполагаемой желчнокаменной болезни. Пятилетняя выживаемость пациентов с опухолями Т1 составляет 50%, с опухолями Т2 – 29%. Прорастание опухоли в лимфатический и/или кровеносный сосуд свидетельствует о неблагоприятном исходе.
Опухоль желчного пузыря способна прорасти в висцеральную брюшину, печень, желудок, двенадцатиперстную кишку, толстую кишку, поджелудочную
железу, сальник, внепеченочные желчные протоки. Распространение опухоли
может произойти на ствол воротной вены или печеночную артерию [2].
Злокачественные опухоли, развивающиеся в дистальном сегменте общего
желчного протока, распространяются на поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желудок, толстую кишку или сальник, тем самым значительно
усложняется диагностика первичного онкологического процесса. Трудности не
только в клинико-объективных данных, но и при использовании широкого спектра методов инструментальной диагностики.
1.2. Современные аспекты использования стандартных
диагностических алгоритмов обследования пациентов
с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны
К одной из важнейших проблем ранней диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны относится их бессимптомное течение (стеатоз,
стеатогепатит, фокальные узловые гиперплазии, гемангиомы печени) или стертое течение (холангиоцеллюлярные карциномы, фокальные узловые гиперплазии и т.д.) [10, 11].
Практически все диагностические (визуализирующие) методы позволяют
строить соответствующие изображения на основе только одного (базового для
каждого из них) физического параметра, в частности, при УЗИ – на основе ва-
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риантов эхогенности тканей, при всех рентгенологических исследованиях
(включая рентгено-контрастную томографию) – на основе определяемого коэффициента поглощения рентгеновских лучей, при радионуклидных (включая
ПЭТ/КТ) исследованиях – на основе регистрации y-излучения [11, 14, 28]. За
последнее время лучевая диагностика обогатилась множеством новых методов,
позволяющих получать изображения внутренних органов и носящих общее
название «Медицинская визуализация» (Medical visualization), или «Медицинское изображение» (Medical Imaging) [49]. В медицинской практике широкое
применение получили такие высокотехнологические методы визуализации, как
МСКТ, МРТ, ультразвуковая биолокация, СКТ, ПЭТ [28, 29, 33, 43, 73. Получают распространение виртуальные методы эндоскопии на МСКТ-колоно- и
бронхоскопия [73]. Характерным признаком современного этапа лучевой диагностики считают трехмерную графику (3D-изображения) и анимацию исследования в режиме реального времени (on-line) [73]. Но все эти исследования относятся к дорогостоящим процедурам; они, как правило, требуют серьезно и
аргументированно обосновывать их назначение и способ применения [43, 73,
75, 81, 85].
В практическое здравоохранение входят электронные средства передачи и
хранения изображений: телерадиология, СD- и DVD- диски, RIS, системы PACS
[107, 150, 177]. При этом новые способы получения изображения представляют
врачу лучевой диагностики образы органов в принципиально новом виде: трехмерная графика, виртуальная эндоскопия, искусственное моделирование изображений [174]. Все большее распространение получают гибридные технологии
лучевой диагностики – изображения «fusion imaging»: СКТ/ОФЭТКТ, КТ/ПЭТ,
КТ/МРТ/ангиография и др. [184, 197, 198, 201].
По данным Медицинской совещательной комиссии по ценообразованию
США (MedPAC), ежегодный прирост лучевых исследований в конце XX в.
(1999 – 2002 гг.) составил 10,1% [202, 227, 239]. При этом применение высокотехнологичных методов лучевой диагностики возросло на 15 – 20% [177, 179,
201]. За этот же период использование других методов диагностики возросло
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лишь на 5,2%. Аналогичная тенденция к росту лучевой визуализации в современной клинике прослеживаются и в настоящее время [49].
Проблема ранней диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной
зоны заключается в своевременном использовании правильного алгоритма обследования с подбором того инструментального метода, который позволил бы
максимально быстро установить наиболее вероятную нозологическую форму,
ее распространенность и прогностическое значение [150, 201, 202].
УЗИ брюшной полости рассматривают как метод скрининга, но с учетом
патофизиологических особенностей развития патологии печени, поджелудочной железы следует отметить, что разное сочетание компактных клеточных
элементов, фиброза, некроза, жировой ткани, кальцинации приводит к сомнительным заключениям, тем самым выстраивая длинный дифференциальнодиагностический ряд [10, 21, 37]. Уверенная диагностика типичных вариантов
патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны представляется возможной только на основе применения методик внутривенного контрастирования
при УЗИ, МРТ, СКТ с последующим анализом особенностей отображения гемодинамики выявляемого новообразования в различных фазах исследования
(артериальной, венозной и отсроченной) [227, 239, 242]. Контрастные препараты играют решающее значение в дифференциальной диагностике заболеваний
гепатопанкреатодуоденальной зоны при их целенаправленном применении и в
ряде случаев помогают избежать необоснованных хирургических вмешательств, инвазивных процедур (пункций, биопсий) [202, 227, 239].
Внедрение контрастных препаратов при УЗИ значительно расширило
возможности последнего метода. На современном этапе развития медицины
контрастные препараты значительно повысили информативность УЗИ за счет
высококлассной визуализации сосудов органов, зон поражения, окружающих
структур, ранее (при обычной эхографии) не выявляемых. Благодаря контрастному усилению (КУ) (качественным и количественным характеристикам) при
УЗИ появилась возможность анализа микроциркуляции опухоли, детализации
процесса неоангиогенеза, топографо-анатомических соотношений зон пораже-
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ния. Повышенная стоимость исследования является основным ограничением в
проведении методики, а необходимость наличия в УЗ-сканере опции для проведения эхоконтрастного исследования приводит к удорожанию УЗ-приборов; в то
время как допплеровские режимы, варианты цветового картирования не могут
заменить КУ при УЗИ в полной мере. КУ при УЗИ – это быстро развивающийся
метод визуализации, который обеспечивает высокую специфичность и диагностическую точность и уже имеет широкое применения в решении целого ряда
сложных диагностических задач [37, 106, 111].
КУ при УЗИ широко используется прежде всего для диагностики патологии печени [111, 112, 135]. Чаще КУ при УЗИ применяют в качестве дополнительного метода визуализации, когда результатов использования серошкальных,
цветокодированных, других технологий УЗИ недостаточно; когда имеются противоречивые, взаимоисключающие данные использования других методов лучевой визуализации (МСКТ, МРТ, рентгенологические методы и т.д.) [87, 89,
102]. КУ при УЗИ позволяет получать динамические изображения во все сосудистые фазы и значительно повышает диагностическую точность УЗИ [220,
221, 238]. На сегодняшней день КУ при УЗИ является эффективным дополнительным методом, повышающим эффективность комплексной эхографии многих органов и систем, внутренних и поверхностно расположенных [238, 246,
247, 248].
Но в областных государственных бюджетных учреждениях МРТ, СКТ,
УЗИ с контрастными препаратами сложно рассматривать как скрининговые методы, поскольку они требуют дополнительного инструментального оснащения,
обученный медицинский персонал, дополнительные экономические и временные затраты [150, 177, 179, 184, 197]. УЗИ с контрастными препаратами на современном этапе развития медицины играет решающее значение как в диагностике, так и динамическом наблюдении при очаговой патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Но несмотря на значительную информативность этого метода, экономические затраты, связанные с приобретением лечеб-
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ными учреждениями контрастных препаратов, значительно ограничивают возможности этого метода исследования.
Довольно перспективной представляется новая разработка в области
неинвазивной количественной оценки состояния паренхимы печени с помощью МРТ, позволяющей в цифровой или спектральной шкале (при спектроскопии) оценивать показатели содержания жира и/или железа в печеночной ткани [198, 201, 202].
Основным показанием к проведению эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) является патология желчных путей (обструктивная желтуха, холестаз, холангит, оценка дисфункции сфинктера
Одди т.д.) и поджелудочной железы (тяжелый острый желчный панкреатит
со стойкой желчной обструкцией или без нее, подозрение на рак поджелудочной железы, хронический панкреатит, эндоскопическое лечение установленного хронического панкреатита, обследование при травме поджелудочной железы и т.д.).
ЭРХПГ может осложняться развитием холангита, реактивного панкреатита, кровотечением и перфорацией двенадцатиперстной кишки, сепсисом [63,
67]. Ограничениями в применении ЭРХПГ служат инвазивность методики, лучевая нагрузка [67, 182].
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) является неинвазивным методом получения изображений желчных протоков и панкреатических протоков. Но МРХПГ используется для диагностических целей по строгим показаниям.
Существенный вклад в изучение патологии билиарного тракта вносят
следующие методики рентгенологического обследования: холецистография,
внутривенная холангиография, чрескожная чреспеченочная холангиография,
интраоперациионная холангиография, чресфистульное и чрездренажное
контрастирование желчных протоков. Вышеперечисленные методы обеспечивают разностороннее прижизненное изучение печени и желчевыводящих
путей [223, 224, 225].
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Холецистография долгое время была основной при исследовании билиарного тракта. В настоящее время метод не используется. Длительное время внутривенная холангиография являлась основным рентгенологическим методом
предоперационного исследования желчных протоков [226, 289, 313]. По мнению ряда авторов, диагностическая точность внутривенной холангиографии
повышается лишь в сочетании ее с МСКТ, следовательно, это требует дополнительного оснащения, экономических затрат [314].
Чрескожная чреспеченочная холангиография, при которой игла вводится в
желчные протоки чрескожно под контролем УЗИ, обладает риском развития
следующих осложнений: внутрибрюшные кровотечения, сепсис, желчный перитонит, образование внутрибрюшных абсцессов, наружных желчных свищей.
Интраоперационная холангиография является трудоемким методом, удлиняет
операционный период, обладает лучевой нагрузкой, следовательно, это приводит к поиску полноценных дооперационных методов изучения желчных путей,
которые не обладают перечисленными недостатками [224, 225].
Чресфистульное и чрездренажное контрастирование желчных протоков
несовершенны и имеют предел информативности, применяются только в хирургической практике и являются эффективной методикой выявления осложнений
после операции на желчных путях [226, 289, 313]. Несмотря на это, все сомнительные и сложные случаи все равно требуют обязательной морфологической
верификации [314, 457].
Вместе с технологическим прогрессом, накоплением индивидуальных
навыков врача лучевой диагностики область применения диагностических методов исследования продолжает расширяться [7]. Поэтому врач лучевой диагностики должен рассматриваться как специалист, имеющий возможность проводить несколько видов исследований, и самостоятельно решающий использовать тот или иной метод, тем самым сокращая и/или удлиняя алгоритм обследования пациентов заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны [201, 227].
Опубликованы некоторые стандарты обучения УЗ-диагностике. Американский колледж радиологии и Американский институт медицинского ультра-
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звука разработали свои руководства [239, 242]. Они направлены на всестороннее изучение изображений различных анатомических областей и органов, что
отличает их от программы, например, прицельного УЗИ [112, 135, 145].
Значение ультразвукового исследования в диагностическом алгоритме
обследования пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны.
УЗИ широко используется в лучевой диагностике [49]. За последние 50
лет УЗИ стало одним из наиболее распространенных и важных методик, обеспечивающих быструю, точную и безопасную диагностику многих заболеваний
[49]. УЗИ можно использовать для подтверждения поражения органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, однако все авторы считают, что окончательно решает вопрос о диагнозе комплексное использование инструментальных методов
диагностики [146, 181, 220].
В 87 – 90% случаев УЗИ в В-режиме позволяет диагностировать и/или заподозрить опухолевое поражение печени, но при интраоперационном сканировании печени, Шолохов В.Н. с соавт. (2004) показали, что из 75 случаев (100%),
когда выполнялась вышеуказанная процедура, в 8,3% случаев были обнаружены
не описанные при стандартном УЗИ, МСКТ, МРТ метастазы в печени [58, 59].
Много остается нерешенных вопросов при новообразованиях внутри- внепеченочных протоков, ЗНО поджелудочной железы, особенно когда речь идет об
опухолях малых размеров (менее 10мм). В данных клинических ситуациях УЗИ
уступает практически всем последующим методам инструментальной диагностики в алгоритме обследования пациента [10, 21, 37, 106, 111].
Информативность УЗИ в выявлении желчной гипертензии достаточно высока – 95 – 98%, а в уточнении причин обструкции – 57 – 83% [135, 145, 146].
При УЗИ внутрипеченочные холангиокарциномы выявляются в большинстве случаев, однако их проявления неспецифичны [146, 181]. С помощью УЗИ
невозможно уточнение распознавания большинства ГЦА [220]. Возможности
УЗИ (без применения контрастных препаратов) не позволяют расценивать его
как метод выбора для уточнения характера новообразования печени [10].
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Возможности В-режима расширились при дополнении его допплеровскими методами исследования. Так, режим цветового допплеровского картирования
(ЦДК) позволил по типу окрашивания судить о типе кровотока: монохромность
окрашивания – ламинарный поток, мозаичность – турбулентный. Комбинация с
режимом энергетического допплера (ЭД) позволила проводить анализ медленных и низкоскоростных потоков, но полного диапазона патофизиологических
процессов в печени, поджелудочной железе, желчных протоках вышеперечисленные комбинации не отражают, так как четко дать дифференциальную диагностику между злокачественным и доброкачественным процессом, оценку
жесткости/эластичности подлежащего органа/новообразования, к сожалению,
не могут в силу физических особенностей методов.
Внедрение метода лапароскопического ультразвукового исследования потребовало разработки специализированных датчиков, свободно проводимых через лапароскопический троакар. Развитие высокочастотных датчиков устранило
появление артефактов, вызванное кожей и подкожно-жировой клетчаткой, позволяя получать высококонтрастные изображения с большим разрешением. Технология получила свое развитие в хирургической области. Эндосонографическое ультразвуковое исследование (ЭндоУЗИ) при своем появлении стало уникальным инструментом для определения стадии злокачественного процесса и
оценке его распространенности при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, что невозможно было установить ни при эндоскопическом методе исследования, ни при рутинном УЗИ. По результатам мультицентрического
исследования Американского эндосонографического общества, ЭндоУЗИ значительно повлияло на выбор дальнейшей клинической тактики ведения пациентов более, чем в 2/3 случаев. Особенностью данного вида комбинации УЗИ является возможность оценки в В-режиме, ЦДК, ЭД не только печени, поджелудочной железы, желчных протоков, но и пищевода, желудка, двенадцатиперстная кишка, большой сосочек двенадцатиперстной кишки. Оценка послойной
структуры при ЭндоУЗИ помогает в диагностике глубины инвазии опухоли. Как
указывают в своих публикациях Нечипай А.М., Орлов С.Ю., Федоров Е.Д.
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(2013), Соколов В.В. (2015), использование ультразвуковых датчиков с частотой
от 3,5 до 30 МГц на конце эхоэндоскопа, значительно повысило чувствительность до 89%, специфичность – до 97%; точность – до 94% метода УЗИ при эндосонографии: чем меньше частота датчика, тем больше глубина проникновения ультразвуковой волны. По данным J. Choi (2010), Tsunduren (2006) в последние годы в значительном количестве публикаций сообщается о недостаточной точности ЭндоУЗИ в оценке глубины опухолевой инвазии при раннем раке
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Лишь при оценке местной распространенности опухолевого процесса, в частности перигастральных лимфатических узлов, точность ЭндоУЗИ не превышает 70%. Несмотря на ограниченное применение контрастных препаратов (экономические затраты) в клинических условиях, метод эндосонографии с КУ развивается и стоит в одном ряду
с другими методами лучевой диагностики (УЗИ, МСКТ, МРТ).
Мультиспиральная компьютерная томография: значение в диагностике
заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны.
В 1998 г. в мире было установлено 10 (4-спиральные модели) мультиспиральных томографов (МСКТ), к середине 1999 г. – 100 систем, а к 2000 г. – более 1000 [43, 197]. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) –
прорыв технологии в области томографии [150, 177].
Основное применения МСКТ – область онкологии, хирургии, травматологии, ортопедии, кардиологии [43, 73]. Несмотря на конструктивные особенности рентгеновской трубки, увеличение зоны анатомического покрытия лучевая
нагрузка при МСКТ-исследовании сохраняется, но она меньше на 30 – 50% по
сравнению с обычной СКТ [43, 184, 197]. Контрастное усиление при МСКТ
значительно улучшило ее разрешение: более четко стали прослеживаться различия между артериальной, венозной, отсроченной фазами исследования.
Наличие аллергии на контрастный препарат, тяжелая почечная недостаточность,
тяжелый сахарный диабет, тяжелое общее состояние пациента, выраженный тиреотоксикоз являются противопоказаниями для проведения данного вида исследования. Это приводит к последующему решению вопроса о необходимости
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проведения МРТ. Страховая медицина, изменения в социальной жизни общества заставляют искать новые экономически обоснованные методы диагностики
заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, так как для рутинного использования МСКТ необходимо создание специализированных диагностических
центров или отведение дополнительных площадей в лечебном учреждении,
следовательно, расширение штата сотрудников с последующими экономическими затратами [174, 184, 197].
Магнитно-резонансная компьютерная томография является одним из современных методов лучевой диагностики, перспективным и совершенствующимся. За последние десятилетия он стал рутинным методом [198, 201, 202].
Благодаря МРТ врач получает возможность исследовать не только структурные,
но и функциональные изменения [202].
Многие исследователи обращают внимание на следующие преимущества
МРТ: отсутствие ионизирующей радиации при получении изображения; удобное положение больного во время исследования; возможность выполнять диагностические процедуры без подготовки пациента и премедикации; получение
изображения в трех взаимно перпендикулярных проекциях на разных уровнях
без перемещения больного; отсутствие артефактов от костных структур [227,
239, 242]. Однако наряду с преимуществами, МРТ имеет ряд ограничений: высокая стоимость аппаратов, необходимость отдельного помещения [239, 242,
245]. Различные движения обследуемого, в том числе дыхательные, ухудшают
качество изображения в связи с появлением артефактов [275, 276, 486]. Согласно данным Mortele с соавт. (2000) МРТ имеет более высокую чувствительность
(70%) и специфичность (98%), чем УЗИ [466].
Как указывают Громов А.И., Капустин В.В. (2014), УЗИ уступает возможностям МРТ, однако в силу значительной стоимости последнего, может использоваться для оценки местного распространения опухоли, хотя с меньшими показателями эффективности [63].
Дополнение традиционной МРТ применением магниторезонансных контрастных препаратов позволяет во многом улучшает диагностику опухолевых
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заболеваний билиарного тракта и дифференциальную диагностику причин билиарной гипертензии [239, 242]. При этом сохраняется сложность изучения
внутри- и внепеченочных желчных протоков [245, 275, 276].
Сцинтиграфия: возможности и пределы .
Для проведения сцинтиграфии необходимы специальные компьютеризированные комплексы, благодаря которым получаются изображения отдельных
анатомических областей и всего тела в статическом и динамическом, планарном
и томографическом диапазонах режимов [133]. Компьютеризированные комплексы состоят из сцинтилляционного кристалла, множества фотоэлектронных
умножителей, свинцовой пластины (коллиматор), устройства, регистрирующее
энергию в узком диапазоне [136]. Радиоактивные индикаторы – это еще один
незаменимый компонент, который необходим для проведения исследования, используемое его количество зависит от анатомо-топографической цели [133]. Для
понимания изменений врачу необходимо делать «снимки» сцинтиграмм в нескольких проекциях, а длительность регистрации составляет от нескольких секунд до нескольких минут [133].
Данный метод исследования применяется при оценке фильтрационной
или секреторной функции почек, ангиографии, сократительной функции сердца
[245]. Для формирования качественного изображения необходимо длительное
время, причем при анализе учитываются только два показателя: интенсивность
накопления радионуклидного препарата в «зоне интереса» («горячие» или «холодные» очаги) [136].
Радионуклидное сканирование остается одним из ведущих методов исследования при подозрении на ГЦК и другие очаговые поражения печени.
Сцинтиграфия указывает топографию подозрительного участка. Но при выявлении на сцинтиграммах подобных участков больных все равно следует
направлять на дообследование на УЗИ [112, 133, 135]. Диагностические возможности сканирования колеблются от 72 до 90%. Исследование позволяет
определить очаги размером более 2 – 3 см при любой локализации [133, 181].
Но патологические образования, расположенные под слоем функционирующей
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печеночной паренхимы толщиной 3 – 4 см, не обнаруживаются на сцинтиграммах [136, 250, 260]. Сканирование не всегда позволяет определить характер и
глубину залегания патологического процесса, произвести дифференциальную
диагностику доброкачественных и злокачественных очагов поражения, не позволяет судить о соотношении очага поражения ворот печени и нижней полой
вены, что во многом определяет лечебную тактику.
На основании сканирования практически даже приблизительно не представляется возможным судить об операбельности процесса, так как невозможно
выяснить взаимоотношения очагового поражения с элементами глиссоновых и
кавальных ворот. Частота ложноположительных и ложноотрицательных оценок
состояния печеночной паренхимы при данном методе колеблется от 5 до 20%
[179, 198, 246, 247].
Таким образом, метод является ориентировочным. После его применения
требуется уточнить диагноз с помощью УЗИ и/или МСКТ.
Экономические затраты, необходимость дополнительных помещений,
специалистов, оснащения, невозможность экстренной доставки радионуклидного препарата ограничивают возможности этого метода в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны [133, 136]. По временным и экономическим затратам радионуклидное сканирование значительно уступает другим
методам инструментальной диагностики в алгоритме обследования пациентов.
Прицельная биопсия, лапароскопия: преимущества и сложности.
Прицельная биопсия. Морфологическое исследование печени, поджелудочной железы, их биоптатов занимает особое место на современном этапе медицины [13, 16, 17, 18]. Транскутанная прицельная биопсия является важным
завершающим этапом диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной
зоны [23, 40, 78]. Морфологическая верификация особенно важна при неизменном уровне альфа-фетопротеини у больных с опухолью [90, 93, 105, 116]. Биопсия позволяет уточнить природу заболевания и активность печеночного процесса, судить об эффективности лечения, верифицировать объемные образования,
получить данные о состоянии трансплантата печени и т.д. [121, 124, 137, 138].
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Биопсия, являясь «статичным», «застывшим» исследованием, не позволяет в
полной мере оценить динамику событий [116, 121]. Судят о характере поражения печени с использованием полуколичественных методов оценки изменений
печени [178, 186, 187, 217]. Наиболее широкое распространение получила шкала, предложенная французской группой METAVIR, разграничивающая стадии
фиброза вне зависимости от некротическо-воспалительных изменений [263,
268, 269, 292]. Часто наблюдается отличие в гистологических заключениях об
одном материале двумя разными патологами и даже при повторном осмотре одни и тем же специалистом [292, 410, 476]. Расхождение в интерпретации материала, полученного при пункционной биопсии, сохраняется и при применении
компьютеризированных систем. Точная оценка фиброза с использованием таких
систем была достигнута только у 65% образцов [351, 352, 409].
Биоптат составляет 1/50000 объема печени, и это считается достаточным,
чтобы в полной мере оценить картину заболевания. Однако известно, что
некротическо-воспалительные процессы и формирование фиброзной ткани в
печени протекают неоднородно [292, 476].
При заболеваниях поджелудочной железы, внутри- и внепеченочных
протоков для морфологической верификации диагноза используется тонкоигольная биопсия, позволяющая получить достаточное количество материалов [280, 282, 292]. Но следует помнить об анатомо-топографических особенностях расположения поджелудочной железы и желудка, поэтому диаметр иглы подбирается индивидуально для каждого пациента или решается
вопрос о переходе на другую ступень диагностического алгоритма [263, 292,
476].
Чувствительность метода составляет 95,6%, специфичность – 100% [13,
16, 17, 23]. Серьезные осложнения, требующие определенных оперативных
вмешательств, наблюдаются редко (0,06 – 0,32%), летальность варьирует от 0,01
до 0,1% [40, 78]. Но именно инвазивность биопсии, риск осложнений определяет нежелание пациентов подвергаться этой процедуре [90, 93, 105, 116].
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Лапароскопия – это последний этап диагностического поиска как
наиболее травматичная манипуляция. Метод осмотра брюшной полости при
помощи оптического инструмента предложен в 1901 г. русским профессором
Д.О. Оттом [78, 90]. Показанием к лапароскопии являются случаи, когда на
основании других методов исследования не удается установить истинный характер процесса [476]. Во время лапароскопического исследования возможно
проведение «прицельной» биопсии для последующего изучения морфологической структуры, что очень важно для решения вопроса о последующей тактике ведения пациента [352, 410].
При лапароскопии иногда наблюдаются осложнения, такие как эмфизема
большого сальника, предбрюшинной клетчатки, ранение сосудов брюшной
стенки, повреждение органов брюшной полости [124, 137].
По данным Безалтынных А.А. (2007), лапароскопическая ультразвуковая
томография является пальпирующей «рукой» хирурга при лапароскопической
холецистэктомии. Комплексная лапароскопическая (интраоперационная) УЗдиагностика очень важна при обтурирующих неопухолевых заболеваниях внепеченочных желчных протоков. При операциях на желчевыводящих путях, когда необходимо изучить состояние внутри- и внепеченочных протоков, лапароскопическая ультразвуковая томография является методом выбора при противопоказаниях к рентгенологическому исследованию или невозможности его выполнения. Информативность лапароскопической ультразвуковой томографии в
диагностике заболеваний желчного пузыря достигает 99%, в диагностике дилатации желчных протоков – 98,2%. При лапароскопической ультразвуковой томографии чувствительность и специфичность в определении холедохолитиаза
составляют 92,3% и 98,9% соответственно, при интраоперационной холангиографии – 53,8% и 96% соответственно, при трансабдоминальном УЗИ – 13,3% и
96%, соответственно.
По данным, Ветшевой Н.Н. с соавт. (2013), Данзановой Т.Ю. с соавт.
(2013), Singh A.K. et al. (2013), данные интраоперационного УЗИ помогают в
оценке распространенности опухолей печени, играет роль в уточнении показа-
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ний к выполнению радикальных хирургических вмешательств [48, 67, 459]. По
данным Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т., Лепэдату П.И. (2013), наибольшая чувствительность и точность в диагностике вовлечения сосудов методами дооперационного обследования отмечена при проведении прямой ангиографии – 85,7%
и 98,5% соответственно, причем чувствительность УЗИ (40,0%) была достоверно ниже ангиографии (85,7%), интраоперационное УЗИ (80,0%) [67]. Метод интраоперационного УЗИ занимает высокие позиции диагностической эффективности в определении вовлечения сосудов, помогает определить их расположение и отношение к ним опухоли (99,8%). Проведение ИОУЗИ изменяет объем
операции в два раза чаще, позволяет провести экономные резекции печени в
большинстве случаев. Как отмечают Шолохов В.Н., Бухаркина Д.Б., Патютко
Ю.И. (2004), чувствительность интраоперационного УЗИ составляет 99,7%,
точность – 94,9% [286].
«Гибридные» технологии (позитронная эмиссионная томография/компьютерная томография, конфокальная лазерная эндомикроскопия).
Позитронная эмиссионная томография/компьютерная томография. Приборы позитронной эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ),
выполняя «функциональное картирование», позволяют получать информацию о
структуре и функции органа «в единой геометрии» [11, 14, 28, 29, 33]. Чувствительность метода составляет 98,2%, специфичность – 96,2%, точность – 97,6% [43]. Метод относится к ядерной медицине [73, 75, 81 85]. Для использования ее в клинике
необходимо иметь сложные циклотроны и радиохимические лаборатории, радиофармакологические препараты: стоимость исследования очень высокая [107].
Конфокальная лазерная эндомикроскопия. В настоящее время появилась возможность исследовать слизистую оболочку ЖКТ в процессе эндоскопического исследования на тканевом и клеточном уровнях в реальном времени. Конфокальная
микроскопия – метод морфологического исследования препаратов ex vivo. Ответная
флюоресценция накопленного в ткани флюорофора регистрируется фотоприемником, формируется высококонтрастное микроскопическое изображение. Этот же
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принцип стоит в основе конфокальной эндомикроскопии. В дистальный конец видеоэндоскопа или в датчик, вводимый в канал видеоэндоскопа, встроены конфокальная диафрагма, система увеличивающих линз и актуаторы для изменения глубины проникновения лазерного луча и собственно сканирования в горизонтальной
плоскости. В качестве флюорофоров используют 10%-ный натрий флюоресцеин,
который вводится больному внутривенно и накапливается в сосудистом русле. Для
орошения исследуемой слизистой («зона интереса») используют акрифлавин. Конфокальная лазерная эндомикроскопия обеспечивает визуализацию желез, микрокапилляров, всех клеточных элементов слизистой оболочки исследуемого органа.
Размер исследуемого участка слизистой оболочки в зависимости от вида оборудования может составлять от 300 до 600 мкм, глубина сканирования составляет 250
мкм. На современном этапе развития медицины конфокальная лазерная эндомикроскопия рассматривается как метод уточняющей диагностики эпителиальных ЗНО
органов ЖКТ и дыхательных путей и носит экспериментальный характер; разрабатывается семиотика различных этапов неопластической прогрессии [150].
Технологии Fusion. Благодаря последним разработкам и внедрению совершенно новых гибридных технологий в повседневную врачебную практику
стало возможным совмещение (фьюжн) двух диагностических модальностей:
МРТ и УЗИ, что позволяет совместить преимущества каждого из этих методов
и при необходимости взятие биопсии из подозрительных областей [150, 177,
184, 197]. Это совершенно новая, революционная методика, позволяющая вывести диагностический блок на совершенно новый уровень [174, 198, 201, 202,
227]. Первый этап обследования пациентов требует прохождения процедуры
магнитно-резонансной томографии, на втором этапе производится совмещение
МРТ-изображений с УЗИ, где методика УЗИ выступает подобно GPSнавигатору [239, 242, 245]. Данная методика относительно нова и очень перспективна с точки зрения как улучшения качества диагностики, так и ее доступности для широкого круга пациентов, но дорогостоящая и времязатратная,
так как для начала работы с Fusion необходимо рядом с УЗ-аппаратом создать
магнитное поле, использовать специальную скобу, магнитные сенсоры на уль-
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тразвуковом датчике, необходимы загрузка трехмерного объема данных, синхронизация и совмещение изображений МСКТ, МРТ, УЗИ [275, 276, 387]. Следует указать, что, несмотря на создание новейших технологий, диагностическая
ценность увеличивается лишь при мультимодальном использовании всех лучевых методов диагностики [465, 466, 486].
1.3. Эластография как новая технология улучшения визуализации
Эластография – новая технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам. На исследуемую ткань оказывают дополнительное воздействие – давление. Вследствие неодинаковой эластичности неоднородные элементы ткани деформируются поразному, что позволяет точнее определить форму злокачественной опухоли,
«маскирующейся» под здоровую ткань, диагностировать рак в ранних стадиях
[5, 12, 16, 20, 22, 35, 42]. Эластичность тканей определяется и отображается
определенными цветами, накладываясь на серошкальное двухмерное изображение. Использование эластографии позволяет уточнять тактику ведения пациентов с заболеваниями щитовидной, молочной желез, матки, яичников, предстательной железы [52, 53, 55, 80, 113, 116, 134].
С внедрением в клиническую практику, а именно в гепатологию, ультразвуковой эластометрии появилась возможность объективной оценки фиброза при ДЗП. Определение упругости (жесткости) тканей печени основано
на измерении скорости распространения в них сдвиговой волной [152, 155,
162, 163, 164].
В отличие от традиционного УЗИ, позволяющего выявлять новообразования,
превышающие 1 см, эластография дает возможность выявить наличие опухолей
размерами до 0,5 см, а также определить их форму, размер, эластичность и, самое
главное, подтвердить или исключить злокачественность новообразования [164, 173,
175, 189]. Вышеуказанное имеет огромное значение в гастроэнтерологии.
Соноэластографию активно применяют как дополнительный метод диф-
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ференциальной диагностики заболеваний поджелудочной железы при помощи
эндосонографии [189, 192, 193, 228]. Эластография дает возможность оценки
распространенности процесса, а именно в диагностике регионарной лимфаденопатии.
Транзиентная эластометрия, компрессионная эластография, эластография
сдвиговой волной имеют свои ограничения: не каждый вид может быть информативным для пациента в связи с наличием асцита (отсутствие сопоставления
между показателями эластометрии и биопсии). Ограничением являются антропометрические особенности (узкие межреберные промежутки, выраженное абдоминальное ожирение: индекс массы тела более 28 кг/м2) [228, 223, 236, 251,
252]. Вероятность технической ошибки возрастает в 9 раз при любом из видов
эластографических методик. Разработан, апробирован и валидизирован датчик
для «тучных» пациентов, благодаря чему стало возможным достоверное проведение эластометрии у лиц с ожирением, но программное обеспечение стоит дополнительных экономических затрат [251, 252, 290, 291, 293]. Таким образом,
вопрос взаимозаменяемости эластографических методов, возможности сопоставления полученных показателей с другими видами эластографии остается
актуальным.
1.3.1. Этапы развития
Первые сообщения об использовании эластографии в медицине опубликованы в начале 90-х гг. ХХ в. врачами-исследователями из Хьюстона (США)
[Ophir et al., 1991]. Данная технология в начале своего появления нашла применение в диагностике и инвазивных вмешательствах при исследовании опухолей
печени. Затем использовалась в дифференциальной диагностике патологии молочной, предстательной, щитовидной желез, яичников, лимфатических узлов.
Эластография оценивает эластичность органов [5, 22, 252, 290].
Термин эластография, впервые предложенный [Ophir et al.], используется
для обозначения методов дифференциации тканей по их жесткости путем меха-
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нического воздействия на них и анализа деформаций, получаемых с помощью
ультразвуковых диагностических сканеров или МРТ [297, 298, 315, 316].
Внедрение УЗ-эластографии в медицинскую практику началось около
2010 г. Информативность эластографии обусловлена тем, что большинство злокачественных новообразований имеют более жесткую структуру, чем окружающие ткани и доброкачественные опухоли [5, 9, 12, 22, 113, 152]. На обычном
УЗ-изображении они иногда практически неразличимы. Диффузные изменения,
такие как, например, цирроз печени, дифференциация которого затруднена при
использовании традиционной УЗ-диагностики, могут быть выявлены благодаря
оценке жесткости тканей [193, 228, 233, 236].
Теоретической предпосылкой для разработки эластографии явился клинический опыт трактовки уплотнения печени при пальпации в пользу выраженного ФП или цирроза печени [251, 252, 290, 291, 293, 297]. Метод эластографии
включает специально разработанные математические алгоритмы, которые точно
перенастраиваются под любые возможные боковые смещения.
Эластичность ткани оценивается по смещению и деформации структуры в
ответ на нагрузку или же в результате анализа появляющихся при этом сдвиговой волной [298, 315, 316, 317].
В результате сдавливания тканей, в зависимости от степени их эластичности, в получаемом изображении более эластичные (мягкие) ткани деформируются в более сильной степени, жесткие (плотные) – в меньшей степени [318,
328, 329, 330]. Эластические (упругие) свойства ткани определяются в первую
очередь ее структурной организацией и меняются при таких патологических
процессах, как воспаление, рак, старение [331, 332, 366, 386, 391].
Эластичность тканей оценивается с помощью различных показателей,
например, известного всем модуля упругости – модуля Юнга: чем больше его
величина, тем больше жесткость ткани [397, 449, 450, 451].
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Модуль Юнга может быть рассчитан двумя способами: E=σ/ε или E=3pC2.
В соответствии с этими двумя уравнениями эластография подразделяется на две
разновидности [452, 453, 458].
Уравнение E=σ/ε означает, что упругость определяется отношением величины компрессии (σ) к относительной деформации столбика ткани (ε), называемой «стрейн» (напряжением). Этот вариант эластографии называют «компрессионной эластографией» или «стрейновой эластографией» [487, 486].
Уравнение E=3pC2 позволяет вычислить модуль Юнга (E) через скорость распространения сдвиговой волной (С) в веществе (р – плотность вещества). Этот вариант носит название «эластография сдвиговой волной»
[22, 35, 80, 113].
В настоящее время генерация сдвиговой волной в клинической практике
осуществляется двумя способами: механическим и электронным. Именно механическое использование сдвиговой волной стояло у истоков широкого внедрения эластографии в клиническую практику – ультразвуковое диагностическое
устройство Fibroscan (Echosens, Франция) для проведения транзиентной эластометрии печени [152, 155, 162, 397].
Модуль упругости E характеризует жесткость ткани и имеет размерность
такую же, как давление (так как величина εх безразмерна), и поэтому измеряется
в паскалях (Па). При эластографическом исследовании возможны оценка и, следовательно, графическое отображение механических характеристик ткани
(напряжение (давление) (stress imaging), деформация ткани (strain imaging), модуль эластичности) [22, 35, 42, 52, 53, 55, 80].
Однако следует помнить, что напряжение и деформация – это относительные величины, отражающие степень изменения относительно окружающей
ткани, а модуль эластичности (как и плотность) – это независимый механический параметр, являющийся отражением внутренних свойств исследуемого материала (участка ткани) [193, 228, 233, 236, 251].
Эластографию активно используют в диагностике заболеваний щитовидной железы [Зубарев А.Р., c соавт., 2010] [90], молочной железы [Фисенко Е.П.,
2013] [263], предстательной железы [Громов А.И., Капустин В.В., 2014] [63].
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Первоначальное ее значение было направлено на диагностику ДЗП, в частности, фиброзного процесса, что отражено в работах А.О. Буеверова (2007) [42],
В.Т. Ивашкина, Ч.С. Павлова (2011) [97]. Это позволило заменить биопсию печени на неинвазивную диагностику. Перегудов И.В. (2011) указывает на необходимость включения в диагностические алгоритмы обследования пациентов,
страдающих заболеваниями печени вирусной, алкогольной и др. этиологий,
транзиентной эластографии [35]. В монографии Борсукова А.В. с соавт. (2011)
указано на возможность транзиентной эластографии в клинической гепатологии
с подробным физическим обоснованием применения этого метода [35]. В работах Борсукова А.В., Морозовой Т.Г. (2013) указана роль эластографии в качестве
прогностического значения для пациентов, страдающих алкогольной болезнью
печени, разработана шкала эластографических показателей селезенки [169].
В 2013 г. появились Европейские рекомендации по соноэластографии, которые были представлены отечественным специалистам в декабре 2013 года
[303]. Это послужило активным поводом для разработки рекомендаций по стандартизации метода компрессионной эластографии [Борсуков А.В. с соавт., 2015]
[38, 39].
Количество научных работ и публикаций увеличивалось параллельно развитию методов эластографии: транзиентная, компрессионная, эластография
сдвиговой волной. Каждая из этих методик уже заняла определенную нишу на
современном этапе медицины, но нет четкого понимания о возможностях всех
эластографических методов в диагностическом алгоритме обследования пациентов, страдающих заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны.
1.3.2. Диапазон диагностических возможностей эластографических методов исследования и их клиническая интерпретация
Транзиентная эластография. Наиболее широкое распространение на своем
первом этапе развития получила непрямая ультразвуковая эластометрия печени
[22, 35]. Основное достоинство заключается в простоте воспроизведения, быстром получении результата, возможности проследить за динамикой процесса,
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удобстве применения в качестве скрининга, использование в амбулаторных условиях [42, 52].
Теоретической предпосылкой в разработке непрямой ультразвуковой эластометрии (с помощью аппарата FIBROSCAN, Echosens, Франция) послужил метод пальпации, а также закон Гука, определяющий реакцию материала на сжатие.
Датчик с чувствительным элементом генерирует ультразвуковые волны низкой
частоты, отслеживает распространение механических колебаний на подлежащую
ткань органа и оценивает их скорость [22, 35].
Низкочастотная (50 Hz) сдвиговая волна создается расположенным в корпусе ультразвукового датчика механическим ударным устройством. Скорость
имеет прямую зависимость от плотности ткани: чем больше плотность, тем
быстрее распространяется волна, исходящая от механического удара трансдуцера
датчика через межреберье по правой доле печени. Ультразвуковые М- и Арежимы оценивают скорость продвижения сдвиговой волной через стандартный
четырехсантиметровый участок [22, 366].
Плотность (эластичность) ткани выражается в килопаскалях (кПа) [22, 35].
Суммарный объем подвергающейся исследованию печеночной ткани составляет
в среднем 6 см3, что многократно превышает таковой при пункционной биопсии
[189, 192]. Степень эластичности определяется математически, без участия исследователя, что исключает субъективизм в оценке результата.
На основании полученных показателей скорости рассчитывается упругость
в кПа. В работах Sandrin L. Et al. (2003) указаны критерии оценки результатов
транзиентной эластографии по упругости печени: 4 – 6 кПа – норма, более 12 –
14 кПа – цирроз [175, 193, 228, 303]. В отношении разграничения минимального
фиброза (F0) и отдельных его стадий этот метод обладает меньшей чувствительностью. Это связано с отсутствием общепринятых пороговых значений. Плотность печени зависит от этиологии заболевания [315, 318, 366]. В частности, при
хронических холестатических заболеваниях печени для каждой стадии фиброза
пороговые значения выше, чем, например, при хроническом гепатите С. Имеет
значение и уровень трансаминаз [5, 339]. На каждые 100 единиц повышения АЛТ
отмечается уменьшение эластичности печени на 1,1кПа. Внепеченочный холе-
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стаз приводит к значительному уменьшению эластичности, что может интерпретироваться как цирроз, однако после восстановления пассажа желчи наблюдается
восстановление эластичности вплоть до нормальных значений. К переоценке
плотности печени может привести венозный застой, декомпенсация сердечной
недостаточности [80, 303].
Для интерпретации результатов непрямой ультразвуковой эластографии
необходимо иметь информацию об этиологии заболевания печени, спектре сопутствующей патологии, основных лабораторных параметрах (уровень трансаминаз, показатели холестаза) [152, 155, 163]. Следует тщательно соблюдать рекомендации: измерения до 10 раз.
Использовать неинвазивные методы необходимо у тех пациентов, у которых они выполняются с высокой точностью или которые имеют ограничения для
биопсии печени. Интерпретация результатов должна быть критична и соответствовать демографии пациента, основным лабораторным параметрам, рекомендациям производителя [22, 233].
Метод эластометрии основан на законе Гука, который определяет реакцию
материала на сжатие. Датчик состоит из смонтированных по одной оси чувствительного элемента и генератора низкочастотных колебаний. В ходе исследования
используется пульс-эхо-ультразвуковая методика, чтобы отследить распространение создаваемых механических колебаний на подлежащую ткань органа и оценить их скорость [55, 164, 303]. Последняя зависит от плотности ткани: чем
больше плотность ткани, тем быстрее распространяется волна. Таким образом,
определяется плотность (эластичность) ткани печени, которая выражается в килопаскалях (кПа). Данные, полученные при транзиентной эластографии, сопоставляют с данными морфологической шкалы METAVIR. Исследования ex vivo
подтверждают зависимость между эластичностью тканей и степенью фиброза
[328, 332, 488].
Эластографические показатели отражают выраженность степени ФП, однако для повышения диагностической ценности неинвазивных методов представляется целесообразным их комбинированное использование для повышения чувствительности и специфичности.
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К настоящему времени накоплен достаточный опыт клинического применения данного метода у больных хроническими вирусными гепатитами, алкогольной болезнью печени, где результаты эластографии печени коррелируют со
стадиями фиброза печени, оцененными при гистологическом исследовании
[251, 252, 290, 293].
Исходя из патофизиологических особенностей развития фиброза печени,
последний развивается неравномерно, следовательно, в каждом сегменте печени может быть разная степень выраженности фиброзного процесса [35, 173,
175, 189, 192]. Возможности транзиентной эластографии ограничиваются тем,
что для исследования доступны два сегмента: S VI и S VII.
Компрессионная эластография. При использовании этого вида эластографии оценка эластичности тканей проводится путем сравнения изображений до
и после сжатия тканей. Существуют различные способы реализации метода в
зависимости от того, как создаются механические напряжения в тканях (статическое или динамическое сжатие) и каким методом производится оценка результатов [Treece G. Et al.; Varghese T., 2009].
Напряжения могут создаваться путем приложения внешней силы, равномерной статической [Ophir J. et al., 2000; Jiang J. et al., 2009] или динамической:
путем периодического воздействия (с низкой частотой 10-50 Гц) [Pesavento A. et
al., 2000; Hall T.J. et al., 2003; Turgay E. et al., 2006], а также за счет использования естественных движений органов (сердца, легких, крупных артерий) [Kolen
A.F. et al., 2003; Bae U. et al., 2007] [36, 38, 39, 45, 46].
Компрессионная эластография проводит оценку деформации тканей (strain
elastography, SE) и оценивает отношения величин деформации в различных
участках области исследования (strain rate или strain ratio, SR). Как указывает в
своих работах проф. А.В. Зубарев (2010 г), данные эластографии служат важным дополнительным критерием оценки характера изменений в тканях различных органов и помогают в дифференциальной диагностике новообразований
различной локализации [87]. Мягкие части ткани деформируются в большей
степени, а жесткие – в меньшей. Качественные и количественные изменения
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нормальной или обычной структуры ткани органа под влиянием ультразвукового сигнала при эластографии отражаются в виде цветовой шкалы и могут быть
подсчитаны при помощи количественных показателей [67, 86, 87, 88, 89].
К достоинствам метода компрессионной эластографии относится то, что
он осуществляется рукой исследователя с помощью датчика, прост в реализации. Данный метод широко используется в дифференциальной диагностике заболеваний молочной железы [100, 167, 175]. Ряд авторов рассматривают его как
возможный «золотой стандарт» в диагностике рака молочной железы. Исследование щитовидной железы при помощи компрессионной эластографии также
используется активно врачами лучевой диагностики [183, 200, 211, 212].
На основании полученных данных при соноэластографии в работах Ueno
E. были разработаны цветовые карты эластографических типов очагов при компрессионной эластографии, в научных тудах Furukawa M.K. – цветовые карты
эластографических типов лимфатических узлов при компрессионной эластографии [363, 463, 472]. Работы авторов определили и систематизировали основные
типы плотности (жесткости) обнаруженных образований [363, 463, 472]. Таким
образом, к первому типу были отнесены трехцветные карты при простых кистах,
ко второму – все эластичные структуры, картирующиеся преимущественно зеленым цветом, к третьему – мозаичная картина образований, к четвертому – структуры, в которых в равной степени встречались и плотные, и эластичные участки,
картирующиеся синим и зеленым цветами, к пятому – структуры высокой плотности, или жесткие, синего цвета [472].
Помимо разработанной общей, или универсальной, шкалы эластограмм,
были выявлены и характерные для каждой нозологии эластографические карты:
TI-RADS (щитовидная железа), BI-RADS (молочная железа), PI-RADS (предстательная железа), LI-RADS (печень) [363, 463, 472].
При компрессионной эластографии предстательной железы имеются
ограничения возможностей направленного сдавливания датчика, располагающегося в момент исследования в ректальной области [63].
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На современном этапе медицины проводится стандартизация компрессионной эластографии при заболеваниях печени, еще нет четких результатов по
сопоставлению данных эластографии и биопсии, компрессионной эластографии
и других методов исследования. Чувствительность метода уменьшается с глубиной; это объясняется тем, что для биологических тканей, помимо упругости,
характерна вязкость, приводящая к демпфированию – снижению уровня статического давления с глубиной и, следовательно, к уменьшению величины деформации более глубоко лежащих тканей [303, 363, 472]. Если для молочной,
предстательной, щитовидной желез результат зависит от силы и направления
сжатия, то результат исследования паренхимы печени зависит от сердцебиения,
массы тела пациента и клинико-анатомических особенностей (узкие межреберные промежутки, дискомфорт, болевые ощущения) [88, 89, 100, 167]. Исходя из
последнего, не всем пациентам следует проводить этот метод эластографии при
ДЗП вследствие его неинформативности для них, поэтому вопрос о взаимозаменяемости на другой метод исследования остается открытым.
Перечисленные особенности, различные биофизические причины являются источником ошибок и появления артефактов изображения. Разрешающая
способность эластографических изображений уступает изображениям, полученным в В-режиме: для получения хорошего контраста при дифференциации
тканей необходимо увеличивать «окно» оценки деформации, использовать
сглаживание и усреднение (persistence) информации [175, 183, 200, 211]. В работах Gherlan G. S. (2015 г.) указано, что эластография позволяет избежать
необходимости взятия биопсии более чем в 15% случаев, если речь идет о
жестких образованиях в молочной, щитовидной, предстательной железах, матке, яичниках [373]. Но указания на данные очаговых образований печени по
компрессионной эластографии в литературных источниках нет. При компрессионной эластографии обследованию доступны лишь два сегмента: S VI и S VII.
Следовательно, целесообразен поиск такой методики, которая бы позволила обследовать больший объем печеночной паренхимы [256].
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Б.И. Зыкин, Н.А. Постнова, М.Е. Медведев (2013 г.) в своих работах
указывают, что компрессионная (стрейновая) эластография может способствовать только качественной характеристике распределения упругости в
тканях, так как определить действительную величину компрессии (в кПа),
создаваемой либо рукой исследователя, либо пульсацией окружающих сосудов, либо специальным ультразвуковым импульсом, не представляется возможным [93].
В настоящее время компрессионная эластография инкорпорирована в
большинство современных ультразвуковых систем экспертного класса и достаточно широко распространена в клинической практике как лишь качественный
метод визуальной оценки объемной патологии близкорасположенных органов и
тканей с помощью высокочастотных линейных датчиков. Указаний на возможности количественного показателя компрессионной эластографии в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны нет [284, 285, 324, 344, 355, 364,].
Эластография сдвиговой волной. Сдвиговые волны – поперечные упругие
волны, распространяющиеся в твердых телах. В жидкой однородной среде без
вязкости они возникать не могут [3, 8, 22, 24, 25, 26]. Смещение частиц среды и
сопутствующая этому деформация среды происходят в поперечном направлении относительно направления распространения волны. Эти волны отличаются
от продольных волн, которые излучаются обычными датчиками в традиционной
ультразвуковой диагностике. Датчик создает акустический импульс, который
направляется вглубь тканей; появляется акустическое давление, величина которого зависит от энергии импульса [32, 64, 65, 67, 68].
Эластография сдвиговой волной физически базируется на уровнении
E=3pC2, где E – модуль упругости Юнга, измеряемый в паскалях (Па), С – скорость сдвиговой волной, р – плотность вещества. На самом деле для мягких
тканей человека указанное преобразование носит укороченный вариант E=3C2,
поскольку плотность вещества (p) всех тканей человека (кроме костной) практически одинакова (≈ 1,05 кг/м3) и принимается за единицу [70, 71, 74, 77, 91].
Измерив скорость распространения сдвиговой волной, можно получить количе-
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ственную оценку модуля Юнга и таким образом количественно характеризовать
жесткость ткани, что улучшает воспроизводимость метода и дает существенные
преимущества [92, 99, 101, 102].
Для технологии использования сдвиговой волной применяют более
низкочастотные датчики, чем при других видах эластографии, следовательно, информации, получаемой при эластографии сдвиговой волной, больше
[104, 105, 114, 117].
Физически сдвиговая волна представляет собой упругую поперечную
волну [118, 110, 120, 156, 158]. Смещения частиц среды при этом перпендикулярны направлению распространения волны. Принцип действия метода основан
на генерации в тканях сдвиговой волной и последующей оценке скорости ее
продвижения. Исходя из уравнения E=3C2, скорость С прямо пропорциональна
упругости ткани E. Следовательно, чем выше скорость, тем выше упругость
[156, 158, 159, 160].
В ряде диагностических систем для создания сдвиговой волной используют силу давления мощного импульса ультразвукового луча (ARFI – Acoustic
Radiation Force Impulse) [194, 195, 203, 204]. Это давление приобретает максимальную величину в фокальной точке, которая становится источником сдвиговой волной, распространяющихся от фокальной области в перпендикулярном
направлении. Этот процесс образно можно представить как распространение
кругов на воде (сдвиговой волной) от брошенного камня (ультразвукового импульса) [203, 204, 205, 206]. Вслед за этим обычное УЗ-сканирование отслеживает продвижение сдвиговой волной, определяя ее скорость. Выбор места для
измерения скорости производится с помощью пробного объема на обычном
эхографическом изображении. На экране возникают значения скорости сдвиговой волной, выражающиеся в м/с и кПа [207, 208, 209, 210].
По мнению Poynard T., Munteanu M., Luckina E., et al. et al. (2013 г), ARFI
становится полезной диагностической методикой и в дифференциальной диагностике очаговой патологии печени [431]. Авторы отметили достоверное различие скорости прохождения сдвиговой волной в доброкачественных (в сред-
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нем 1,35 м/с) и злокачественных образованиях печени (в среднем 3,14 м/с). Показана также отчетливая разница и в дифференциальной диагностике заболеваний молочных желез (5,96 м/с – злокачественное новообразование, 2,25 м/с –
доброкачественное) [215, 235, 243, 254].
Получила развитие технология создания фронта сдвиговой волной, позволившая создавать двумерное цветовое картирование упругости исследуемых
тканей [255, 258, 283]. Вслед за изучением цветовых эластограмм проводится
эластометрия с помощью одного или нескольких пробных объемов, свободно
перемещаемых и изменяемых по размерам. Цифровые данные могут быть представлены в виде показателей скорости сдвиговой волной (м/с) и/или уругости
(кПа). Существенное отличие этой технологии от ARFI заключается в том, что
цветовое картирование значительно облегчает эластометрию, предоставляя врачу возможность выбирать только качественные, лишенные артефактов эластограммы [68, 74, 353, 354].
Эластография сдвиговой волной (Shear Wave Elastography, SWE) вызывает
большой практический интерес специалистов лучевой диагностики. В ряде
клиник цветовое картирование SWE стало рутинной процедурой при проведении исследования молочных желез [354, 394, 395]. Мультицентровое исследование десяти клиник Франции, Германии, Италии, Англии (1800 женщин с верифицированным диагнозом) показало, что цветовое картирование упругости
помогает решать актуальную проблему маммологии, связанную с непростыми
диагностическими ситуациями, по унифицированному описанию новообразований молочных желез по пятибалльной системе, при переводе пациенток из
одной категории BI-RADS в другую [263].
При SWE-эластометрии новообразований молочных желез, щитовидной
железы исследователи отмечают убедительные данные: при злокачественных
новообразованиях молочных желез упругость составляет 146,6кПа, щитовидной
железы – 150 кПа; при доброкачественных новообразованиях молочных желез –
45,3 кПа, щитовидной железы – 36 кПа [263, 283].
Как отмечает в своих работах Н.А. Постнова с соавт. (2011 г.), SWE оказалась
достаточно эффективной при исследовании пациентов, страдающих фиброзом и
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новообразованиями печени, так как в ряде случаев эхогенность опухоли не отличается от эхогенности окружающих тканей, а на эластограмме опухоль отчетливо выделяется [198]. В.В. Митьков с соавт. (2012 г.) указывает на перспективные направления SWE, такие как эластометрия предстательной железы, почек, костномышечной системы, матки [162].
Несмотря на накопленный заметный мировой клинический опыт использования всех видов эластографии, в литературе не встречаются данные по эластографии сдвиговой волной при ДЗП. Есть сопоставления данных ARFI с показателями транзиентной эластометрии, но лишь при наличии или отсутствии
фиброза в паренхиме печени, без указаний стадий фиброзного процесса [208,
2235, 258]. Сопоставление м/с (ARFI) и кПа (транзиентная эластография)
усложняет точную постановку заключения и воспроизводимость методики [283,
389, 394, 395]. Не встречается в литературных источниках и сопоставление результатов SWE с полученными результатами компрессионной эластографии, а
также возможности эластографии сдвиговой волной в оценке фиброзного процесса в сегментах печени.
Магнитно-резонансная эластография: перспективы и возможности при
заболеваниях гепатопанкреатодуоденальной зоны. В связи с распространением
магнитно-резонансных томографов весьма перспективным является магнитнорезонансная эластография (МР-эластография). В ее основе лежит определение и
визуализация акустических волн, генерируемых в ткани печени [9 – 14]. Значения плотности печени отображаются в виде эластограмм. Магнитнорезонансная эластография оценивает плотность ткани печени в целом, может
определять топографию распределения фиброзной ткани и ее процент относительно массы всего органа, способна выявлять различия в плотности печени у
пациентов со стадией фиброза F0 в сравнении со здоровыми добровольцами
[167, 211, 243, 315].
МР-эластография позволяет в цифровой или спектральной шкале оценивать
показатели содержания жира и/или железа в печеночной ткани, осуществлять неинвазивную диагностику стеатоза и гемохроматоза [458, 474, 475]. Также возможно
количественное определение жира и/или железа в массиве тех или иных новообра-
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зований печени [354, 382, 385,]. Метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике фиброза, но является дорогостоящим [167, 382, 403].
На сегодняшний день достигнут значительный прогресс в неинвазивной
диагностике фиброза печени. Однако методов, доказавших свою эффективность
в проспективных исследованиях, недостаточно. Для регрессии или прогрессирования фиброза нужны годы, в связи с чем отсутствует репрезентативная выборка пациентов [382].
1.3.3. Эластография при эндосонографии в диагностике
заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны,
клиническое значение
Этапы развития и внедрения эндосонографии в клиническую практику были
связаны с разработкой нового оборудования [166, 167, 170].
На начальных этапах внедрения в клиническую практику методика эндосонографии в основном использовалась для диагностики небольших опухолей поджелудочной железы [171, 172, 180]. Как отмечают Старков Ю.Г., с соавт. (2009), имеются
трудности в диагностике малых злокачественных образований органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, а также техническая невозможность обследования зон,
недоступных при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании, технически
невозможной пункционной биопсии «зоны интереса» [230].
При оценке состояния поджелудочной железы эндосонография имеет существенное превосходство над УЗИ, проводимым через переднюю брюшную стенку,
поскольку петли кишечника, заполненные газом, не препятствуют визуализации
[237, 367]. Чувствительность УЗИ составляет 80 – 90%, чувствительность эндосонографии – 90 – 95% [Гальперин Э.И. с соавт., 2015] [53]. Эндосонография позволяет выявлять кисты небольшого диаметра, петрификаты, уточнять состояние ГПП с
большой степенью достоверности [166, 167, 170]. Несмотря на то, что КТ обеспечивает наилучшую первоначальную неинвазивную оценку поджелудочной железы,
эндосонография обладает значительными преимуществами в распознавании пан-
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креатологических изменений и облегчает распределение стадии местной распространенности опухолей поджелудочной железы и перипанкреатических структур и
часто используется для диагностики хронического панкреатита, папиллярных опухолей и холедохолитиаза [170, 171, 172, 180]. Нечипай А.М. с соавт. (2013) указывает, что метод эндосонографии позволяет визуализировать не только гепатопанкреатодуоденальную зону, но и иные, как прилежащие к ней, так и находящиеся на удалении от нее, анатомические структуры и ткани (печень, левая и правая почка и
надпочечник, регионарные лимфатические коллекторы, магистральные сосуды
верхнего этажа брюшной полости) [184]. Эндосонографию предлагается рассматривать как метод уточняющей диагностики, когда предыдущие ступени диагностического алгоритма не решили вопрос точной постановки диагноза [184].
Несмотря на достаточное количество публикаций по эндосонографии, данных
о компрессионной эластографии при эндосонографии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны нет, указания о возможностях эндосонографии в комбинации с эластографией не встречаются [172].
Компрессионная эластография при эндосонографии. В ряде публикаций компрессионная эластография при эндосонографии рассматривается как четко установленный дополнительный компонент эндосонографического исследования при
очаговой патологии поджелудочной железы [166, 167, 170, 171]. Проводится оценка
качественной характеристики получаемой картины [172, 180, 237, 367]. Количественные показатели не рассчитывались для компрессионной эластографии при эндосонографии

при

заболеваниях

поджелудочной

железы.

Анатомо-

топографические особенности расположения органов гепатопанкреатодуоденальной зоны позволяют получить большую информацию, чем трансабдоминальные
эластографические исследования, в частности, получение информации о состоянии
I, II, III, IV и V сегментов печени, наличии или отсутствии очаговой патологии в
труднодоступных сегментах (например, IV сегмент – опухоль Клацкина) [365, 457].
Обнаружение очагового поражения поджелудочной железы (например, нейроэндокринные опухоли) размером менее 10 мм не приводит к параллельному проведению
компрессионной эластографии [63, 166, 172].
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В литературных источниках не проводится дифференциальная диагностика по
количественным показателям компрессионной эластографии при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Следующим этапом прогресса в эндосонографическом методе исследования
стало внедрение контрастных препаратов, микропузырьки которого настолько малы, что, проникая через мельчайшие капилляры (легочные, почечные и т.д.), не эмболизируют их. При внутривенном введении контрастных препаратов микропузырьки являются дополнительным компонентом для отражения ультразвука, что и
позволяет визуализировать сосуды ярко и контрастно. Дополнительная информация
о микрокапиллярах необходима для оценки степени васкуляризации патологических образований паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа), лимфатических узлов и т.д.
Внедрение конфокальной лазерной эндомикроскопии дополнило диагностические возможности эндосонографии в диагностике заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Метод прижизненной эндоскопической диагностики
злокачественных новообразований сокращает диагностический алгоритм обследования пациентов, устанавливая клеточную атипию в момент проводимого исследования. Таким образом, метод эндосонографического обследования содержит в себе
несколько методик, которые позволяют поставить одним врачом в одном кабинете
комплексное эндосонографическое заключение: УЗИ, эндоскопия, допплерография,
контрастные препараты, конфонкальная лазерная эндомикроскопия.
Работа врача по вышеуказанным принципам заложена в программу «Imaging 2.0.», предложенную на конгрессе «Радиология 2012» в Вене. Суть данной
программы заключается в том, что в одном кабинете одним врачом проводится
осмотр больного, трансабдоминальное УЗИ, эзофогогастродуоденоскопия. В
дальнейшем врач сам решает о необходимости проведения эндосонографии
и/или методик эластографического обследования, использования «гибридных
технологий». В данной программе имеется элемент взаимозаменяемости, который помогает в решении вопроса о замене или необходимости проведения методов инструментальной диагностики.
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1.4. Проблемы оптимизации диагностического алгоритма у пациентов
при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны:
диагностическая и лечебная обоснованность, экономическая
эффективность, трансформация алгоритмов в медицинской
конкурентной среде
За последнее время диагностические алгоритмы в гастроэнтерологии
обогатились множеством новых методов, позволяющих получать информативные заключения [122, 172, 247, 410]. Алгоритмы составлены по лабораторным,
лабораторно-инструментальным, клинико-инструментальным методам исследования и включают консилиумы врачей с целью правильного выбора дальнейшей
тактики ведения пациентов. Основная тенденция, которая прослеживается при
анализе всех ступеней алгоритмов, – это использование максимального количества диагностических методик, которые позволяют поставить диагноз без экономических и временных затрат. Так, в диагностический алгоритм для пациентов с гипербилирубинемией помимо стандартного общего (уровень гематокрита) и биохимического анализов крови (синдром цитолиза и/или холестаза), проводятся вирусные серологические анализы (вирусные гепатиты А, B, C, D, G, F),
УЗИ печени и желчных протоков, СКТ и\или МРТ с последующей оценкой лекарственного анализа [247]. Алгоритм дифференциально-диагностического обследования больных с гепатолиенальным синдромом включает стандартные лабораторные (общий анализ крови и мочи) и инструментальные методы исследования (УЗИ) с последующей консультацией гематолога, решением вопроса об
эхокардиоскопии, а при необходимости посев крови на стерильность [64].
Именно такое разнообразие диагностических ступеней требует строгого следования им. При анализе алгоритма обследования пациентов с алкогольной болезнью печени на первое место выходит комплаенс врач – пациент. Именно от
уровня комплаенса зависит успех и эффективность следующих ступеней диагностики (проведение теста CAGE, при необходимости подключение родственников с целью повышения уровня комплаенса, УЗИ ОБП) [325]. Особое значе-
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ние придается проведению транзиентной эластографии печени и селезенки, результаты которой четко определяют прогноз течения заболевания.
Диагностический алгоритм при гепатомегалии в первую очередь включает проведение дифференциального диагноза диффузного и очагового поражения
печени на основании УЗИ печени, а затем подключаются дополнительные лабораторные методы (α-фетопротеин, этиологические тесты на вирусные гепатиты
В, С, D; реакция Каццони) и инструментальные методики (лапароскопия, ангиография печени и ПБП [239, 242, 276].
Несмотря на широкое применение этих алгоритмов в гастроэнтерологии, место эластографии определено недостаточно четко, а СКТ и МРТ всегда являются последней ступенью в диагностическом алгоритме обследования пациентов после всех рутинных методов [265, 274]. При оценке основных статистических показателей (чувствительность, специфичность, точность) упомянутые методы исследования имеют хорошие показатели в диагностическом алгоритме при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (таблица 2) [28, 133, 275, 465].
Таблица 2. Сравнительные показатели основных методов исследования в
диагностическом алгоритме
Вид исследования
ОБП

Чувствительность

Специфичность

Точность

УЗИ

96,1%

89,3%

93,2%

МСКТ

98,1%

95,2%

96,3%

МРТ

98,5%

96,4%

95,7%

Сцинтиграфия

98,8%

96,7%

95,9%

Биопсия

97,6%

93,1%

94,9%

Лапароскопия

95,2%

82,3%

90,5%

БИМ

93,5%

87,4%

90,5%

ПЭТ/КТ

99,4%

97,6%

96,9%

Эндосонография

91,5%

88,5%

90,4%
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К настоящему времени нет сравнительных данных по каждому эластографическому методу исследования в алгоритме обследования пациентов, не
создан алгоритм обследования пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны, который бы включал все виды эластографии с указанием возможности взаимозаменяемости. Не проводилась также комплексная оценка
чувствительности, специфичности и точности комплексного эластографического обследования [339, 388, 397, 403].
Методология и методика диагностических алгоритмов сохраняет свою актуальность относительно принципа не «от простого к сложному», а «необходимо и достаточно» с составлением плана дальнейшего обследования совместно с
консилиумом врачей: терапевт и/или гастроэнтеролог и/или хирург и врач лучевой диагностики [9, 45, 78, 81, 97, 116]. Как отмечают Данзанова Т.Ю. (2014),
Постнова Н.А., Васильев А.Ю. (2013), Ратников В.А. (2012), каждый из перечисленных методов и методик визуализации вносит свой вклад в изучение патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, современная медицина
отдает предпочтение неинвазивным исследованиям, позволяющим получать целостное представление о состоянии всех отделов, лишенным лучевой нагрузки,
без побочных эффектов и осложнений [65, 198, 202]. На каждом из клиникодиагностических этапов один и тот же метод инструментальной диагностики
может выполнять разные функции: метод выбора, уточняющий метод, метод
дифференциальной диагностики. Так, например, МРХГ в диагностике и лечении заболеваний билиарного тракта в ряде клинических случаев (холедохолитиаз, холангиокарцинома, повреждение желчных протоков, доброкачественные
стриктуры, опухолевая обструкция) является методом выбора в определении
тактики оперативного лечения, а в дальнейшем методом выбора в динамическом контроле за пациентами. Данные УЗИ органов гепатопанкреатодуоденальной зоны в таких диагностических ситуациях, как холангит, первичный склерозирующий холангит, ПХЭС, являются прямым показанием к проведению МРХГ
в качестве уточняющей диагностики, а при заболеваниях желчного пузыря после проведения УЗИ МРХГ становится методом дифференциальной диагностки
(Васильев А.Ю., Ратников В.А., 2006) [198. 202].

79
Как отмечают Хили П.М., Джекобсон Э.Дж. (2010), развитие у больного
различной соматической патологии характеризуется наличием одного осложнения (например, асцит при циррозе печени, острая печеночная недостаточность,
нефротический синдром, острый деструктивный панкреатит), требует единого
алгоритмического подхода, включающего лабораторные исследования (посев
асцитической жидкости, цитологическое исследование материала, определение
уровня амилазы, альбумина в сыворотке), позволяющие поставить заключение
о портальной гипертензии, васкулите, синдроме Мейгса, установить биллиарный, хилезный асцит и т.д., а в дальнейшем определить клинические формы,
например, обструкция нижней полой вены, застойная сердечная недостаточнгость, лимфома, карцинома и т.д. [145, 176, 211, 247, 269].
В длинном алгоритмическом подходе к пациенту Громов А.И., Капустин
В.В. (2014) рекомендуют использовать методы инструментальной диагностики
только для решения конкретных клинических ситуаций [63].
При оценке прогноза, вероятного течения заболевания требуется многократное обследование больного с оценкой не менее 3 – 6 точек; использование
таких методов исследования, которые бы позволили максимально быстро и точно помочь в постановке диагноза [63, 65, 198, 204]. Не всегда на первом этапе
диагностического алгоритма использование МСКТ, которое обладает лучевой
нагрузкой, может стать отправной точкой в дальнейшем построении диагноза;
МРТ – дорогостоящая процедура, недоступная в ряде лечебных учреждений и
сохраняющая значительную очередность больных, ПЭТ/КТ – недоступно и дорого [23, 45, 57, 61, 72].
Поиск альтернативных алгоритмов остается за возможностью комбинации диагностических процедур внутри методики, к которой можно отнести УЗИ
[201, 202, 276]. Совершенствование программ УЗ-сканеров позволило использовать В-режим, допплерографию, дуплексные методы исследования, эндосонографию и эластографические методики, которые в своей сумме показывают
больший результат, чем сумма отдельных методов [177, 198, 201, 275, 466]. Таким образом, это можно отнести к любой клинико-диагностической методике, а
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значит, комплексное обследование поможет в постановке точного диагноза и в
решении вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента.
Поиск новых подходов в построении новых комплексных алгоритмов с
уточнением роли и места новейших методов неинвазивного исследования представляет собой актуальную клиническую проблему [54, 61, 78¸ 83, 109, 216].
Активное развитие частной медицины ведет за собой возможность учреждений
приобретать дорогостоящую аппаратуру, век страховой медицины ограничивает
бюджетные учреждения в комплексном обследовании больных, считая порой
необоснованность использования того или иного метода диагностики [56, 69,
76, 89, 93]. Федеральные программы, разрабатываемые для здравоохранения,
предусматривают за собой приобретение того оборудовния, которое позволило
бы конкретно решать вопросы диагностики относительно области, финансируемой государством [174, 222, 259].
Вопросы диагностической тактики при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны постоянно пересматриваются в связи с развитием
техники, появлением новых технологий, совершенствованием современной диагностической аппаратуры, расширением ее функциональных возможностей.
Российские гастроэнтерологические рекомендации 2013 г. рассматривают эластографию как рутинный метод, который следует широко использовать в гастроэнтерологии [285]. Но комплексный подход к использованию эластографических методов исследования не изучен, возможности эластографии при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны не рассматриваются [35,
55, 173, 228, 285]. Изучение вопросов взаимозаменяемости методов эластографии важен для определения полных возможностей исследования. Сочетание
методик позволит в более точной постановке диагноза, прогноза, тактике ведения пациента, своевременного назначения лечения [211, 212, 261, 285]. Несмотря на обилие публикаций по теме эластографии, недостаточное внимание уделено методологическому подходу к ее применению, комплексному использованию [158, 204, 208, 258, 303]. Не проводилась оценка информативности эластографических критериев по каждому ее виду с точки зрения анатомотопографических особенностей органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Не
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рассматривался вопрос четких показаний к проведению каждого вида эластографии, а также показаний к их взаимозаменяемости [235, 258, 285, 491].
Высокая частота встречаемости заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, разнообразие патологий, не всегда доступные лучевые методы исследования, необходимость повышения эффективности диагностики,
результативности обуславливают актуальность разработки комплексного эластографического обследования пациентов, методологического подхода к его
применению [95, 96, 168, 230, 270]. Все это вызывает необходимость проведения подробных научных исследований.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика больных
С 2013 по 2016 гг. на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» (главный
врач – д.м.н. С. Б. Крюковский) нами было обследовано 387 больных, среди них
215 (55,6%) мужчин и 172 (44,4%) женщины. Пациенты находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом, хирургическом стационарах, подвергались сбору анамнеза, полному клиническому обследованию, проводился
анализ лабораторно-инструментальных данных.
После предварительного обследования, по комплексу показателей пациенты были разделены на три группы:
1-ая группа – пациенты, страдающие заболеваниями печени (n=180);
2-ая – пациенты, страдающие заболеваниями поджелудочной железы
(n=127);
3-я – пациенты, страдающие заболеваниями желчных протоков (n=80).
Распределение больных по заключительному диагнозу, полу и возрасту показано в таблице 3.
Таблица 3. Распределение больных по нозологическим формам, полу и возрасту (n=387)
Заключительный
клинический диагноз

Число наблюдений
Абсолютно

%

Пол
Муж.

Жен.

Средний
возраст

Диффузные заболевания печени (n=100)
Стеатоз
Гепатит
Цирроз

49
31
20

49
31
20

21
19
14

28
12
6

54,3±2,5
49,6±3,2
59,2±4,5

19

51,5±2,9

Очаговая патология печени (n=80)
Доброкачественная
очаговая патология

43

53,7

24
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Продолжение таблицы 3.
Злокачественная патология печени (n=37 (46,3%))
4
10,8
3
1
Гепатоцеллюлярная
карцинома
T3N0M1
1
25
1
T2N0M0
2
50
1
T2N1M0
1
25
2
33
89,2
21
12
Метастазы в паренхиме
печени
T4N1M1
5
15,1
4
1
T3N0M1
16
48,5
9
7
T2N1M1
12
36,4
8
4
Заболевания поджелудочной железы (панкреатит) (n=100)
Острый панкреатит
24
24
18
6
Хронический панкреатит
76
76
45
31
Очаговая патология поджелудочной железы (n=27)
Псевдокисты
18
66,7
15
3
Злокачественная патология поджелудочной железы (n=9 (33,3%))
7
77,8
7
Аденокарцинома
T3N0M0
3
42,8
2
T2N1M1
2
28,6
3
T1N0Mх
2
28,6
2
Нейроэндокринная опу2
22,2
1
1
холь
1
50
T2N1M0
1
1
50
1
T1N0M0
Заболевания желчных протоков (n=80)
Доброкачественная патология желчных протоков ( n=64 (80%))
Стриктура холедоха
46
71,8
14
32
Холедохолитиаз
11
17,3
2
9
Состояние после стенти7
10,9
2
5
рования
Злокачественная патология желчных протоков (n=16 (20%))
Холангиоцеллюлярный
6
37,5
4
2
рак (внутрипеченочная
локализация)
4
66,7
3
1
T2N0M0
2
33,3
1
1
T1N0M0
7
43,7
4
3
Холангиоцеллюлярный
рак (дистальная внепеченочная локализация)
T2N1M0
5
71,4
3
3
T1N0M0
2
28,6
1
Холангиоцеллюлярный
рак (воротная локализа3
1,8
1
2
ция)
1
T3N1M0
1
33,3
1
T2N1MХ
2
66,7
1
Всего:
Примечание: p≥0,05

387

100,0

215

172

52,2±3,4

43,5±4,1
49,3±5,2
46,2±4,5

51,5±3,3

57,2±4,1
58,3±3,2
50,2±1,5

57,8±4,6
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Как видно из таблицы 3, заболевания печени представлены ДЗП (n=100) и
очаговыми поражениями ее паренхимы (n=80); заболевания поджелудочной железы – ОП (n=24) и ХП (n=76), очаговой патологией (n=27); заболевания желчных протоков – стриктурой холедоха (n=46), холедохолитиазом (n=11), ЗНО
(n=16), состояниями после стентирования (n=7).
Дополнительно была набрана группа, состоящая из 24 пациентов, страдающих сочетанной и/или распространенной (микст) патологией. Набор данной
группы

пациентов

был

связан

с

необходимостью

оценки

клинико-

диагностических возможностей эндоскопического метода исследования, при
котором проводился уже не только осмотр, но и уточнялись «зоны интереса»
для проведения биопсии, протяженность и распространенность новообразования, регионарная лимфаденопатия в момент эндосонографического исследования при помощи дополнительного использования компрессионной эластографии.
Контрольную группу составили 152 больных, где диагностический алгоритм не включал проведение мультипараметрического эластографического обследования (транзиентная эластография + компрессионная эластография + компрессионная эластография при эндосонографии + эластография сдвиговой волной). У всех больных с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны проводился сбор жалоб, анамнеза. Характеристика жалоб основывалась на
опросниках, принятых в клинике внутренних и хирургических болезней и состоящих из следующих вопросов: наличие общей слабости, диспепсических
нарушений (тошнота, рвота, отрыжка, изжога), чувства тяжести и/или боли в
правом, левом подреберьях, эпигастрии, нарушений стула, повышения температуры тела, желтухи, кожного зуда.
Перечень обязательных методов исследований соответствовал стандартам
(протоколам) приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 января 2013 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации».
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Всем пациентам проводилось полное лабораторное исследование, включая базисные специфические критерии, принятые для соответствующих нозологических форм в качестве центральной информации: общий анализ крови
(эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, ретикулоциты, СОЭ), общий анализ мочи, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевина, глюкоза, тимоловая и сулемовая
пробы, р- и α-амилаза). Вся группа пациентов, страдающих заболеваниями печени, была обследована на маркеры вирусных гепатитов В и С унифицированными иммуноферментными методами с использованием тест-систем «Аквапласт» (г. Санкт-Петербург) и НПО «Диагностические системы» (г. Нижний
Новгород). Общие анализы крови, мочи, биохимические показатели исследовались на автоматическом анализаторе «Cone» в центральной биохимической лаборатории ОГБУЗ-«Клиническая больница №1».
Локализация очаговых поражений в печени, поджелудочной железе,
желчных протоках требовала выявления их органной принадлежности, а проведение малоинвазивных вмешательств не во всех клинических случаях было
технически возможно. Опухоли паренхимы печени, желчных протоков имели
однородную или неоднородную УЗ-структуру, паренхимы поджелудочной железы – кистозную или неоднородную УЗ-структуру, что вызывало трудности в
дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований.
Поиск фиброзного процесса в паренхиме печени был связан с ограниченными возможностями методов эластографии у 57 больных с заболеваниями печени в связи с ИМТ более 25 кг/м2.
В стандартный алгоритм обследования пациентов вошло определение
уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови, что актуально было для
пациентов с очаговой патологией печени и поджелудочной железы (114 (29,5%)
пациентов). Уровень АФП в норме у взрослого человека составляет <15 нг/мл
(кроме беременных женщин). 117 (30,2%) больным данный вид исследования
был проведен.
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Все клинико-лабораторные методы исследования проводились согласно
рекомендациям комитета по здравоохранению Смоленской области от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Порядок проведения диспансерного наблюдения».
2.1.1. Клиническая характеристика больных с заболеваниями печени
В исследовании приняли участие 180 пациентов, страдающих заболеваниями печени: 100 (55,6%) больных с ДЗП, 80 (44,4%) – очаговая патология паренхимы печени.
ДЗП были представлены всеми клиническими формами, такими как стеатоз и/или стеатогепатит, гепатит, цирроз. Возраст больных колебался от 45 до 59
лет, средний возраст составил 53 года; мужчин было 54, женщин – 46. Этиология клинических форм ДЗП представлена в таблице 4.
Таблица 4. Этиологические факторы клинических форм ДЗП
Стеатоз (n=49)

ДЗП (n=100)
Гепатит (n=31)

Цирроз (n=20)

Алкогольный генез

16 (32,7%)

6 (19,3%)

9 (45%)

Неалкогольный генез

32 (65,3%)

-

-

ХВГ В

-

8 (25,8%)

1 (5%)

ХВГ С

1 (2%)

10 (32,3%)

7 (35%)

Лекарственноиндуцированный ХГ

-

2 (6,5%)

-

Смешанная природа

-

5 (16,1%)

3 (15%)

49 (49%)

31 (31%)

20 (20%)

Этиологические
факторы

Всего

Таким образом, наиболее часто встречались ДЗП алкогольной и неалкогольной этиологии, редко встречались лекарственно-индуцированные ХГ.
Среди вирусных гепатитов (В и С) наиболее часто встречался ХВГ С.
Средняя вирусная нагрузка при гепатите В составила 137 000 копий/мл, при вирусном гепатите С – 350 000 копий/мл в крови.
Из анамнеза заболевания была установлена длительность нозологических
форм ДЗП (таблица 5).
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Таблица 5. Длительность течения нозологических форм ДЗП в соответствии с этиологическими факторами
Этиологические
факторы
Алкогольный генез
Неалкогольный генез
ХВГ В
ХВГ С
Лекарственноиндуцированный ХГ

Стеатоз
до 3-х лет
от 5 до 7 лет
1 год

Клинические формы ДЗП
Гепатит
от 4-х до 9 лет
от 1 до 2-х лет
от 1 до 4-х лет

-

цирроз
от 5 до 11 лет
около 8 лет
около 4-х лет

до 5 лет

-

Таким образом, наиболее длительным течением характеризовались ДЗП
алкогольного генеза, развитие клинических форм, индуцированных вирусами
гепатита (В и С), отмечалось в течение 1 года.
Перед проведением морфологического исследования проводилась оценка
степени активности клинических форм ДЗП по уровню АЛТ (Губергриц Н.Б.,
2010), где слабая активность – АЛТ не превышает 3-х норм, умеренная – АЛТ
от 3-х до 10 норм; выраженная активность – АЛТ превышает 10-ти норм (таблица 6).
Таблица 6. Биохимические критерии активности этиологических форм
ДЗП
Этиологические
формы
Алкогольный генез
Неалкогольный генез
Вирусный гепатит В
Вирусный гепатит С
Лекарственно-индуцированный
Смешанная природа
Всего

Биохимическая активность
Слабая
Умеренная
Не выявляется
активность активность
2
11
10
16
15
1
3
4
2
5
9
2
2
5
20
38
29

Выраженная
активность
8
1
2
1
12

Таким образом, наиболее часто в группе исследуемых больных среди
этиологических форм ДЗП наиболее часто встречалась слабая степень активности (n=38), выраженная степень активности встречалась реже (n=12), но преобладала у пациентов, имеющих алкогольную этиологию клинических форм ДЗП
(n=8).
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Дополнительно для клинической оценки стадии и степени тяжести ЦП
оценивались выраженность портальной гипертензии и гепатоцеллюлярной недостаточности. Таким образом, основной шкалой для подгруппы этих пациентов (n=20) явилась шкала диагностических критериев Чайлд-Пью (таблица 7).
Таблица 7. Прогностические группы цирроза печени по классам ЧайлдПью
Прогностические группы
класс А, абс. (%)
класс В, абс. (%)
класс С, абс. (%)
6 (66,7)
3 (33,3)
-

Этиологические формы
ЦП (n=20)
Алкогольный генез (n=9)
Вирус гепатита В (n=1)

-

1 (100)

-

Вирус гепатита С (n=4)

2 (50)

1 (25)

1 (25)

Смешанная природа (n=6)

4 (66,7)

2 (33,3)

-

Всего

12 (60)

15 (75)

1 (5)

Как видно из таблицы, наиболее часто в группе пациентов с ЦП встречались больные, страдающие классом А по Чайлд-Пью (n=12). Класс В по ЧайлдПью оказался наиболее удобным в связи с возможностью наибольшей частоты
наблюдений, полного своевременного обследования с целью корректировки
назначенного лечения.
Проявления жалоб, данных объективного обследования рассматриваются
в таблице 8, где наличие или отсутствие жалоб сведены к градации «есть» и
«нет» (таблица 8).
Таблица 8. Проявление жалоб, анамнеза и данных объективного обследования у пациентов с ДЗП
Жалобы и анамнез

Клинический
диагноз
Стеатоз
Гепатит
Цирроз класс А по
Чайлд-Пью
Цирроз класс В по
Чайлд-Пью
Цирроз класс С по
Чайлд-Пью

Есть

Нет

Проявления объективных методов обследования
Есть
Нет
Абс.
%
Абс.
%
36
73,4
13
26,6
31
100
-

Абс.
17
28

%
34,7
90,3

Абс.
32
3

%
65,3
9,7

12

100

-

-

12

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

1

100

-

-

1

100

-

-
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При анализе таблицы 8 установлено, что в 100% случаев четкая клиническая картина, объективные данные отмечаются при гепатите, циррозе. Более чем в
50% случаев пациенты, страдающие стеатозом, не имели каких-либо жалоб.
Доля бессимптомного течения преобладала в группе пациентов, страдающих стеатозом (n=32 (65,3%)), у пациентов с гепатитом (90,3%) и циррозом
(100%) клиническая картина была выражена (таблица 9).
Таблица 9. Характеристика основных клинических симптомов у пациентов
с ДЗП
Основные
клинические
симптомы
Слабость,
недомогание
Чувство тяжести в
правом подреберье
Снижение аппетита
Диспепсические
явления
Кожный зуд
Желтуха

Клинические формы ДЗП
стеатоз (n=49)

гепатит (n=31)

цирроз (n=20)

4 (8,1%)

19 (61,2%)

20 (100%)

2 (4,1%)

27 (87,1%)

19 (95%)

1 (2%)

16 (51,6%)

15 (75%)

-

18 (58,1%)

19 (95%)

-

3 (9,6%)
4 (12,9%)

5 (25%)
7 (35%)

Как видим, объективные данные в 100% случаев были выражены у пациентов, страдающих гепатитом и циррозом.
Основные изменения лабораторных методов исследования в представлены
в таблице 10.
Таблица 10. Характеристика изменений основных лабораторных методов
исследования у пациентов, страдающих ДЗП
Клинический диагноз
Стеатоз
Гепатит
Цирроз класс А по
Чайлд-Пью
Цирроз класс В по
Чайлд-Пью
Цирроз класс С по
Чайлд-Пью

Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Не изменены
Изменены
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Диффузные заболевания печени
49
100
4
8,2
45
91,8
31
100
2
6,5
29
93,5
-

-

12

100

-

-

12

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

1

100

-

-

1

100
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При анализе показателей таблицы 10 следует отметить, что общий анализ
крови без изменений встречался в группе пациентов, страдающих стеатозом и в
100% случаев изменения были у пациентов с циррозом. При анализе биохимического исследования практически у всех больных отмечались изменения. Несмотря на это, показатели биохимического анализа крови являются неспецифическими маркерами фиброзного, воспалительного процесса в печени, что может
не удовлетворить клиницистов.
Характеристика очаговой патологии печени
Структура очаговой патологии печени (n=80) была распределена следующим образом: после выполнения тонкоигольной пункционно-аспирационной
биопсии (ПАБ) под УЗ-контролем у 67 больных и при оперативной резекции у 9
пациентов (таблица 11). У 13 больных очаговая патология в паренхиме печени
была случайной находкой.
Таблица 11. Структура клинических форм очаговых образований печени
после тонкоигольной ПАБ печени под УЗ-контролем и оперативной резекции
Клиническая
форма

Количество больных (n=80)
абс.

%

Гепатоцеллюлярная карцинома

4

5

Аденома печени

3

3,7

Метастазы в паренхиме печени

33

41,2

Фокально-нодулярная гиперплазия (ФНГ)

11

13,8

Очаговый жировой гепатоз

13

16,3

Гемангиома

16

20

Всего

80

100

У 2 (2,5%) больных диагноз гемангиом был подтвержден при проведении
МСКТ с контрастированием и МРТ.
Была проведена оценка жалоб, анамнеза и данных объективного обследования у пациентов с очаговой патологией печени (таблица 12).
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Таблица 12. Проявление жалоб, анамнеза и данных объективного обследования у пациентов с очаговой патологией печени
Клинический
диагноз
Доброкачественное
новообразование
печени (n=43)
Злокачественное
новообразование
печени (n=37)
Всего

Жалобы и анамнез
Есть
Абс.
%

Нет
Абс.

%

Проявления объективных методов обследования
Есть
Нет
Абс.
%
Абс.
%

19

44,2

24

55,8

13

30,2

30

69,8

25

67,6

12

32,4

21

56,8

16

43,2

44

55

36

45

34

42,5

46

57,5

Таким образом, в более 50% всех случаев у пациентов с ЗНО паренхимы
печени встречались жалобы на общую слабость, чувство тяжести и боль ноющего характера в правом подреберье, эпигастральной области, снижение аппетита.
Проводилась оценка изменений основных лабораторных методов исследования у пациентов с очаговой патологией печени (таблица 13).
Таблица 13. Характеристика изменений основных лабораторных методов
исследования у пациентов с очаговой патологией печени
Клинический
диагноз
Доброкачественное
новообразование печени
(n=43)
Злокачественное
новообразование
печени (n=37)
Всего

Общий анализ крови
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%
Очаговая патология печени

Биохимический анализ крови
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%

42

97,6

1

2,4

42

100

1

2,4

16

43,2

21

56,2

31

83,8

6

16,2

58

72,5

22

27,5

73

91,3

7

8,7

Таким образом, при ЗНО паренхимы печени у 31 (81,5%) пациента не было каких-либо изменений в биохимическом анализе крови.
Был определен уровень маркера АФП в группе пациентов с заболеваниями печени (n = 79) (таблица 14). В связи с наибольшей активностью процесса из
группы пациентов с ДЗП были отобраны больные с гепатитом и циррозом.
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Таблица 14. Уровень маркера АФП у пациентов с заболеваниями печени
ДЗП

Уровень
АФП
Норма
(<15 нг/мл)
Выше нормы
(>15 нг/мл)

гепатит
(n=26)

цирроз
(n= 11)

Очаговая патология печени
ГЦК, ГЦА,
метастазы
гемангиомы
ФНГ (n=21)
(n=19)
(n=2)

17 (21,5%)

7 (8,9%)

13 (16,4%)

16 (20,3%)

2 (2,5%)

9 (11,4%)

4 (5,1%)

8 (10,2%)

3 (3,7%)

-

Таким образом, однозначно сказать о наличии доброкачественных или
злокачественных изменений в паренхиме печени остается затруднительным.
Проведено обследование 33 пациентов с метастазами в печени с 2013 по
2017 г.: 21 (63,6%) мужчин и 12 (36,4%) женщин в возрасте от 51 до 82 лет. Все
исследуемые были с установленным первичным очагом: 7 (21,2%) – рак легкого, 9 (27,3%) – злокачественное новообразование желудка (ЗНО), 4 (12,1%) –
ЗНО поджелудочной железы, 6 (18,2%) – колоректальный рак, 3 (9,1%) – ЗНО
матки, 4 (12,1%) – ЗНО яичников.
У 29 (87,9%) больных (n=33) метастазы были метахронные (6 – 18 месяцев после оперативного лечения), у 4 (12,1%) – синхронные (таблица 15).
Таблица 15. Характеристика отдаленных метастазов (Gennari et а1. (1982);
Ш.Х. Ганцев, Р.Ш. Ишмуратова, Р.Д. Атнабаев, 2008) [22]
Признак

Количество пациентов (абс.,%)

Поражение долей печени:
правая доля печени
левая доля печени
обе доли (билобарные)

15(45,4 %) – стадия III по Gennari et а1. (1982)
7 (21,2 %) – стадия I по Gennari et а1. (1982)
11 (33,3 %) – стадия II Gennari et а1. (1982)

Характер метастазов в печени:
солитарные
единичные
множественные

9 (27,3 %) – стадия III по Gennari et а1. (1982)
7 (21,2 %) – стадия I по Gennari et а1. (1982)
17 (51,5 %) – стадия II по Gennari et а1. (1982)

Размер наибольшего метастаза:
от 2 -3 см
4 – 5 см
>5 см
Метахронные
Синхронные

14 (42,4 %) – стадия I по Gennari et а1. (1982)
10 (30,3%) – стадия III по Gennari et а1. (1982)
9 (27,3 %) – стадия III по Gennari et а1. (1982)
29 (87,9%)
4 (12,1%)
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У 19 пациентов решался вопрос об объеме хирургического вмешательства, после хирургического лечения (n=23) проводилась многокурсовая полихимиотерапия.
2.1.2. Клиническая характеристика больных с заболеваниями поджелудочной железы
Группу пациентов с заболеваниями поджелудочной железы составили 127
человек. В нее вошли 24 (18,9%) пациента, страдающие острым панкреатитом
(ОП), 76 (59,8%) – хроническим панкреатитом, 27 (21,3%) – очаговой патологией (85 мужчин и 42 женщины, средний возраст – 48,5±2,4).
Были проанализированы этиологические факторы, индуцировавшие патологию поджелудочной железы (таблица 16).
Таблица 16. Этиология заболеваний поджелудочной железы
Этиологический фактор

Клиническая форма
ОП (n=24)

ХП (n=76)

Алкоголь

24

76

Курение

21

76

Лекарственные повреждения

-

3

Гиперлипидемия (метаболический синдром)

1

10

Аутоиммунный панкреатит

2

-

Всего

24

76

При анализе таблицы 16 установлено, что наиболее часто встречающимся
этиологическими факторами в развитии острого и хронического панкреатита
являлись употребление алкоголя и курение.
Очаговая патология поджелудочной железы (n=27) была представлена у 4
(14,8%) больных нейроэндокринными и у 7 (25,9%) кистозными опухолями.
Формирование псевдокист, парапанкреатических жидкостных скоплений у 16
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(59,3%) больных было связано с перенесенным острым деструктивным панкреатитом. Окончательный диагноз по очаговой патологии ПЖ выставлялся после
результатов гистологического исследования (таблица 17).
Табл. 17. Структура клинических форм очаговых образований ПЖ
Количество больных (n=27)

Клиническая
форма
Псевдокиста
Парапанкреатические жидкостные скопления
Нейроэндокринная опухоль
(инсулинома)
Серозная цистаденокарцинома
Внутрипротоковая папиллярная муцинозная опухоль
Муцинозная цистаденома
Всего

абс.
11

%
40,7

7

25,9

2

7,4

2

7,4

1

3,8

4
27

14,8
100

Были проанализированы жалобы, данные объективного обследования у
пациентов с заболеваниями поджелудочной железы (таблица 18).
Таблица 18. Проявление жалоб, анамнеза и данных объективного обследования у пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны
Проявления объективных
методов обследования

Жалобы и анамнез
Клинический
диагноз

Есть

Нет

Есть

Нет

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Острый панкреатит
Хронический
панкреатит
Псевдокиста ПЖ

24

100

-

-

24

100

-

-

76

85,6

11

14,4

72

94,7

4

5,3

16

18

100

-

-

Аденокарцинома
Нейроэндокринная
опухоль

7

88,9
2
11,1
ЗНО ПЖ (n=9)
100
-

7

100

-

-

2

100

2

100

-

-

-

-

Таким образом, жалобы и объективные методы исследования были выявлены практически в 100% случаев у всех больных.
Основные жалобы у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы
приведены в таблице 19.
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Таблица 19. Клинические симптомы у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы
Заболевания поджелудочной железы
Клинические
симптомы

Слабость
Снижение
аппетита
Потеря массы
тела
Тяжесть в эпигастральной,
мезогастральной
областях
Диспепсические
нарушения
Повышение
температуры
тела
Желтуха

Длительность
заболевания

острый панкреатит
(n=24)

хронический
панкреатит
(n=76)

псевдокисты,
парапанкреатические
жидкостные
скопления
(n=16)

24 (100%)

52 (68,4%)

16 (100%)

11 (100%)

22 (91,6%)

49 (64,5%)

13 (81,3%)

2 (18,2%)

10 (41,7%)

17 (22,3%)

3 (18,7%)

10 (90,9%)

24 (100%)

61 (80,3%)

16 (100%)

11 (100%)

19 (79,2%)

69 (90,7%)

16 (100%)

5 (45,4%)

3 (12,5%)

2 (2,6%)

7 (43,7%)

2 (18,2%)

1 (4,2%)

-

1 (6,3%)

3 (27,3%)

от 5 недель до 2 лет

ранее
госпитализации
по другим
соматическим
патологиям

2-11 суток

6 мес.- 7 лет

опухоли (n=11)

При анализе клинической картины симптомы в группе пациентов с заболеваниями поджелудочной железы встречались практически с одинаковой частотой, несмотря на длительность заболевания, что также дополняло постановку диагноза в соответствии с классификациями.
Для ОП использовалась классификация «Атланта – 92», для ХП-TIGAR-O
(B. Etemad, D.C. Whitcomb, 2001 г). Структура заболеваний поджелудочной железы (n=127) после предварительного выполнения тонкоигольной ПАБ под УЗконтролем 119 (93,7%) больным, результатов оперативного вмешательства – 29
(22,8%) человек, патологоанатомического вскрытия – 10 (7,8%) больных, была
распределена следующим образом (таблица 20).
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Таблица 20. Структура заболеваний поджелудочной железы
Клиническая
форма
ОП легкой степени
(n=19)
ОП средней степени
(n=4)
ОП тяжелой степени
(n=1)

Острый панкреатит («Атланта – 92») (n=24)
Фаза
Патоморфологическая форма
Нет

Отечный панкреатит

Асептическая
секвестрация

Формирующаяся киста ПЖ (менее 5 см)

Распространенный инфильтративнонекротический панкреатит
Хронический панкреатит TIGAR – O (B. Etemad, D.C. Whitcomb,
2001 г) (n=76)
Реактивная

ХП токсикометаболический
(n=25)
ХП обструктивный
(псевдотуморозный)
(n=51)

Обострение

Некроз ацинарных клеток, разрастание
соединительной ткани

Обострение

Преобладание разрастания
соединительной ткани, некроз
ацинарных клеток

Была проведена оценка изменений показателей основных лабораторных
методов исследования (таблица 21).
Таблица 21. Характеристика изменений показателей основных лабораторных методов исследования у пациентов с заболеваниями поджелудочной
железы
Клинический
диагноз
Острый панкреатит
Хронический
панкреатит
Псевдокисты ПЖ,
парапанкреатические
жидкостные скопления
ЗНО ПЖ
Всего

Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Не изменены
Изменены
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Заболевания поджелудочной железы
18
75
6
25
24
100
76

100

-

-

31

40,7

45

59,3

11

100

-

-

4

36,4

7

63,6

6
111

66,7
92,5

3
9

33,3
7,5

8
43

88,9
35,8

1
77

11,1
64,2

Установлено, что наиболее часто общий анализ крови был неизменен при
всех исследуемых нозологических формах; при доброкачественной патологии
ПЖ отмечались изменения в биохимическом анализе крови, а при ЗНО изменений выявлено не было.
В группе пациентов с очаговой патологией поджелудочной железы (n=27)
был определен уровень маркера АФП, показатель которого во всей группе был

97
ниже 15 нг/мл, что не позволяло провести дифференциальную диагностику
между доброкачественным или злокачественным процессом в паренхиме поджелудочной железы.
Проводилась оценка СА 19 – 9 (норма от 10 Ед/мл до 37 Ед/мл) (n=21), но
данный маркер не использовался в качестве основного анализа для определения
рака поджелудочной железы, так как он не является специфическим и прицельно чувствительным только к злокачественным образованиям, а увеличение значений СА 19 – 9 может наблюдаться у здоровых людей, а также при доброкачественной патологии (таблица 22).
Таблица 22. Уровень СА 19 – 9 в крови у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы
Уровень СА 19 – 9

Клиническая форма
Острый панкреатит

29±1,3

Хронический панкреатит
Псевдокисты, парапанкреатические жидкостные скопления
Цистаденокарцинома

49,5±1,7
35,1±3,8
43,1±3,2

Нейроэндокринная опухоль

25±2,2

При исследовании пациентов на уровень α-амилазы (норма от 28 до 100
Ед/л), p-амилазы (норма от 0 до 50 Ед/л) в крови при поступлении в стационар
были получены следующие результаты (таблица 23).
Таблица 23. Уровень α-амилазы, p-амилазы в крови у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы
Клиническая форма

Уровень α-амилазы

Уровень p-амилазы

165±4,6

92,1±3,6

Хронический панкреатит

172,2±2,8

61,1±1,7

Псевдокисты, парапанкреатические жидкостные скопления

143,1±1,4

65,2±3,1

Цистаденокарцинома

109±4,7

62,4±1,7

Нейроэндокринная опухоль

98±5,1

47±4,5

Острый панкреатит
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Таким образом, результаты полученных исследований на амилазу в крови
у пациентов, страдающих заболеваниями поджелудочной железы, не являются
строго специфичными для нозологических форм внутри группы.
2.1.3. Клиническая характеристика больных с заболеваниями
желчных протоков
Группу пациентов с заболеваниями желчных протоков составили 80 человек: 46 (57,5%) больных со стриктурами холедоха, 11 (13,8%) – с холедохолитиазом, 16 (20%) пациентов, страдающих ЗНО желчных протоков, у 7 (8,7%) пациентов было состояние после стентирования желчных протоков (27 мужчин,
53 женщины, средний возраст – 53,4±2,3).
Из анамнеза, результатов клинико-инструментальных методов обследования были установлены причины стриктур холедоха (n=46) (таблица 24).
Таблица 24. Причины развития стриктур холедоха в группе пациентов с
заболеваниями желчных протоков
Причина

Число (абс., %)

Постхолецистэктомический синдром
(доброкачественные послеоперационные стенозы)

24 (52,2%)

Хронический калькулезный панкреатит

6 (13,1%)

ЗНО печени

7 (15,2%)

Метастазы в печени

7 (15,2%)

Метастазы в лимфатические узлы ворот печени (первичная
опухоль в толстом кишечнике)

2 (4,3%)

Установлено, что при холедохолитиазе (n=11) у 8 (72,7%) больных был
удален желчный пузырь по поводу желчекаменной болезни (ЖКБ), 3 (27,3%)
пациента страдали ЖКБ. Стентирование желчных протоков (n=7) 2 (28,6%)
больным было проведено по причине доброкачественного послеоперационного
стеноза, 1 (14,3%) страдал первичным склерозирующим холангитом (билиарное
эндопротезирование с использованием пластикового стента), 4 (57,1%) пациен-
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там стентирование выполнено по поводу ЗНО печени и желчных протоков (использование чрескожной чреспеченочной холангиостомии).
Проводилась оценка жалоб, анамнеза и данных объективного обследования (таблица 25).
Таблица 25. Проявление жалоб, анамнеза и данных объективного обследования у пациентов с желчных протоков
Проявления объективных
методов обследования

Жалобы и анамнез
Клинический
диагноз

Есть

Нет

Есть

Нет

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Стриктура холедоха

49

96,1

2

3,9

44

86,3

7

13,7

Холедохолитиаз

8

72,7

3

27,3

9

81,8

2

18,2

Состояние после
проведения стентирования

9

75

3

25

9

75

3

25

ЗНО желчных протоков (n=16)
Холангиоцеллюлярный
рак (внутрипеченочная
локализация)
Холангиоцеллюлярный
рак (дистальная
внепеченочная локализация)
Холангиоцеллюлярный
рак (воротная локализация)

6

100

-

-

4

75

2

25

7

100

-

-

5

66,7

2

33,3

3

100

3

100

Таким образом, при анализе таблицы 25 установлено, что четкая клиническая картина, объективные данные наиболее часто отмечаются при злокачественных новообразованиях желчных протоков.
В таблице 26 представлена характеристика изменений основных лабораторных методов исследования.
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Как видим, наиболее часто в общем анализе крови отсутствовали изменения, изменения в биохимическом анализе крови наиболее часто встречались
при ЗНО желчных протоков.
Таблица 26. Характеристика изменений основных лабораторных методов
исследования у пациентов, страдающих заболеваниями желчных протоков
Общий анализ крови
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%

Клинический
диагноз

Биохимический анализ крови
Не изменены
Изменены
Абс.
%
Абс.
%

Заболевания желчных протоков
Стриктура холедоха

51

100

-

-

51

100

-

-

12

100

-

-

10

83,3

2

16,7

Холедохолитиаз
Состояние после проведения стентирования

ЗНО желчных протоков
Холангиоцеллюлярный
рак (внутрипеченочная
локализация)
Холангиоцеллюлярный
рак (дистальная внепеченочная локализация)
Холангиоцеллюлярный
рак (воротная локализация)

3

75

1

25

3

75

1

25

4

66,7

2

33,3

3

50

3

50

1

100

1

100

Распределение основных лабораторных показателей биохимического анализа крови у пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны
представлено в таблице 27.
Таблица 27. Распределение основных биохимических показателей крови у
пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны
Клинические
формы
Стеатоз
Гепатит
Цирроз

Основные биохимические показатели
АЛТ

АСТ

ГГТ

ЩФ

32.59±
22.80
85.35±
31.707
62.55±
43.45

34.84±
24.62
72.52±
26.293
56.05±
38.81

40.08±
22.94
65.35±
21.500
51.65±
31.49

180.53±
81.39
410.84±
148.68
309.00±
149.30

Общий
билирубин
19.05±
13.71
38.45±
14.64
33.65±
22.07

Прямой
билирубин
18.24±
14.08
35.35±
15.89
35.65±
26.25
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Продолжение таблицы 27.
ГЦК
ГЦА
ФНГ
Метахронные
МТS
Очаговый жировой гепатоз
Гемангиома
ОП
ХП
Псевдокиста
Парапанкреатические жидкостные скопления
Нейроэндокринная опухоль
Серозная цистоаденокарцинома,
внутрипротоковая папиломная
муцинозная опухоль, муцинозная
цистаденома
Стриктура холедоха
Холедохолитиаз
ЗНО протоков
Состояния после
стентирования

19.40±
2.51
16.25±
4.92
18.45±
3.93
42.70±
26.24
18.23±
3.52
22.47±
13.49
57.00±
7.62
22.38±
10.85
19.27±
8.137

19.80±
8.67
18.00±
2.00
25.00±
8.25
39.94±
17.23
24.38±
8.78
28.32±
12.45
63.83±
13.09
21.92±
11.55
13.64±
5.26

23.20±
4.76
24.75±
8.26
24.45±
10.13
38.03±
16.85
28.62±
9.55
26.58±
12.46
67.96±
13.38
23.54±
15.79
15.73±
4.22

201.00±
40.56
150.25±
68.08
192.45±
55.59
249.33±
84.28
180.38±
53.04
190.79±
77.31
318.35±
44.65
153.26±
66.57
144.45±
40.53

16.50±
3.14
13.13±
3.84
15.59±
3.50
20.15±
5.80
15.04±
4.26
16.45±
5.63
29.52±
6.67
15.78±
5.54
13.39±
2.86

10.00±
5.05
8.50±
2.38
12.91±
5.19
19.53±
8.11
11.81±
6.10
13.76±
7.96
28.78±
6.70
15.16±
4.47
15.30±
2.55

46.40±
27.78

33.20±
19.79

38.00±
21.55

220.20±
113.77

19.12±
4.87

22.80±
7.35

53.25±
10.53

50.50±
4.80

53.00±
6.98

346.75±
53.84

36.63±
14.92

33.88±
13.94

68.29±
15.02

48.14±
7.17

72.14±
9.84

333.14±
50.26

41.64±
11.09

41.59±
12.05

37.65±
23.65
46.00±
4.80
61.44±
12.37
57.43±
8.87

29.50±
19.74
45.27±
4.65
51.56±
10.23
43.14±
2.97

41.78±
26.71
63.36±
12.17
70.13±
10.95
59.43±
10.92

219.07±
80.62
288.73±
24.15
303.63±
45.58
282.00±
21.40

19.60±
8.15
27.39±
4.78
29.59±
5.42
27.69±
4.74

19.07±
7.46
24.67±
3.07
29.75±
7.14
22.69±
1.41

При анализе таблицы 27 установлено, что синдром цитолиза и синром холестаза преобладал в группе пациентов, страдающих ДЗП, острым и хроническим панкреатитами, ЗНО ПЖ и протоков.
В 98,2% случаев у пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны встречались изменения в биохимическом анализе крови
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независимо от патологии и сроков наблюдения за больными (таблица 28, рисунок 1).
Таблица 28. Анализ показателей биохимического анализа крови при поступлении
Статистические
показатели при
динамическом
наблюдении

ALT

AST

GLU

ALP

Билирубин
общий

Билирубин
прямой

Альбумин

Холестерин

Среднее

77.17

60.28

5.18

98.47

24.69

8.19

47.47

4.51

Стандартное
отклонение

81.05

48.41

1.25

74.25

22.45

8.57

11.20

1.40

Минимум

17.00

15.00

3.10

17.00

7.40

1.90

23.30

0.00

Максимум

514.0

290.0

8.64

319.0

136.0

46.60

67.70

8.31

Таким образом, показатели информативности для первичной диагностики
как злокачественной, так и доброкачественной патологии при поступлении составили: чувствительность – 30,4%, специфичность – 86,3%, точность – 47,2%,
прогностическая ценность положительного результата – 87,4%, прогностическая ценность отрицательного результата – 25,7%.

Рисунок 1. Анализ показателей биохимического анализа крови при динамическом наблюдении за пациентами
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Итак, показатели информативности для диагностики как злокачественной, так
и доброкачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения составили: чувствительность – 35,8%, специфичность – 88,7%, точность – 51,3%, прогностическая ценность положительного результата – 89,6%, прогностическая ценность
отрицательного результата – 31,8%.
Помимо УЗИ (100%), в диагностике заболеваний желчных протоков 27
(33,7%) больным применялась МРТ. Для верификации ЗНО желчных протоков использовалась тонкоигольная аспирационная биопсия (10 (62,5%) больных). У 6
(37,5%) больных чрескожную ПАБ использовать было технически невозможно, изза дистальной внепеченочной локализации возникали трудности в оценке распространенности процесса, его генеза, поэтому для данной группы больных алгоритм
обследования расширялся и дополнялся проведением эндосонографии с компрессионной эластографией. У 2 (12,5%) больных диагноз был верифицирован при использовании эндосонографической ПАБ.
В группе пациентов со стриктурами холедоха (n=46) в 17 (36,9%) случаях
стриктуры дистального отдела не были верифицированы при УЗИ, в 10 (21,7%) –
технически невозможно было оценить протяженность стриктуры. В группе больных с холедохолитиазом (n=11) у 5 (45,4%) пациентов невозможно было провести
дифференциальную диагностику между сгустком желчи в просвете и конкрементом, в 2 (18,2%) случаях при УЗИ конкременты в просвете холедоха не были диагностированы. В группе больных после стентирования желчных протоков (n=7)
УЗИ было достаточно информативно, и лишь у 2 (28,5%) больных стоял вопрос о
дообследовании с целью определения расположения стента в просвете желчных
протоков.
Во всех описанных неясных случаях проводилась эндосонография, которая в
98,7% отвечала на поставленные задачи (протяженность стриктур, наличие или отсутствие холедохолитиаза, состояние протоков после стентирования).
Проведение МРТ 27 (33,7%) больным дополнительно свидетельствовало о
трудности направления пациентов на этот вид исследования в связи с отсутствием
на момент госпитализации оснащенности оборудованием стационара. Запись на об-
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следование несет список очередности, что также удлиняло время пребывания пациента в стационаре. Эндосонография проводилась в момент поступления или на 2 – 3
сутки пребывания больного, что позволило соблюдать койко-дни стационара, решать вопрос о сокращении или удлинении алгоритма обследования, более точно
намечать тактику ведения пациентов.
Если новообразованием желчных протоков являлся ХЦР, эндосонография
(n=11) помогала в решении вопроса о возможном анатомическом расположении: во
внутри- или внепеченочных протоках. Таким образом, внутрипеченочная локализация была у 4 (36,4%) больных, дистальная внепеченочная у 6 (54,5%) пациентов, у 1
(9,1%) – воротная.
Был определен уровень маркера АФП в группе ЗНО желчных протоков (n=9):
менее 15 нг/мл имели 6 больных, более 15 нг/мл – 3 пациента. Данный лабораторный показатель не позволял провести дифференциальную диагностику между доброкачественным или злокачественным процессом в желчных протоках.
Сложность диагностики заболеваний желчных протоков свидетельствует о
необходимости разработки универсального алгоритма обследования пациентов с
обязательным включением эндосонографии с эластографией, особенно когда речь
идет о подозрении на ЗНО.
2.1.4. Клиническая характеристика больных с сочетанной и/или
распространенной патологией
Набор группы пациентов с сочетанной и/или распространенной патологией был связан с целью рассмотрения компрессионной эластографии при эндосонографии как метода уточняющей диагностики на первом этапе обследования
больного с последующей возможностью динамического наблюдения и возможным решением вопроса о дальнейшей тактике ведения больного.
Данную группу пациентов составили 24 человека: 11 (45,8%) мужчин, 13
(54,2%) женщин, средний возраст – 57,8±5,4 (таблица 29).
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Таблица 29. Распределение клинических форм у пациентов с сочетанной
и/или распространенной патологией (n=24)
Нозологическая форма

Число (абс., %)

Рак большого дуоденального сосочка
Дивертикул ДПК с нагноением
Опухоли больших размеров антрального и пилорического
отделов желудка
Киста брыжейки ДПК
Опухоли забрюшинного пространства (лимфосаркома,
рак почки, мочевого пузыря)
Метастазы в воротах печени при малом раке поджелудочной железы
Всего

8 (33,3%)
2 (8,3%)
7 (29,2%)
1 (4,2%)
3 (12,5%)
3 (12,5%)
24 (100%)

УЗ-методы исследования не всегда позволяли установить органную принадлежность новообразований, гетерогенность опухолей вызывало сложность в
точности определения «зоны интереса» для проведения биопсии, а также в
оценке распространенности патологии.
Из анамнеза было известно, что вся группа этих больных на первом этапе
обследования обращалась к терапевту, гастроэнтерологу, урологу, гинекологу.
При рекомендациях о необходимости дообследования 2 пациента в последующем были направлены к онкологу, 22 исследуемых самостоятельно отложили
проведение уточняющей диагностики, поэтому на этапе дообследования не были приняты меры по уточнению природы опухоли. Основные жалобы у пациентов с микст-патологией приведены в таблице 30.
Таблица 30. Клинические симптомы у пациентов с микст-патологией
Клинические симптомы
Слабость
Снижение аппетита
Потеря массы тела
Тяжесть в эпигастральной, мезогастральной областях
Тяжесть в области поясницы
Диспепсические нарушения
Повышение температуры тела
Желтуха
Длительность заболевания

Микст-патология (n=24)
24 (100%)
13 (54,2%)
19 (79,2%)
14 (58,3%)
7 (29,2%)
14 (58,3%)
7 (29,2%)
2 (8,3%)
ранее госпитализации по другим соматическим патологиям
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При анализе клинической картины в группе пациентов микст-патологией
наиболее часто пациенты отмечали жалобы на слабость, потерю массы тела,
редко желтуху, что было связано с особенностями анатомической локализации и
распространения опухолей. Все больные были госпитализированы в многопрофильные стационары ранее по причине других каких-либо соматических состояний.
В таблице 31 представлена характеристика основных изменений показателей лабораторных методов исследования (общий и биохимический анализы
крови), которые встречались у пациентов с микст-патологией.
Таблица 31. Характеристика основных изменений лабораторных методов
исследования у пациентов с микст-патологией
Результаты лабораторных
методов исследования
Анемия
Лейкоцитоз
Синдром ускоренного СОЭ
Синдром цитолиза
Синдром холестаза

Микст-патология (n=24)
13 (54,2%)
7 (29,2%)
21(87,5%)
6 (25%)
12 (50%)

Таким образом, наиболее часто в общем анализе крови встречался синдром ускоренного СОЭ, в биохимическом анализе крови – синдром холестаза.
Помимо УЗИ (100%), при диагностике микст-патологии 24 (100%) больным применялась компрессионная эластография при эндосонографии. Референтными методами служили тонкоигольная аспирационная биопсия при эндосонографии (1 (4,2%) больной), чрескожная ПАБ (7 (29,2%) пациентов), ПАБ
при эндоскопическом исследовании (23 (95,8%) исследуемых).
Был определен уровень маркера АФП в группе с микст-патологией (n=11),
менее 15 нг/мл имели 6 больных, более 15 нг/мл – 5 пациентов. Данный лабораторный показатель был неспецифичен для этой группы больных.
Важность диагностики микст-патологии обусловлена необходимостью
разработки универсального алгоритма обследования пациентов с обязательным
включением, помимо эндоскопического метода исследования, эндосонографии
с компрессионной эластографией.
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2.2. Методы инструментальной диагностики
Всем пациентам были проведены следующие методы инструментальной
диагностики (таблица 32).
Таблица 32. Методы инструментальной диагностики в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны (n=387)
Методы инструментальной диагностики

Количество больных
Абс.
%

Диффузные заболевания печени (n=100)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картированием v. portae и v.lienalis

100

100

Транзиентная эластометрия печени

100

100

Компрессионная эластография печени

100

100

Компрессионная эластография печени при эндосонографии

92

92

Эластография сдвиговой волной печени

100

100

Трепан – биопсия печени

81

81

МСКТ печени

32

32

23/11

23/11

Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картированием v. portae и v.lienalis

80

100

Транзиентная эластометрия печени

71

88,7

Компрессионная эластография печени

72

90

Компрессионная эластография печени при эндосонографии

41

51,3

Эластография сдвиговой волной печени

80

100

Биопсия печени

69

86,2

МСКТ печени

61

76,2

20/9

26/11,3

Морфологическое и гистологическое исследование печени
(операционный материал/патологоанатомический материал)
Очаговые поражения печени (n=80)

Морфологическое и гистологическое исследование печени
(операционный материал/патологоанатомический материал)
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Продолжение таблицы 32.
Острый и хронический панкреатит (n=76)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картированием v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при
эндосонографии

76

100

61

80,3

Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы

53

69,7

МСКТ поджелудочной железы

44

57,8

МРТ поджелудочной железы

21

27,6

УЗИ поджелудочной железы с КУ

8

10,5

30/7

39,5/9,2

Морфологическое и гистологическое исследование поджелудочной железы (операционный материал/патологоанатомический материал)

Очаговая патология поджелудочной железы (n=51)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картированием v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при
эндосонографии

51

100

42

82,4

Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы

24

47,1

МСКТ поджелудочной железы

45

88,2

МРТ поджелудочной железы

29

56,8

УЗИ поджелудочной железы с КУ

4

7,8

9/6

17,6/11,7

Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картированием v. portae и v.lienalis

80

100

Компрессионная эластография при эндосонографии

11

13,8

Пункционная аспирационная биопсия
«зоны интереса»

41

51,3

МСКТ гепатопанктеатодуоденальной зоны

51

63,7

МРТ гепатопанкреатодуоденальной зоны

42

52,3

ЭРХПГ

19

23,7

МРХПГ

39

48,7

14/6

17,5/7,5

Морфологическое и гистологическое исследование
поджелудочной железы (операционный материал/патологоанатомический материал)
Заболевания желчных протоков (n=80)

Морфологическое и гистологическое исследование « «зон
интереса» (операционный материал/патологоанатомический
материал)
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Наблюдение за пациентами проводилось в течение 4-х лет: при госпитализации в стационар, через 6, 9, 12 месяцев, а затем 1 раз в год. При повторных
госпитализациях кратность обследования повторялась («Рекомендации комитета по здравоохранению Московской области от 17.01.2007 г. № 1 «Об организации диспансерного наблюдения»»). Это было необходимо с целью оценки динамики патологического процесса, динамики после проведенного оперативного
вмешательства, а также с целью разработки методологического подхода к проведению комплексного эластографического обследования пациентов.
Дизайн исследования представлен тремя основными этами, каждый из которых при необходимости повторялся в течение 4-х лет или выбирался наиболее эффективный этап индивидуально к каждому больному, его нозологической
форме. Первый этап обследования пациентов состоял из «блока А», где проводились все методы клинико-лабораторного обследования, эластографического
обследования с целью уточнения диагноза в первые дни (1 – 3 дня) госпитализации больного. Второй этап, «блок В», предусматривал консилиум врачей, на
котором решался вопрос о необходимости проведения дифференциального диагноза, причем возможность эластографических методик на втором этапе подбиралась индивидуально каждому пациенту, с выбором лишь того вида, который
наиболее точно позволит определить «зону интерса», а следовательно, в дальнейшем наметить точную тактику ведения больного. Третий этап, «блок С»,
служил мониторингом за пациентами и подразумевал под собой возможность
врача самостоятельно начинать эластографическое обследование с того вида,
который наиболее информативен для больного относительно той нозологической формы, которой он страдает. Каждый из «блоков» дизайна обследования
имели между собой элемент взаимозаменяемости, то есть при неясности нозологической формы имелась возможность вернуться на предыдущий этап. Эта
характеристика отражена на оси «Х», а именно временной интервал. Элемент
взаимозаменяемости отражен в возможности использования различных вариаций эластографических методик, которые усиливали информативность алгоритма обследования, и, следовательно, его диагностическую и прогностиче-
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скую эффективность (рисунок 2). Исследования проводились согласно рекомендациям комитета по здравоохранению Московской области от 17.01.2007 г.
№ 1 «Об организации диспансерного наблюдения».

Рисунок 2. Дизайн обследования пациентов, страдающих заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Примечание: ТЭ – транзиентная эластография, КЭ – компрессионная эластография, ЭСВ – эластография сдвиговой волной; «сплошная линия» между эластографическими
методиками (блок А) – обязательное проведение каждого метода; «пунктирная
линия» между эластографическими методиками (блок B) – подбор наиболее
информативного метода эластографического обследования для пациента с целью уточнения «зоны интереса» для проведения биопсии; «волнистая линия»
между эластографическими методиками (блок С) – подбор одной эластографической методики индивидуально для больного с целью мониторинга; «пунктирная линия» между «блоками» предусматривает возможность врача возвращаться на предыдущие этапы

2.2.1. Характеристика ультразвукового метода исследования
На первом этапе инструментального обследования пациентов выполняется
стандартное УЗИ в В-режиме. УЗИ необходимо для распознавания патологических
изменений органов и тканей с помощью ультразвука частотой от 0,5 до 15 млн. ко-
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лебаний (МГц) в 1 с. Перед проведением УЗИ оцениваются результаты клиниколабораторных методов исследования из данных истории болезни, при необходимости уточняется анамнез заболевания у пациента. При наличии у больного предыдущих протоколов и/или заключений УЗИ необходимо провести анализ с целью отражения динамики течения заболевания и решения вопроса о прицельном исследовании «зоны интереса».
Общие задачи абдоминальной эхографии:
- профилактика и раннее выявление патологических процессов во время массовых скрининг-исследований;
- уточненная диагностика начальных и развитых форм заболеваний, прогноз
их течения;
- контроль за ходом лечения и восстановления морфологических структур и
функций органов и систем;
- диагностика доклинических форм.
Стандартное УЗИ характеризуется методически однообразным, последовательным и строго определенным подходом к оценке количественных и описанию
качественных параметров, состояния органов и сосудов брюшной полости, одинаково понятных как для врача по УЗ-диагностике, так и для клиницистов любого
профиля, с непременным повторным или многократным УЗИ как составным элементом диспансерного наблюдения за больным.
Мы использовали в своей работе две основные УЗ-методики: «серой шкалы»
и цветного допплеровского картирования (ЦДК). В режиме «серой шкалы» мы использовали УЗ-аппараты HITACHI EUB-525, HITACHI PREIRUS, SONOSCAPE S-8
Expert, «Ангиодин-Соно/П-Ультра (Bioss Vetima). Применялись линейные и конвексные электронные датчики 3,5 и 5,0 МГц.
Используемые нами методики УЗ-исследования в режиме «серой шкалы» и
цветного допплера подробно разработаны в базисных руководствах по ультразвуковой диагностике [25, 26, 31, 32, 52, 53, 54].
Цветовое допплеровское картирование
В настоящее время практически все аппараты УЗИ традиционно содержат
цветной допплер.
Цветное допплеровское картирование позволяет оценить характеристики
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спектра кровотока и выполнить мониторинг ангиоархитектоники близлежащих
сосудов: возможные изменения структуры сосудистого рисунка (деформация,
дислокация, ампутация, гиперваскуляризация), скоростные показатели, изменения сосудистой стенки.
В нашей работе ультразвуковое импульсно-волновое допплеровское
исследование проводилось при непродолжительной задержке дыхания на
фоне неглубокого вдоха по методике, рекомендованной Ю. Р. Камаловым
[26, 31, 32, 52, 53, 54].
При наборе в группу пациентов с заболеваниями печени, особенно это касалось больных ДЗП, были оценены следующие показатели: диаметр портальной и селезеночной вен (мм), максимальная линейная скорость кровотока портальной и селезеночной вен (V max, см/сек), средняя скорость кровотока портальной и селезеночной вен (V miens, см/сек), объемная скорость кровотока
портальной и селезеночной вен (FW, л/мин) (рисунок 3).

Рисунок 3. УЗ-томограммма проведения допплерометрии в режиме ЦДК в v.
portae у больного с циррозом печени смешанной этиологии
Для получения наиболее информативных результатов при проведении
УЗИ всем пациентам было рекомендовано за три дня до исследования исключить из рациона черный хлеб, молоко, фасоль, капусту, свежие овощи и фрукты, сладкие блюда; в течение трех дней принимать ферментативные препара-
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ты. Перед проведением исследования пациентам выдавался активированный
уголь по две таблетки три раза в день или эспумизан в аналогичных дозах.
При выраженном асците накануне исследования целесообразно выполнение лапароцентеза. В экстренных ситуациях УЗ-исследование выполняется
без предварительной подготовки.
Проведение УЗ-исследования печени
Для проведения УЗИ печени используется диагностическая аппаратура
высокого класса, позволяющая выполнять абдоминальное УЗ-обследование в
полном объеме. Используются конвексные датчики электронного сканирования частотой от 2,5 до 5,0 МГц. Для оптимизации УЗ-изображений предварительно выбирается программа для абдоминального исследования. Выполняется УЗ-исследование в оттенках «серой шкалы» (В-сканирование, серошкальное сканирование), цветное допплеровское картирование скоростей.
Осмотр печени проводился в положении больного лежа на спине, в фазе
глубокого вдоха и при спокойном дыхании. Оценивались следующие размеры
печени:
- косой вертикальный размер правой доли (КВРПДП) (норма – не более
150 мм) – измерялся при максимально выведенной диафрагмальной поверхности печени, что достигалось косым сканированием (из-под правого
подреберья);
- толщина левой доли (ТЛДП) (норма – не более 70 мм) – измерялась
при косом сканировании от передней поверхности печени до нижней полой
вены.
Оценивались следующие УЗ-параметры печени: контуры (в норме –
ровные), эхоструктура (в норме паренхима достаточно однородная), эхогенность (в норме она сопоставима с эхогенностью коркового слоя почки), звукопроводимость (в норме считается достаточной, когда глубокие отделы органа визуализируются хорошо). Обращалось внимание на отсутствие объемных образований в органах брюшной полости (рисунок 4).
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Рисунок 4. УЗ-томограмма очагового образования правой доли печени
Примечание: слева – схема оценки обязательных УЗ-характеристик очагового образования правой доли печени: 1 – центр очага, 2 – перифокальная зона, 3 – периферическая
зона

Воротная вена измерялась при косом сканировании в положении пациента на левом боку (в норме диаметр до 12мм); непосредственно над воротной веной визуализировали холедох (в норме диаметр до 6мм).
Проведение УЗ-исследования поджелудочной железы
Основными показаниями к проведению УЗИ поджелудочной железы
относятся: острые и хронические боли в эпигастральной области с неясной
клинической картиной, рвота неясной этиологии, желтуха, опухоль верхнего
отдела живота или неспецифическая абдоминальная «масса», периодическая
или постоянная лихорадка, особенно с напряжением передней брюшной
стенки, подозрение на злокачественную опухоль, асцит, рецидивирующий
хронический панкреатит, осложнения ОП (например, псевдокисты).
Дополнительно при подготовке пациента к проведению УЗИ создают
искусственное акустическое окно путем приема 500 – 800 мл кипяченой
охлажденной воды, чая за 1 – 1,5 часа до исследования. В поджелудочной
железе выделяют тело, головку и хвост. Паренхима поджелудочной железы
представлена дольками ацинарного типа, образованными эпителиальножелезистыми клетками и островковыми элементами (островки Лангерганса), окруженными прослойками соединительной ткани, отходящей от слабовыраженной собственной капсулы органа.
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Оценивались следующие УЗ-параметры поджелудочной железы: контуры (в норме – ровные), эхоструктура (в норме паренхима поджелудочной
железы достаточно однородная, может отмечаться выраженная зернистость
или наличие в ткани железы множественных мелких линейно-точечных гиперэхогенных сигналов), эхогенность (в норме она сопоставима с эхогенностью паренхимы печени), звукопроводимость (в норме считается достаточной, когда глубокие отделы органа визуализируются хорошо). Обращалось
внимание на отсутствие или наличие объемных образований в ткани железы.
Размеры поджелудочной железы измерялись в перпендикулярном
направлении по отношению к передней поверхности каждого из отделов органа. Полученные величины колебались в широких пределах: головка железы от 11 до 32 мм, тело – от 4 до 21 мм, хвост – от 7 до 28 мм (иногда до 35
мм). Диаметр внутреннего просвета Вирсунгова протока составляет от 1,6
мм в хвосте железы до 3 мм в области головки (рисунок 5).

Рисунок. 5. УЗ-томограмма псевдотоуморозного панкреатита (измерения головки и тела поджелудочной железы проведены в перпендикулярном направлении по отношению к передней поверхности каждого из отделов органа): 1 – головка ПЖ, 2 – тело ПЖ, 3 – хвост
ПЖ; стрелки на паренхиме ПЖ – направление УЗ-измерений
УЗИ сосудов, кровоснабжающих поджелудочную железу (поджелудочно-двенадцатиперстная артерия, верхняя брыжеечная артерия, селезеночная
артерия), проводилось в нескольких направлениях (поперечное, продольное
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или косое), при этом сосуды имеют вид округлых, эллипсоидных или трубчатых анэхогенных структур с тонкими гиперэхогенными стенками. Сосуды,
кровоснабжающие поджелудочную железу, являются основными ориентирами ее расположения.
Нормальные размеры и четкие контуры ПЖ не исключают наличие
начальных стадий ХП, умеренное повышение эхогенности и плотности железы
у людей старше 40 лет не свидетельствуют о заболевании.
Проведение УЗ-исследования желчных протоков
Выделяют внутрипеченочные протоки и внепеченочные протоки. Внутрипеченочные желчные протоки начинаются с желчных капилляров – тончайших бороздок (диаметром около 1 мкм) на поверхности гепатоцитов, которые
на периферии печеночных долек сливаются в междольковые желчные протоки,
а те – в сегментарные, секторальные и долевые. С долевых (правого и левого)
печеночных протоков и начинаются внепеченочные желчевыводящие пути. При
УЗИ внутрипеченочные протоки в норме не определяются, поэтому изучают состояние только внепеченочных желчных протоков.
При УЗИ нельзя выявить место слияния общего печеночного протока с
пузырным. В связи с этим наиболее проксимальную, то есть находящуюся в воротах печени его часть принято называть общим печеночным протоком, а нижнюю, расположенную ближе к головке поджелудочной железы, – общим желчным протоком. В половине случаев общий желчный проток далее соединяется с
главным панкреатическим (Вирсунговым) протоком и, образовав печеночноподжелудочную ампулу, открывается в БСДПК (Фатеров). В остальных случаях
холедох и Вирсунгов проток впадают в кишку раздельно. Выделяют четыре части общего желчного протока: супрадуоденальную, ретродуоденальную, панкреатическую и интрамуральную.
Пузырный проток обычно определяется только на небольшом участке непосредственно около шейки ЖП, ширина составляет 0,1 – 0,2 см. В воротах печени
ОПП расположен ниже, несколько медиальнее и кпереди от правой ветви воротной вены и правой печеночной артерии. Поперечный срез его в этой области со-
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ставляет 0,2 – 0,3 см. При УЗИ в плоскости одного сечения трудно получить изображение ОЖП на всем его протяжении. При продольном или слегка косом сканировании он проходит вдоль переднелатеральной поверхности воротной вены позади ДПК и выявляется практически всегда. Внутренний его диаметр на всем протяжении постоянный и составляет 0,3 – 0,5 см (до 0,8 см). В ретродуоденальной
зоне он определяется не всегда из-за наличия газа в ДПК. В панкреатической части проток виден достаточно хорошо. При поперечном сканировании он расположен в заднелатеральной части головки поджелудочной железы. Косое сканирование вдоль реберной дуги позволяет получить поперечное сечение печеночнодуоденальной связки (воротная вена, ОЖП, общая печеночная артерия). Толщина
стенок ОЖП составляет до 0,1 см, контуры их ровные.
Для того чтобы оценить все анатомические отделы желчных протоков,
проведение только УЗИ не всегда оказывается достаточным, поэтому лишь
последовательный, комплексный подход в назначении инструментальных методов в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями желчных протоков позволит грамотно поставить диагноз. При отсутствии УЗ-симптомов патологических изменений во внепеченочных желчных протоках и наличии
клинических признаков заболевания во всех случаях показано тщательное
функциональное исследование.
2.2.2. Методологический подход к проведению мультипараметрического
эластографического обследования
На первом этапе эластографического обследования пациентам последовательно выполнялись:
– при заболеваниях печени на первом этапе – транзиентная эластография
печени, на втором – компрессионная эластография печени, на третьем – компрессионная эластография печени при эндосонографии, на четвертом – эластография сдвиговой волной печени;
- при заболеваниях поджелудочной железы компрессионная эластография
поджелудочной железы при эндосонографии;
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- при заболеваниях желчных протоков компрессионная эластография «зон
интереса» при эндосонографии.
Задачей проводимых исследований являлась четкая топическая диагностика фиброзного процесса в печени, его распространенность: за основу взято
деление печени по сегментам (рисунок 6). Эластографическое обследование
желчных путей проводилось с целью оценки распространенности патологического процесса, дифференциальной диагностики доброкачественной и злокачественной патологий (рисунок 7). Путем последовательного проведения различных видов эластографий создавалось целостное представление об исследуемом
органе.
На основании полученных эластографических показателей индивидуально для пациента обосновывался подбор тех эластографических методов исследования, которые для него будут наиболее информативны на следующей ступени диспансерного наблюдения.

Рисунок 6. Схема сегментарного строения печени по Counand, 1954: а – диафрагмальная поверхность, б – висцеральная поверхность; римскими цифрами обозначены номера сегментов (источник: Сапин
М. Р. Анатомия человека, 2001) [9]
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Рисунок 7. Схема анатомического строения поджелудочной железы и желчных протоков (источник: Сапин М. Р. Анатомия человека, 2001)
[9]

2.2.3. Методика транзиентной и компрессионной эластографии у пациентов с заболеваниями печени
Транзиентная эластография (фиброскан) – метод для оценки степени эластичности паренхимы печени. Механический удар штифта (трансдуцера) датчика,
наносимый через межреберья, создает низкочастотные колебания. С помощью ультразвукового М- и А-режимов оценивается скорость продвижения сдвиговой волной, которая быстрее распространяется в более плотной ткани.
Показаниями для проведения транзиентной эластографии служат диффузная
и очаговая патологии печени [32, 35, 39, 45, 75, 112, 152, 168,]. Проводится эластография на аппарате «ФиброСкан» (Echosens, Франция) (рисунок 8, рисунок 9).
Особенности аппарата «ФиброСкан»:
- интегрированный датчик со встроенным по одной оси генератором ультразвуковых и низкочастотных колебаний (отсутствие дифракционного эффекта);
- низкочастотный генератор с рабочей частотой 50 Гц и амплитудой 1 мм;
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- ультразвуковой датчик с рабочей частотой 5 Гц;
- встроенная компьютерная система на базе процессора Intel Pentium III, позволяющая обрабатывать и хранить данные пациентов, с возможностью записи на
внешние носители (CD-R);
- используемый в аппарате «ФиброСкан» метод 2D-эластометрии в отличие от
ультразвукового исследования оценивает не плотность тканей, а их эластичность;
- полученный результат позволяет четко распределять больных по стадиям заболевания от F0 до F4 по системе METAVIR;
- процедура запуска аппарата «ФиброСкан» достаточно короткая, а обработка
полученных результатов не требует дополнительных затрат времени.

Рисунок 8. Аппарат «ФиброСкан» (слева) в рабочем режиме; ультразвуковой
преобразовательный датчик аппарата «Фиброскан», установленный в межреберьи пациента (справа)

Принцип действия транзиентной эластографии
Основной рабочей частью аппарата является ультразвуковой преобразовательный датчик, в который встроен источник колебаний средней амплитуды и низ-
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кой частоты. Генерируемые им колебания передаются на подлежащие исследуемые
ткани печени и создают упругие волны, подвергающие модуляции отраженный ультразвук. Скорость распространения упругих волн определяется эластичностью печеночной ткани. Суммарный объем печеночной ткани, которая подвергается исследованию, составляет около 4 – 6 см3, что в 25 раз превышает таковой при пункционной биопсии печени (рисунок 10).

Рисунок 9. Данные, регистрируемые эластографом
Примечание: 1 – Ф.И.О., возраст, порядковый номер, дата рождения, время проведения процедуры, 2 – шкала УЗИ в В-режиме, 3 – шкала сканирования в А-режиме, 4 – эластографическое изображение паренхимы печени, 5 – интерквартильная широта
IQR, 6 – среднее значение плотности ткани, выраженное в кПа, 7 – время проведения исследования, 8 – фамилия врача, проводившего исследование.

Рисунок 10. Принцип действия преобразовательного датчика и объем измеряемой ткани печени при эластометрии (4 – 6 см3)
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Методика проведения транзиентной эластографии (Борсуков А.В., Морозова Т.Г., 2012 г.)
Транзиентная эластография печени проводилась на аппарате «ФиброСкан» (Echosens, Франция) в положении пациента на спине с максимальным отведением правой руки. Точное позиционирование датчика проводилось с помощью предварительной установки окна ультразвуковой визуализации. Для обследования выбирается участок печени однородной структуры, свободный от
сосудистых структур диаметром более 5 мм. Зона фокусировки датчика составляла от 25 мм до 65 мм от поверхности кожи.
Для оценки диагностической и прогностической ценностей методологического подхода в комплексном эластографическом обследовании проводилась
усовершенствованная методика мультифокального эластографического обследования печени (патент № 2476154 «Способ диагностики алкогольной болезни
печени», Борсуков А.В., Морозова Т.Г.). Метод мультифокальной эластографии
печени заключается в измерении эластичности ткани печени при охвате большего объема тканей органа (сегментов).
Сущность предлагаемой методики заключается в мультифокальном обследовании.
1 этап. Транзиентную эластографию печени проводили из 7 – 10-й зон в
положении пациента с максимально отведенной за голову правой рукой; датчик
устанавливали в 6-м межреберье по правой передней подмышечной линии
(проекция VII сегмента), в 5-м межреберье по правой среднеключичной линии
(проекция VIII сегмента), в 9 – 10-м межреберьях по правой среднеключичной
линии (проекция VI сегмента), по среднегрудинной линии, в эпигастральной
области (проекция II, III сегментов), в 8-м и 7-м межреберьях по правой среднеключичной линии (проекция V сегмента), в 5-м межреберье по правой парастернальной линии (проекция IV сегмента).
После правильных установок трансдуцера датчика проводится измерение
(рисунок 11), по результатам которого программой вычисляется результирующая
величина эластичности печени. Полученная величина выражается в килопаскалях
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(кПа). Допустимый интерквартильный коэффициент (IQR) составляет не более 1/4
показателя эластичности. Результаты кПА соответствуют следующим диагнозам: от
6,4 кПа до 14,5 кПа – гепатит, от 14,5 кПа до 26,4 кПа – цирроз печени [95, 196, 197,
198, 199]. Среднее время обследования на одного пациента составляет 5 – 6 мин.
Данный метод, как указано в инструкции к аппарату, не требует дополнительной
подготовки пациента перед проведением исследования.

Рисунок 11. Методика постановки эластографического датчика при проведении стандартного эластографического исследования печени (оптимальная область определения VII сегмента печени, VIII межреберье)
Примечание: 1 – эластографический датчик, 2 – паренхима печени, 3 – объем зоны измерения
при транзиентной эластографии 40х10 мм

Эластографические данные, полученные в кПа по печени сопоставляли со
шкалой METAVIR (таблица 33).
Таблица 33. Шкала эластометрии печени в сопоставлении со шкалой
METAVIR (А.О. Буеверов, 2014) [59]
Стадия F

Эластичность
(кПа)

F0
F1
F2
F3
F4

Печень
Интерквартильная
широта (кПа)

Интервал
средних значений
3,9-6,5
4,8-8,0
6,3-10,7
8,1-13,5
18,5-30,7

Компрессионная эластография
Для проведения компрессионной эластографии (КЭ) печени на ультразвуковом аппарате должно быть установлено дополнительное программное обес-
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печение (программа LIVER ELASTO). Для получения эластограмм, эластографического изображения печени используется специальный датчик, адаптированный к установленной программе.

Необходимость проведения предвари-

тельного стандартного УЗИ печени заключается в поиске участка паренхимы,
свободного от крупных сосудистых структур, тени от ребер, областей зон затухания эхо-сигнала, которые являются артефактами для проведения КЭ.
Наше исследование проводилось на УЗ-аппарате «HITACHI PREIRUS»
(Япония). После подключения в гнездо УЗ-аппарата специального линейного
датчика выбирают его программу EUP-L52. Укладка пациента производится в
горизонтальном положении. Для максимального расширения межреберных
промежутков просят пациента отвести правую руку за голову (рисунок 12).

а

б

Рисунок 12. Стандартное оснащение для проведения КЭГ: а – общий вид специального ультразвукового линейного датчика EUP – L52 для
проведения компрессионной эластографии печени (частота датчика 3 – 7 МГц, линейный тип сканирования с шириной апертуры 38 мм), б – техника проведения компрессионной эластографии печени (положение пациента с максимально отведенной рукой за голову)
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В последующем получаем качественное изображение паренхимы печени в В-режиме. Сканирование производится от правой ветви воротной вены.
Затем используем программу LIVER ELASTO. Линейный датчик EUP-L52
устанавливается в VII – VIII межреберьях между передней и средней подмышечным линиям (осмотр V, VI, VII, VIII сегментов). Для получения эластограмм и эластографического изображения паренхимы печени необходимо,
чтобы ось датчика была ориентирована по направлению к сердцу (для врачаисследователя ориентиром является область левого соска). Это необходимо с
целью возникновения передаточной пульсации от сердца на поверхность линейного датчика (рисунок 13).

Рисунок 13. Схема постановки специального ультразвукового линейного датчика EUD – L52 (слева) для получения информативного изображения компрессионной эластографии печени (справа)
Примечание: 1 – эластографический датчик, 2 – паренхима печени, 3 – площадь зоны измерения при компрессионной эластографии (трансабдоминально) 25х25 мм2, 4 –
передаточные толчки при сокращении сердечной мышцы

Так как компрессия на датчик осуществляется за счет сердечных сокращений, компрессионные движения рукой не производятся. При ИМТ более 25
кг/м2 производилось равномерное давление на датчик, компрессия усиливалась,
изменялось положение линейного датчика относительно межреберий. Смеще-
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ние датчика несколько кзади позволяло получить более устойчивые сигналы от
сердечных сокращений.
Производилось включение эластографического блока на панели УЗаппарата (кнопка Elasto TDI). В таком случае врач-исследователь просит пациента задержать дыхание в момент исследования, исключающее глубокий вдох
и/или выдох, при исследовании допускается спокойное поверхностное дыхание.
На

экране

включается

«двуоконный»

режим:

справа

от

врача-

исследователя – изображение паренхимы печени в В-режиме, слева – эластографическое изображение в окне цветового картирования и контрольная кривая
сердечных сокращений. Окно эластографического цветового картирования
устанавливают на расстоянии не менее 1 см от капсулы (для исключения вышеуказанных артефактов), при невозможности получения полного окраса эластографического окна «зону интереса» можно расположить ближе к капсуле.
Получение качественной характеристики КЭ заключается в следующем:
стабильный график компрессии (кривая сердечных сокращений) похож на электрокардиографические циклы сердечных сокращений; для его дальнейшего
анализа необходимо параллельно добиваться полного окраса эластографического окна с правильным графиком компрессии. При получении от 3 до 5 циклов
сердечных сокращений нажимается кнопка «FREZEE», с помощью «трек-бола»
прокручивается кинопетля, выбирается кадр для измерения.
Получение количественной характеристики КЭ заключатся в оценке
жесткости паренхимы печени при помощи вычисления индекса фиброза. Проводится выбор подходящего кадра по кинопетле, вертикальный курсор с помощью «трек-бола» устанавливается на нисходящим отделе правильно выбранного цикла; активируется измерение Str. Histo, проводится установка окна измерения (более половины окна всего цветового картирования). После вышеуказанного следования этапам на экране в окне измерений появляются значения индекса фиброза LF (рисунок 14).
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Рисунок 14. Значение компрессионной эластографии печени (LF-index) у пациента с гепатитом алкогольного генеза (указано стрелкой)

Методические особенности проведения компрессионной эластографии
позволяют оценивать VI, VII сегменты печени (аналогично транзиентной эластографии) и жесткость паренхимы печени на участке 25х25 мм2. Но по временным затратам значительно превышает ТЭ-исследование и занимает от 15 до
40 мин.
Данные компрессионной эластографии печени, полученные в у.е. сопоставляли со шкалой METAVIR (таблица 34).
Таблица 34. Шкала компрессионной эластографии печени в сопоставлении
со шкалой METAVIR (Н.А. Постнова, А.В. Борсуков, Т.Г. Морозова, Ильясов
Б.Б., Андреев Б.В., 2016) [197]
Стадия F
F0 – F1
F1 – F2
F2 – F3
F3 – F4

Печень
Качественная оценка Количественная оценка
(тип окрашивания)
(коэффициент SR, у.е.)
Мягкий тип
2,8
(I тип по Ueno)
Мягкий тип
3,0
(I тип по Ueno)
Смешанный тип
4,1
(I-II тип по Ueno)
Жесткий тип
4,7
(II – III тип по Ueno)

Интервал
средних значений
2,1 – 3,5
2,2 – 3,1
3,0 – 4,3
3,7 – 5,0
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2.2.4. Методика эластографии сдвиговой волной печени
Эластография сдвиговой волной (ЭСВ) не требует компрессии тканей датчиком, тем самым достигается визуализация более высокой точности и более
высокого качества. Упругая реакция среды на объемную и сдвиговую деформацию приводит к появлению «возвращающих» сил, которые стремятся вернуть
тело в исходное состояние. По инерции тело проходит положение равновесия и
деформируется в другую сторону. Подобным образом возникают и колебания
объема, и колебания формы, которые распространяются в среде в виде волны.
В исследовании использовался УЗ-сканер «АНГИОДИН-Соно/П-Ультра»
(Украина) (рисунок 15). Пациент обследуется натощак, положение горизонтальное, на спине. При необходимости врач-исследователь положение пациента может
изменять с целью информативного получения изображения «зоны интереса».

Рисунок 15. Общий вид УЗ-сканера «АНГИОДИН-Соно/П-Ультра»

Технические особенности аппарата «АНГИОДИН-Соно/П-Ультра»
В аппарате «АНГИОДИН-Соно/П-Ультра» используется конвексный датчик, для которого реализован режим эластографии. Датчик устанавливается в
межреберьях пациента (рисунок 16).
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а

б
Рисунок 16. Проведение эластографии сдвиговой волной печени: а – конвексный датчик на фоне зафиксированного изображения ЭСВ паренхимы печени (правая доля); б – установка конвексного датчика в
межреберье пациента
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Перед работой в режиме эластографии включается В-режим, при котором выявляется область интереса с целью последующего измерения жесткости паренхимы
печени. Область интереса выводится на середину изображения. Для повышения достоверности последующих измерений ЭСВ избегают зон с большими сосудистыми
структурами, наслоений костной ткани и жидкостных структур. На В-изображении
появляется окно цветового картирования оценок жесткости ткани E в виде значений
модуля Юнга или скорости СВ в м/с.
В окне картирования отображаются цветовое изображение жесткости ткани и
двухмерный контрольный объем. В соответствии с установленной шкалой жесткости голубой цвет соответствует мягкой ткани, а красный – жесткой.
Для получения количественных оценок жесткости датчик необходимо удерживать на теле пациента (в неизмененном положении и без какого-либо давления)
так, чтобы окно картирования находилось на области интереса в течение 4 – 5 сек.
После этого в окне картирования жесткости появятся цветовое изображение, а в
окне измерений – параметры жесткости ткани в контрольном объеме.
Наиболее важным в данном методе исследования является получение количественной оценки, выражаемой в двух вариантах: кПа и м/с. Цветовое окно картирования позволяет обследовать от 6 до 8 мм2 паренхимы печени (рисунок 17).

Рисунок 17. Методика эластографии печени сдвиговой волной
Примечание: 1 – эластографический датчик, 2 – паренхима печени, 3 – площадь зоны измерения
от 6 до 8 мм3
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ЭСВ позволяет обследовать VII, VI, V, IV, III, II сегменты, временные затраты на проведение данного метода исследования составляют от 3 до 5 мин
(рисунок 18).
Возможности данного метода исследования в равной степени одинаковы
как при диффузных заболеваниях печени, так и при ее очаговой патологии.
По результатам исследования обязательно указание количественных характеристик.
Для оценки диагностической и прогностической ценностей методологического подхода МПЭ проводилось совершенствование метода эластографии
сдвиговой волной для пациентов с очаговыми образованиями печени (патент №
2571335 «Способ дифференциальной диагностики характера очаговых изменений в паренхиме печени», Борсуков А.В., Морозова Т.Г.).

Рисунок 18. Проведение эластографии сдвиговой волной левой доли печени
(II, III сегменты)
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Сущность предлагаемого способа дифференциальной диагностики природы и роста очаговых образований печени состоит в сочетании трансабдоминального ультразвукового исследования в В-режиме с эластометрией сдвиговой
волной, при котором определяют эластометрические данные в центре очага X,
перифокальной зоне Z и на участке печени без очаговой патологии Y, подсчитывают коэффициент К как отношение X к Y. При коэффициенте К > 1,5 подтверждают злокачественную природу очага, при К ≤ 1,5 подтверждают доброкачественную природу очага. Если X ≥ Z > Y и X > 1,5Y, диагностируют инвазивный рост очага; если X > Z ≤ 1,5Y – неинвазивный рост очага.
Проведение дополнительной эластометрии перифокальной зоны при очаговых образованиях печени после трансабдоминального УЗИ и сопоставление
полученных данных позволяют своевременно дифференцировать природу (злокачественное или доброкачественное) и характер роста (инвазивный или неинвазивный) очаговых образований печени, так как перифокальная зона может
иметь клетки инвазивного роста очага. На рисунке 19 представлена схема проведения эластометрии сдвиговой волной очаговых образований печени.

Рисунок 19. Способ проведения дифференциальной диагностики инвазивного
и неинвазивного роста злокачественного очага в печени
Примечание: 1 – эластометрия сдвиговой волной очага в печени (кПа и/или м/с); 2 – эластометрия сдвиговой волной перифокальной зоны (кПа и/или м/с); 3 – эластометрия
сдвиговой волной неизменного участка паренхимы печени в любом сегменте
(кПа и/или м/с).
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Способ осуществляют с помощью ультразвукового аппарата, имеющего опцию эластографии сдвиговой волной, например, «Ангиодин-Ультра»
фирмы «БИОСС» (Россия). После установки предварительного клинического диагноза, проводят трансабдоминальное УЗИ и эластометрию сдвиговой
волной, где уточняют очаговый характер изменений в паренхиме печени. На
I этапе проводят трансабдоминальное УЗИ в В-режиме, выявляют наличие
очаговых образований печени 1. Затем переходят ко II этапу: эластометрии
сдвиговой волной очага. Путем последовательного перемещения конвексного электронного датчика (частоты: 3,5 – 6,0 Мгц) замеряют эластометрические показатели в центре очага 1 (показатель Х), перифокальной зоне 2 (показатель Z) и в зоне неизменного участка паренхимы печени 3 (показатель
Y). Перифокальную зону 2 определяют следующим образом: при диаметре
очага от 10 до 20 мм ширина перифокальной зоны от границы очага составляет 5 мм, при диаметре очага от 21 до 40 мм ширина перифокальной зоны
от границы очага составляет 8 мм, при диаметре очага более 40 мм ширина
перифокальной зоны от границы очага составляет 10 мм (Патент № 2178674
«Способ склеротерапии злокачественных поражений печени», Борсуков
А.В, 27.01.2002 г.). Абсолютные значения результатов эластометрии сдвиговой волной, высчитываемые дисплеем аппарата, выражаются в килопаскалях (кПа) и метрах в секунду (м/с). Получив необходимые эластометрические данные в центре очага X, перифокальной зоне Z и на участке печени
без очаговой патологии Y, подсчитывают соотношение X / Y и, при коэффициенте К > 1,5 подтверждают злокачественную природу очага, при К ≤ 1,5
подтверждают доброкачественную природу очага. При этом если X ≥ Z > Y
и X > 1,5 Y, диагностируют инвазивный рост очага; если X > Z ≥ Y, где Z ≤
1,5 Y – неинвазивный рост очага.
Таким образом, стандартизация методов эластографии позволила сопоставить эти виды исследования по основным параметрам: основа метода,
градация измерений, объем печеночной паренхимы при проведении измере-
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ния, стандартная локализация при проведении измерения (сегменты печени), временные затраты, необходимое оснащение. Для мультипараметрического эластографического обследования использовался принцип «мультисекторности и мультисегментарности» органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.

2.2.5. Методика компрессионной эластографии печени и поджелудочной
железы при эндосонографии
Общие требования к проведению компрессионной эластографии при
эндосонографии
В нашем исследовании для скрининга использовались аппараты
«HITACHI-525» и «PENTAX FG 34US». Аппарат «HITACHI Preirus» (Япония),
оснащенный функцией компрессионной эластографии, и эндоскоп с конвексным датчиком «PENTAX EG 387OUTK» – для уточнения диагноза (рисунок 20).
Структура кабинетов, оснащенных вышеуказанными моделями, позволяет проводить комплексное обследование пациентов в одном кабинете, тем самым сокращать временной промежуток алгоритма наблюдения.
Перед исследованием пациентам проводилась седация 10%-ным спреем
лидокаина, 5 пуфов в область ротоглотки (рисунок 21). Для проведения КЭ печени при эндосонографии необходимы: установка дополнительного компрессионного эластографического программного обеспечения; наличие конвексного
датчика на эхоэндоскопе частотой 7,5 МГц – 15,0 МГц (рисунок 22).
Укладка пациента на левом боку, левая рука заведена за спину, правая
рука согнута в локтевом суставе, приведена к телу, правая нога выведена
вперед, левая – несколько кзади, пациенту фиксируется загубник, голова отклоняется кзади, фиксируется (рисунок 23).
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Рисунок 20. Общий вид кабинетов эндосонографии (слева направо): эндоскоп
с конвексным датчиком «PENTAX EG 387OUTK» и «HITACHI
Preirus»; «HITACHI-525», эндоскоп «AOHOU» и «PENTAX FG
34US»

Рисунок 21. Подготовленный набор для проведения эндосонографии (слева
направо): спрей 10% лидокаина, эхоэндоскоп, стерильный загубник
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Рисунок

22. Конвексный ультразвуковой видеогастрофиброскоп EG3870UTK с продольной системой сканирования (угол сканирования 1200, глубина резкости 5 – 100 мм

Примечание: 1 – оптическая часть 14,65 мм; 2 – светодиодный источник света; 3 – инструментальный (биопсийный) канал 3,8 мм; 4 – эндосонографический (ультразвуковой) датчик с частотой 5 – 10 МГц.

а

б

Рисунок 23. Проведение процедуры эндосонографического исследования
гепатопанкреатодуоденальной зоны: а – схема работы
эндосонографического кабинета; б – расположение пациента и
врача при проведении процедуры эндосонографии
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Контрольной зоной при полуколичественной оценке является паренхиматозный слой правой или левой почки, при невозможности измерения с использованием
почек контрольной зоной выбирается клетчатка забрюшинного пространства или
паренхима селезенки. При помощи винтов, расположенных на эхоэндоскопе, конвексный датчик через стенку пищеварительной трубки прижимается к паренхиме
подлежащих органов, тем самым передавая информацию о жесткости ткани.
Стандартизация метода компрессионной эластографии при эндосонографии
проводилась по нескольким этапам, описанным ниже. Методика утверждена и рекомендована федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол №6 от 22 декабря 2015 г.) [204].
I этап заключался в выявлении патологического очага в печени¸ поджелудочной железе, проводился выбор оптимального режима визуализации в системе
размеров «очаг – окружающие ткани»; указывались 3 размера в двух плоскостях.
УЗ-критерии описания очага соответствуют системе BI-RADS: локализация, форма, контуры, структура, эхогенность. Описывается взаимоотношение очагового
образования с близлежащими структурами: дислокация, деформация, прорастание, изменение эхоструктуры, дистальные акустические эффекты, наличие метастатического тромбоза перифокальных сосудов. На рисунках 24, 25, 26 изображены схемы оптимальной визуализации очага для оценки его в режиме компрессионной эластографии.

Рисунок 24. Для очаговых образований диаметром 5 – 20 мм в рамке ультразвукового окна: D –диаметр очагового образования; 1D и 2D –
рекомендуемое расстояние от границы очага до границы ультразвуковой рамки
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Рисунок 25. Для очаговых образований 20 – 50 мм в рамке ультразвукового окна: D –диаметр очагового образования; 1D и 1/2D – рекомендуемое
расстояние от границы очага до границы ультразвуковой рамки

Рисунок 26. Для очагов неправильной формы в рамке ультразвукового окна:
min – минимальный размер очага; ½ min и 1min – рекомендуемое
расстояние от границы очага неправильной формы до границы
ультразвуковой рамки
II этап заключался в восстановлении или стабилизации изображения в Врежиме (по аналогии с I этапом). Для получения информативной эластографической картины требуется плотный контакт всей рабочей поверхности эндосонографического датчика с частотой от 7,5 до 15 MHz с «зоной интереса». Длительность устойчивого контакта должна быть не менее 3 – 5 секунд.
Получаемое графическое отображение, его анализ соответствуют данным
трансабдоминальной компрессионной эластографии, но из-за близлежащих
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крупных сосудистых структур комплексы менее похожи на ЭКГ-сокращения,
имеют также восходящий (катакрота) и нисходящие (анакрота) отделы. Плохая
переносимость процедуры, избыточное сокращение пищеварительной трубки
были причинами, ухудшающими визуализацию в В-режиме и режиме компрессионной эластографии, приводящими к невозможности плотного устойчивого
контакта датчика и поверхности пищеварительной трубки.
На III этапе проводилась оценка жесткости очага и/или паренхимы (синий
цвет – жесткий тип окрашивания, зеленый – мягкий тип окрашивания, смешанный тип окрашивания – преобладание жестких и/или мягких цветов). При оценке жесткости паренхимы поджелудочной железы и/или печени использовалась
шкала эластографии Ueno E. (2006) [472] (рисунок 27).

Рисунок 27. Шкалы оценки эластографических типов очагов при компрессионной эластографии по Ueno E.
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IV этап явился основным при эндосонографии, так как получение полуколичественной оценки, выражающейся в коэффициенте Strain Ratio (SR), «зон
интереса» в поджелудочной железе и/или печени позволяет минимизировать
субъективные ошибки при исследовании. Данный этап состоит из нескольких
информационных блоков, что очень важно для очаговой патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны:
а) информационный блок «очаг – окружающие ткани органа» (в режиме
Srain Ratio выбирается программа «measures» и фиксируются стандартизированные по размеру поля измерения в виде «круга» в проекции очага и зоне органа: вне очага и вне перифокальной зоны). Далее получают данные в у.е. Оптимальное позиционирование контрольной зоны предпочтительно на уровне
«зоны интереса» (рисунок 28).

Рисунок 28. «Очаг – окружающие ткани органа»: 1 – исследуемый орган; 2 –
очаг; 3 –перифокальная зона; 4 – зона SR-эллипс; 4* – локализация более предпочтительна; 4** – возможная локализации контрольной зоны; 4*** – нежелательная локализация контрольной
зоны
б) информационный блок «эластометрия очага» (в режиме SR выбирается
программа «measures» и фиксируется стандартизированные по форме и размеру
зоны внутри очага (1 вариант) или обводятся в ручном режиме «зоны интереса»
также внутри очага (2 вариант); в этих зонах сравниваются максимально различимые по эластичности участки. Количество «зон интереса» в очаге зависит от эластографической картины очага (рисунок 29).
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Рисунок 29. «Эластометрия очага»: 1 – исследуемый орган; 2 – очаг; 3 – зона
SR – эллипс; 3* – нежелательная локализация контрольной зоны
в) информационный блок «очаг – окружающие ткани вне органа» (в режиме
SR выбирается программа «measures» и фиксируется стандартизированные по
форме и размерам поля измерения в виде круга в проекции очага и участка ткани
вне органа, предпочтительны следующие участки: правая почка, клетчатка забрюшинного пространства или паренхима селезенки.) (рисунок 30).

Рисунок 30. «Очаг – окружающие ткани вне органа»: 1 – исследуемый орган;
2 – очаг; 3 – зона SR-эллипс; 3* – возможная локализация контрольной зоны; 3** – оптимальная локализация контрольной
зоны; 3*** – нежелательная локализация контрольной зоны; 4 –
окружающие ткани
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г) информационный блок «особенности проведения компрессионной эластографии при поверхностно расположенных внеорганных образований».
Имеются особенности проведения компрессионной эластографии при расположении очагов в поверхностных мягких тканях и/или подкожно-жировом слое:
очаг расположен близко к УЗ-датчику и соблюсти оптимальное расстояние в ½ R
очага от рабочей поверхности датчика не представляется возможным (рисунок 31).

Рисунок 31. Оптимальное позиционирование очага в поверхностных мягких
тканях при компрессионной эластографии: 1 – очаг, 2 – мягкие
ткани, 3 – условная линия разделения, 4 – зоны измерения коэффициента сравнения (SR)
Поэтому при компрессии датчиком получаемая информация по близлежащим структурам содержит много артефактов из-за неоднородности зоны
измерения. Все измерения должны проводится в зоне очага – ниже линии,
делящей его пополам: система «очаг» (4.1) и система «очаг – окружающие
ткани» (4.1 – 4.2);
д) информационный блок «особенности проведения компрессионной
эластографии при больших размерах очага». При наличии очаговых образований больших размеров, которые не могут полностью визуализироваться
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на экране во время эластографии, исследования проводят по частям (рисунки 32 а, 32 б, 32 в).
Фрагмент очага позиционируют на экране таким образом, чтобы минимальное расстояние от границы очага до края УЗ-окна составляло не менее 10
мм. При горизонтальной ориентации очага (рисунок 32 а) зона измерения SR в
системе «очаг» и «очаг – окружающие ткани органа» проводят в верхнем отделе
визуализируемого участка очага при разделении его визуально-условной линией пополам.
При вертикальной ориентации очага (рисунок 32 б, рисунок 32 в) минимальная дистанция края выступающего отдела очага в УЗ-окне составляет
не менее 20 мм. Измерения SR в системе «очаг» или «очаг – окружающие
ткани органа» проводят в отделе очага, который определяется слева (рисунок 3 б) или справа (рисунок 32 в) от визуально-условной линии, делящей
визуализируемую часть образования таким образом, что «сегмент Z» имеет
значение не менее 10 мм от границы УЗ-окна.

Рисунок 32 а. Для очагов больших размеров в горизонтальном расположении: 1 – очаг, 2 – визуальная линия делящая очаг пополам, 3
– расстояние от очага до края окна визуализации (≥ 10 мм), 4
– зоны SR в системе «очаг», 5 – оптимальная зона SR в системе «очаг (4) – окружающие ткани органа (5)»
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Рисунок 32 б. Для очагов больших размеров с расположением вертикально
слева: 1 – очаг, 2 – визуально-условная линия, 3 – расстояние
от очага до края окна визуализации (≥ 20 мм), 4 – зоны SR в
системе «очаг», 5 – оптимальная зона SR в системе «очаг (4) –
окружающие ткани органа (5)», Z – сегмент, расстояние от
границы УЗ-окна до выступающей части очага (≥ 10 мм)

Рисунок 32 в. Для очагов больших размеров с расположением вертикально
справа: 1 – очаг, 2 – визуально-условная линия, 3 – расстояние
от очага до края окна визуализации (≥ 20 мм), 4 – зоны SR в
системе «очаг», 5 – оптимальная зона SR в системе «очаг(4) –
окружающие ткани органа(5)», Z – сегмент, расстояние от границы УЗ-окна до выступающей части очага (≥ 10 мм)
На заключительном, V этапе, проводилось формирование протокола эластографического обследования (основывается на Положениях Европейских рекомендаций по эластографии 2013 г. (J. Bamber, D. Cosgrove et al., 2013): а) описательную
часть (формируется после заключения по исследованию в В-режиме, в режиме цветового допплеровского картирования и энергии отраженного допплеровского сигнала): эластографические размеры «зоны интереса» в 3-х проекциях по сравнению
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с таковыми в В-режиме (больше, меньше, совпадают, в процентах от размера в Врежиме); форма (правильная, неправильная), пространственная ориентация (горизонтальная, вертикальная, неопределенная), эластографическая характеристика очага с указанием типов эластографии по стандартизированным классификациям Ueno
E., 2006 Furukawa M.K., 2007; расчет коэффициента сравнения (Strain Ratio) с указанием локализации контрольной зоны сравнения (ультразвуковой снимок обязателен), артефакты (есть/нет), трудности проведения методики (есть/нет). Далее формируется заключение: указывают эластографический тип очага или зоны интереса,
проводят сравнение с данными других режимов ультразвуковой диагностики (Врежим, допплеровские и др.), формируют заключение, приближенное к нозологической форме и/или с указанием дифференциально-диагностического ряда.
Проведение КЭ при эндосонографии занимает от 15 до 20 мин, однократно
можно обследовать от ≈ 10х10 мм2 до 40х40 мм2.
Методические особенности проведения КЭ печени при эндосонографии
Исследование паренхимы печени при ДЗП целесообразно проводить из луковицы ДПСК, подтягивая эхоэндоскоп на себя, проходя антральный отдел, тело и дно
желудка; при исследовании возможен детальный осмотр V, IV, III, II и I сегментов
(рисунок 33).

Рисунок 33. Методика компрессионной эластографии печени при эндосонографии
Примечание: 1 – эхоэндоскоп с ультразвуковым датчиком на конце, 2 – паренхима печени, 3 –
желудок, 4 – двенадцатиперстная кишка, 5 – площадь зоны измерения при компрессионной эластографии при эндосонографии от ≈ 10х10 мм2 до 40х40 мм2
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Перечисленные сегменты нельзя оценить на наличие фиброзного процесса, особенно если невозможно получить показатели при ТЭ и КЭ печени. Проводится оценка качественной и количественной характеристик. «Зоны сравнения» – правая почка, клетчатка забрюшинного пространства или паренхима селезенки; при смешанном типе окрашивания (синий – плотный (фиброз) и зеленый – мягкий) «зоной сравнения» может служить паренхима печени.
При наличии очаговой патологии печени соблюдается этапность проведения, описанная выше.
Для оценки диагностической и прогностической ценности методологического подхода проводилась КЭ печени при эндосонографии (патент № 2544301
«Способ дифференциальной диагностики цирроза и цирроз-рака печени», Борсуков А.В., Морозова Т.Г.). Сущность предлагаемого способа дифференциальной диагностики цирроза и цирроз-рака печени состоит в сочетании трансабдоминального ультразвукового исследования с одновременным проведением эндосонографии и компрессионной эластографии печени, при цирротическом характере изменений конвексный датчик последовательно устанавливают в месте
проекции I, II, IV, V, VIII сегментов, а именно: в нисходящей части, луковице
двенадцатиперстной кишки, антральном отделе и теле желудка. Затем рассчитываются коэффициенты разницы компрессионной эластографии SR как статистические показатели. При коэффициенте разницы от 50 до 100 у.е. ставят диагноз цирроза печени, при коэффициенте разницы более 100 у.е. – цирроз-рак
печени.

Стратегия

состоит

в

использовании

ультразвукового

аппарата

«HITACHI Prerius» и эндоскопа с конвексным датчиком «PENTAX EG
387OUTK». После установки предварительного клинического диагноза проводят трансабдоминальное ультразвуковое исследование и эндосонографию печени, где уточняют цирротический характер изменений в паренхиме. Одновременно с эндосонографией печени проводят компрессионную эластографию.
При цирротическом характере изменений конвексный датчик устанавливают в
нисходящей части, луковице двенадцатиперстной кишки, антральном отделе и
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теле желудка в месте проекции I, II, IV, V, VIII сегментов печени. По мере движения датчика от зоны к зоне рассчитываются коэффициенты разницы компрессионной эластографии печени SR как статистические показатели выдаваемые дисплеем аппарата. При коэффициенте разницы от 50 до 100 у.е. ставят диагноз цирроз печени, при коэффициенте разницы более 100 у.е. – цирроз-рак
печени.
Методические особенности проведения КЭ поджелудочной железы при
эндосонографии
Исследование ПЖ целесообразно проводить из нисходящей части ДПСК,
подтягивая эхоэндоскоп на себя, проходя верхушку луковицы и луковицу
ДПСК, антральный отдел, тело и дно желудка; при исследовании возможен детальный осмотр головки, тела, хвоста, Вирсунгова протока ПЖ. Перечисленные
отделы не всегда возможно оценить при трансабдоминальном УЗИ, особенно в
момент обострения патологии (ОП, ХП) из-за наличия выраженной пневматизации кишечника и/или свободной жидкости в брюшной полости. Проводится
оценка качественной и количественной характеристик. «Зоны сравнения» –
правая почка, клетчатка забрюшинного пространства или паренхима селезенки;
при смешанном типе окрашивания (синий – плотный (фиброз) и зеленый – мягкий) «зоной сравнения» может служить паренхима ПЖ.
При наличии очаговой патологии поджелудочной железы соблюдается
этапность проведения, описанная выше.
Для оценки диагностической и прогностической ценности методологического подхода проводилась КЭГ поджелудочной железы при эндосонографии
(патент №№ 2535410 «Способ верификации диагноза заболеваний поджелудочной железы», Морозова Т.Г., Борсуков А.В.). Сущность предлагаемого способа
диагностики заболеваний поджелудочной железы заключается в том, что проводят количественную и качественную оценку ультразвуковых, эндоскопических
и эластографических данных путем эндосонографического и эластографического исследований поджелудочной железы. Указанный способ отличается тем, что
при поступлении пациенту проводят эндосонографию с эластографией в связи с
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невозможностью точной оценки протяженности патологического процесса в
поджелудочной железе при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании
из-за множества артефактов, появляющихся при данном исследовании (петли
кишечника, метеоризм, свободная жидкость в брюшной полости). Проводят
компрессионную эластографию поджелудочной железы при эндосонографии,
выводя головку, тело и хвост, с дополнительным проведением компрессионной
эластографии с целью определения цветового паттерна в месте локализации
очаговых образований, а также распространенности хронического процесса
(хронический панкреатит, псевдотуморозный панкреатит), а также числовой
разницы, выраженной в у.е.
Количество зон эластографического обследования составляло от 3-х до 5ти точек. При очаговых образованиях поджелудочной железы рекомендуется
выделение трех зон эластографического исследований: 1-ая зона – очаг, 2-ая –
перифокальная зона, 3-я – внеперифокальная зона (зона неизменной паренхимы
органа) (рисунок 34).

Рисунок 34. Основные топографические точки эндосонографии при очаговой
патологии поджелудочной железы
Примечание: 1 – поджелудочная железа; 2 – очаговое образование поджелудочной железы; 3 –
перифокальная зона; 4 – внеперифокальная зона; 5 – зона малого сальника; 6 –
паренхима почки; 7 – паренхима селезенки (точки 6 и/или 7 выбираются в момент исследования при условии их лучшей визуализации)

Так определены оптимальные пороговые значения показателей компрессионной эластографии при эндосонографии при заболеваниях поджелудочной
железы, а именно: от 1 у.е. до 3 у.е. свидетельствуют об остром панкреатите, от
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3 у.е. до 8 у.е. – о хроническом панкреатите, от 0 у.е. до 5 у.е – о псевдотуморозном панкреатите, от 3 у.е. до 10 у.е. свидетельствуют о ЗНО поджелудочной железы. Многократное проведение из 3 – 5 топографических точек необходимо
для большего охвата исследуемой ткани, что связано с неравномерность развития патологического процесса при заболеваниях поджелудочной железы. Эндосонографический аппарат устанавливается в «зоне интереса» (головка, тело,
хвост поджелудочной железы), врач-исследователь включает режим компрессионной эластографии (рисунок 35).

Рисунок 35. Основные топографические точки эндосонографии при подозрении на различные формы панкреатита
Примечание: конец эхоэндоскопа в просвете нисходящего отдела ДПК; I зона – головка поджелудочной железы; II зона – тело поджелудочной железы; III зона – хвост поджелудочной железы

Исследование осуществляют с помощью ультразвукового аппарата
«HITACHI Prerius» и эндоскопа с конвексным датчиком «PENTAX EG
387OUTK».
После установки предварительного клинического диагноза проводят ультразвуковое исследование поджелудочной железы, где уточняют диффузный
или очаговый характер изменений в паренхиме.
При хроническом панкреатите и псевдотуморозном панкреатите исследование проводят последовательно в 3 – 5 зонах поджелудочной железы (головка,
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тело, хвост) и 3 – 5 зонах при раке поджелудочной железы (внутри очагового
образования, в перифокальной зоне и вне перифокальной зоны) с однократным
измерением паренхим печени и селезенки в каждой из зон.
Проводят комбинацию эндосонографии и компрессионной эластографии
поджелудочной железы по двум программам (программа №1 – для острого,
хронического и псевдотуморозного панкреатита; программа №2 – для рака поджелудочной железы).
Компрессионную эластографию при эндосонографии поджелудочной железы проводят из 3 – 5 зон по программе №1: эндоскоп устанавливали в нисходящую часть 12-перстной кишки (проекция головки поджелудочной железы), в
верхушке луковицы 12-перстной кишки (проекция головки поджелудочной железы), в луковице 12-перстной кишки (проекция головки поджелудочной железы), в антральном отделе желудка (проекция тела поджелудочной железы), в теле желудка (проекция тела поджелудочной железы), в дне желудка (хвост поджелудочной железы).
Компрессионную эластографию при эндосонографии поджелудочной железы проводят из 3-5 зон по программе №2: 1-ая зона – очаг, 2-ая – перифокальная зона, 3-я – вне перифокальная зона (зона неизменной паренхимы органа).
Положение конвексного датчика эндоскопа зависит от топографии очагового
образования (головка, тело, хвост поджелудочной железы), а также от места
расположения неизменной паренхимы поджелудочной железы. После получения коэффициентов разницы данных компрессионной эластографии поджелудочной железы, выданных дисплеем аппарата, диагностируется заболевание: от
1 у.е. до 3 у.е. свидетельствует об остром панкреатите, от 3 у.е. до 8 у.е. – о хроническом панкреатите, от 0 у.е. до 5 у.е – о псевдотуморозном панкреатите, от 3
у.е. до 10 у.е. свидетельствуют о ЗНО поджелудочной железы. Таким образом
можно диагностировать заболевания поджелудочной железы.
Методические особенности проведения компрессионной эластографии
при эндосонографии при заболеваниях желчных протоков
Наиболее часто при заболеваниях желчных протоков используется эндосонография. Ее необходимость заключается в оценке протяженности стриктур,
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в решении вопроса о наличии холедохолитиаза, внутрипротоковых патологических новообразований. Необходимость использования эндосонографии исходит
из анатомических вариаций расположения внутрипеченочных желчных протоков (рисунок 36) [184].

Рисунок 36. Анатомические вариации внутрипеченочных желчных протков
Обследование ОЖП, ППр, слияние панкреатического и ОЖП проводится
соответственно в тех анатомических отделах, в которых исследуется ПЖ. Дополнительное использование компрессионной эластографии необходимо при
наличии новообразований в желчных протоках, которые позволяют эхоэндоскопическому датчику соприкоснуться через поверхность кишечной трубки с ним с
целью совершения компрессионных движений винтами энхоэндоскопа. Лишь
при информативной эластографической картине можно получить качественную
и количественную характеристики.
Диагностические методики биопсий органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны в качестве референтных методов
Общие требования к проведению биопсии
Показания к малоинвазивным манипуляциям достаточно обширны и постоянно расширяются. Они зависят от клинической ситуации и доступности других
методов диагностики. В первую очередь важна оценка соотношения риска проведения малоинвазивной манипуляции и ее эффективности в сравнении с другими методами диагностики. Риск манипуляций складывается из противопоказаний к ним,
анатомических особенностей «зоны интереса», степени технической оснащенности,
профессионального уровня врача-оператора.
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Основные показания к проведению ПАБ: выраженные диффузные изменения
в паренхиматозных органах с наличием псевдоузловых зон; очаговые образования
органов брюшной полости; кистозные ретенционные образования органов гепатопанкреатодуоденальной зоны; желтухи неясного генеза; обтурационные холециститы.
Пункционные малоинвазивные вмешательства подразделяются на несколько
видов:
1) диагностические – получение цитологического или гистологического тканевого материала, введение контрастного препарата для исследования;
2) лечебные – аспирация жидкостной фракции (например, кистозных новообразований); введение (например, склерозирующих веществ);
3) смешанные («диапевтическая» манипуляция).
Пункционные малоинвазивные вмешательства в нашей работе проводились
под УЗ-контролем при трансабдоминальном УЗИ и эндосонографическом исследовании. Использовались специальные наборы инструментов, включающие в себя
пункционные иглы из нержавеющей стали, диаметром 22 – 18 G, длиной от 15 до 20
см, с метками для лучшей визуализации при УЗИ.
Абсолютными противопоказаниями к проведению ПАБ являлись: нарушения
свертывающей системы крови; отсутствие комплаенса между врачом и пациентом
(нет подписанного информированного согласия), включая психические заболевания. Относительное противопоказание – тяжелое состояние больного (после стабилизации состояния пациента возможно решение вопроса о проведении ПАБ).
Пункционные вмешательства по цели забора материала и калибру игл были
разделены:
1) тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) с целью получения материала только для цитологического исследования (тканевая структура биоптата не сохраняется, калибр игл от 25 до 21 G;
2) ТАБ с целью получения материала, пригодного для микрогистологического
изучения (частично сохраняется тканевая структура биоптата), калибр игл от 20 до
18 G (диаметр игл 0,9 – 0,6 мм). Иглы обладают гибкостью, что позволяет четко
дифференцировать консистенцию пунктируемой «зоны интереса» (твердое, мягкое,
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эластичное, плотное, тестообразное).
Используются иглы с обычным краем типа CHIBA. Для получения «малой»
гистологии при тонкоигольной биопсии использовались иглы с режущими краями
различных типов (COOK, BAXTER и т.д.), биопсийные иглы типа Менгини, ВанСильвермана, Tru-Cut, ручная игла типа типа Ata-cut диаметром 14-18 G, биопсийный пистолет (рисунки 37, 38).
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Рисунок 37. Аспирационные пункционные иглы для биопсии G 18 – 16 (а) и
техника пункционно-аспирационной биопсии по УЗ-контролем
(момент аспирации, стрелками указано движение тканевого
субстрата в просвет иглы) (б)

а

б

Рисунок 38. Общий вид биопсийного инструментария: полуавтоматический
пистолет для проведения трепан-биопсии (игла типа Tru-cut фирмы «COOK» (G18 – 15) (а) и автоматическая многоразовая биопсийная система (FAST-GUN) фирмы STERYLAB (G 16 – 20) (б)
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В отличие от рутинной биопсии печени, при которой совершались только
возвратно-поступательные движения иглой, врачом производилась ротация иглы по или против часовой стрелки в количестве 2 – 4 оборотов (диаметр игл не
превышал 1 мм).
Иглы для трепан-биопсии печени с забором столбика ткани имеют размеры более одного миллиметра. Для этих типов игл использовались полуавтоматические пункционные устройства – биопсийные пистолеты с полным автоматическим циклом проведения пункции.
Соблюдались следующие условия для проведения: хорошая визуализация
«зоны интереса», наличие безопасной траектории пункционного канала (отсутствие петель кишечника, близко прилежащих магистральных сосудов, четкая
дифференциация «зоны интереса» от других сходных по УЗ-структуре изображений). При проведении ПАБ важным условием является четкая визуализация
кончика иглы в ходе манипуляции, что предохраняет от повреждения близлежащие органы, крупные сосудистые структуры, это способствует безопасному
проведению пункции. Все малоинвазивные вмешательства под УЗ-контролем
выполнялись с соблюдением всех правил асептики под местной анестезией, при
необходимости дополнительно вводился внутривенно седативный препарат.
Соблюдение всех вышеперечисленных условий способствует эффективному проведению манипуляции.
Методика проведения ПАБ
Метод ПАБ одинаков для органов гепатопанкреатодуоденальной зоны
(печень, поджелудочная железа, желчные протоки).
Для предварительной анестезии используют 1%-ный раствор лидокаина
или 0,5%-ный раствор новокаина (5 – 10 мл). После обработки места пункции
70%-ным спиртом проводят инфильтрационную анестезию.
При попадании иглы (G18-G25) в «зону интереса» (паренхима печени или
ПЖ) очага оценивают консистенцию подлежащего биопсии органа. Под УЗконтролем производится аспирация 10 – 20 мл шприцем, который присоединяется к
игле. Продвигается игла взад-вперед через ткань в нескольких направлениях (из 6 –
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9 точек), при помощи создаваемого разрежения в шприце. Соблюдение этого принципа позволяет получить адекватный патоморфологический материал. О достаточном количестве полученного материала свидетельствует феномен «бегущих огней»
на УЗ-экране. Поршень шприца врач отпускает в нейтральное положение перед выходом из «зоны интереса». Иглу удаляют, прижимают место пункции марлевым
шариком. Игла удаляется со шприца, который наполняется после этого воздухом, и
на него вновь устанавливается пункционная игла.
На подготовленное предварительно предметное стекло опускается кончик
иглы под углом 45 – 900, из просвета иглы на стекло выпускается полученный
материал. Материал распределяют к свободному краю стекла, при жидкой консистенции материала используют дополнительно растягивающее стекло, позволяющее равномерно распределить полученный субстрат. Мазок, полученный из
пунктата, сушится на воздухе. Гистологические срезы окрашиваются гемотоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону.
При микроскопическом исследовании биоптатов оценивались дистрофические, воспалительные, некротические и склеротические изменения печени.
При аспирации содержимого кисты (например, ПЖ), полученный материал отправляют на цитологическое исследование в чистой, обработанной химическими средствами, пробирке. Посев на флору отправляют в стерильных закрытых пробирках, предварительно обработав термическим подходом конец
пункционной иглы и пробку от пробирки.
На заключительном этапе для исключения возможных осложнений
(например, гематомы, кровотечения) после проведенной ПАБ проводят контрольное УЗИ.
Применение биопсийного пистолета или полуавтоматических игл для
трепан-биопсии печени
Положение пациента на кушетке должно быть таким, чтобы «зона интереса» хорошо визуализировалась на экране УЗ-аппарата (оптимальное положение – на спине). Все этапы предварительной анестезии не отличаются от перечисленных выше.
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После выведения на экране УЗ-аппарата «зоны интереса» подтягивают к
себе обтуратор срезающей иглы полностью, чтобы окно для взятия образца было закрыто, или приводят пистолет в рабочий режим с установкой длины забора
предполагаемого «столбика» ткани. Игла вводится в «зону интереса» так, чтобы
окно для взятия образца находилось внутри него. Открывают окно, подтягивая к
себе Т-образную канюлю. Ткань печени пролабирует в окно, Т-образная канюля
надвигается на обтуратор, ткань отсекается. Срезанную иглу с надвинутой на
обтуратор канюлей извлекают из ткани. Для взятия полученного образца, продвигая обтуратор, открывают окно; полученную ткань для патогистологического исследования помещают в 10%-ный формалин (рисунок 39).
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Рисунок 39. Схема этапов проведения трепан-биопсии: а – 1 этап: введение
иглы в «зону интереса» под УЗ-контролем; б – 2 этап: выдвижение мандрена с площадкой для взятия образца ткани – образец
ткани пролабирует на площадку мандрена; в – 3 этап: отсечение
ткани канюлей иглы – образец ткани на площадке мандрена

Пациенту накладывается стерильная повязка на рану, холод на место проведенной биопсии.
Частные особенности проведения ТАБ поджелудочной железы и при эндосонографии
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ТАБ поджелудочной железы
При ТАБ поджелудочной железы используются две иглы: первая диаметром 0,3 мм, которую последовательно проводят через стенку желудка и его просвет, вторая игла 0,7 мм вводится внутрь первой. После фиксации рукой первой
иглы иглу меньшего диаметра продолжают продвигать в зону сальниковой сумки (при необходимости проводят аспирацию), затем вводят в «зону интереса»
ПЖ (паренхиму или очаг), производят аспирацию тканевого материала. Меньшую иглу выводят в первую очередь, затем удаляют иглу большего диаметра.
Тканевой материал из второй иглы переносят на предметное стекло, в стерильную пробирку с соблюдением правил асептики и антисептики. Данный способ
позволяет избежать попадания тканевого материала и/или содержимого желудка, что исключает ложноположительные результаты бактериологического исследования, особенно у пациентов с подозрением на панкреонекроз.
ТАБ при эндосонографии – безопасный и эффективный способ для целенаправленного получения клеточного материала под УЗ-контролем. Предварительная подготовка, положение больного во время процедуры не отличаются от проведения эзофагогастроскопии, компрессионной эластографии
при эндосонографии.
Предварительно в В-режиме выводится «зона интереса» на аппарате УЗэкрана. Проводится оценка предполагаемой траектории хода пункционной иглы.
Используется игла длиной 10 см и диаметром 23 – 22 G, которая проводится через биопсийный канал после подведения эхоэндоскопического датчика
к «зоне интереса».
Аспирационная игла представляет собой трехкомпонентный инструмент,
состоящий из собственно иглы, мандрена и оболочки. На рукоятке модели иглы
имеются устройство для регулировки длины выдвигаемой из оболочки части
иглы и фиксирующие эту часть ограничители. С помощью регулировочного и
фиксирующего винтов устанавливается необходимая длина выдвижения иглы.
На панели УЗ-аппарата используют допплеровский режим для оценки кровотока, наличия сосудов в «зоне интереса» с целью избежания развития осложнений
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(например, кровотечения). При проведении ТАБ на экране УЗ-аппарата необходимо видеть, что игла выступает из канала эхоэндоскопа на 1 – 2 мм. Пункционная игла должна находится в толще «зоны интереса», после этого полностью
извлекают стилет, к игле подсоединяется аспирационный шприц, производится
тракция поршня, в системе «шприц-игла» создается отрицательное давление.
Иглой выполняются возвратно-поступательные движения из одной точки (вкола). Шприц отсоединяется от иглы, последняя втягивается в оболочку и вместе
с оболочкой извлекается из эхоэндоскопа. Конец иглы направляется на предметное стекло (цитологическое исследование) или во флакон с фиксирующим
раствором (гистологическое исследование). Пунктат из иглы удаляется при помощи стилета или воздуха, продутого из шприца. При достаточном количестве
пунктата проводится контрольное эхоэндоскопическое исследование с целью
исключения осложнений, затем эхоэндоскоп извлекается.
Основным ограничением применения этого метода в наших исследованиях было отсутствие возможности закупки биопсийных игл для эндосонографического исследования. Этот метод стал референтным только для 4-х больных.
Биопсия как «золотой стандарт» и оптимальная методика морфологической оценки патологии внутренних органов
Особенностью разработки методологического подхода комплексного проведения эластографии являлась возможность врача-исследователя в одном кабинете проводить все эластографические методики и в последующем решать
вопрос о необходимости проведения всего комплекса исследования или замены
одного метода другим, прогнозируя результаты непроведенных эластографических методов. Направление в разработке такого алгоритмического подхода
находилось в рамках «Imaging 2.0.», что подразумевает проведение обследования пациента в одном кабинете, одним врачом. Работа по данной системе помогала врачу-исследователю сокращать и/или удлинять алгоритм обследования
больных. На первом этапе проводились сбор анамнеза, УЗИ ОБП, ЭГДС, затем
все методы эластографического обследования, решался вопрос о проведении
биопсий в качестве референтных методов.
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В нашем исследовании все виды эластографии были подтверждены обязательным проведением биопсии. Методика оценки морфологических изменений
печени проводилась по Серову В.В (2006) и включала оценку воспаления, активности, дистрофии и фиброза от «+» до «+++»; метод оценки морфологических изменений поджелудочной железы – по Степанову С.О. с соавт. (2014) и
включала оценку воспаления, отека, некроза, фиброза, деформации протоков.
Гистологические срезы были окрашены гематоксилином и эозином,
пикрофуксином по ван Гизону. При микроскопическом исследовании биоптатов
оценивались все вышеперечисленные изменения
При оценке важности проведения «золотого стандарта» были сопоставлены две методики на основании той информации, которую возможно
получить (таблица 35).
Таблица 35. Основные морфологические критерии, оцениваемые при биопсии и всеми видами эластографии
Печень
Морфологические показатели

Вид
исследования

F

Дистрофия

Некроз

Воспаление

ИГА

Биопсия

+

-

-

-

-

Эластография

+

-

-

-

-

Поджелудочная железа
Вид исследования
Биопсия

F

Отек

Некроз

Воспаление

+

-

-

-

Деформация
протоков
-

Эластография

+

-

-

-

-

Примечание: F – фиброз; ИГА – индекс гистологической активности

Таким образом, исходя из полученных данных таблицы 35, проведение
даже комплексного эластографического обследования органов гепатопанкреатодуоденальной зоны позволяет оценивать лишь один морфологический показатель – фиброз.
Морфологическая характеристика в системе гепатопанкреатодуоденальной зоны
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Для подтверждения диагностической и прогностической ценностей комплексного эластографического обследования проводились исследования печени
и поджелудочной железы: морфологическое и гистологическое исследование
операционного материала (n=52) и аутопсийного материала (n=21). Прижизненная комплексная эластография была проведена 17 больным, перед проведением
оперативного вмешательства – 41 пациенту.
В ходе аутопсии каждый из указанных органов измерялся, взвешивался,
описывался согласно обнаруженным внешним изменениям по общепринятым
стандартам. Из каждого органа забирался фрагмент для стандартной гистологической проводки с последующей окраской гистологических срезов гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по ван Гизону.
Методика оценки морфологических изменений печени проводилась по
Серову В.В (2006) и включала оценку воспаления, активности, дистрофии и
фиброза от «+» до «+++»; поджелудочной железы – по Степанову С.О. с соавт.
(2014) и включала оценку воспаления, отека, некроза, фиброза, деформации
протоков.
2.3. Статистические методы обработки результатов исследования
Для обработки результатов исследования была создана база данных на основе электронной таблицы Excel. Программный пакет «Statistica 6.0» позволил
провести статистическую обработку. Использовался корреляционный анализ,
регрессионный одно- и многофакторный анализ. При анализе материала рассчитывались средние величины (М), их стандартные ошибки (m), стандартные
отклонения (SD) и 95%-ный доверительный интервал. Поскольку большинство
выборок подчинялось нормальному закону распределения, с целью унификации
данные представлены в виде (M±m).
Математическую обработку полученных результатов проводили с помощью методов вариационной статистики, используя критерий Стьюдента –
t и непараметрический критерий Манна-Уитни (для сравнения двух незави-
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симых, несвязанных групп) в зависимости от того, имела ли исследуемая
величина нормальный закон распределения. Кроме того, применялся многофункциональный статистический критерий – угловое преобразование,
точный критерий Фишера – для сравнения долей. Различия считались значимыми при уровне вероятности р<0,05, допустимой при проведении медицинских научных исследований.
Статистический анализ данных проводился с помощью методов описательной статистики и сравнения выборок (с использованием параметрических и
непараметрические критериев).
Проверка распределения на нормальность осуществлялась с помощью тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса, Колмогорова-Смирнова. Результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05. Так как распределение показателей
МПЭ для органов гепатопанкреатодуоденальной зоны различны, была выполнена стандартизация данных для последующего их сравнения и анализа.
Последовательный анализ в связных выборках данных по эластографиям,
полученных в процессе исследования, осуществлялся приемами непараметрической статистики с использованием метода Краскела-Уоллиса (KruskalWallistest) и медианным тестом (Mediantest) путем построения Диаграмма размаха данных.
Статистическая обработка данных, параллельный анализ в независимых
выборках проводились с использованием методов сравнения выборок данных
эластографий приемами непараметрической статистики с использованием критериев Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова и Вальда-Вольфовица в соответствии с распределением данных.
Корреляционный анализ проводился путем вычисления рангового коэффициента корреляции Спирмена, частных корреляций и построения корреляционных диаграмм. Все значения в тексте и таблицах представлены в виде среднего значения со стандартным отклонением (М±SD). Результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
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Проверка гипотезы по соответствию полученных данных разработанным
критериям диагностики МПЭ осуществлялась путем определения стандартных
показателей прогностичности (прогностической ценности), а именно чувствительности и специфичности.
Уровень чувствительности МПЭ для всех нозологических форм заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны определялся ROC-анализом
(Receiver Operator Characteristic). Основой данного анализа является построение
ROC-кривой и расчет площади под кривой – AUROC, что характеризует тестируемые показатели эластографии селезенки и эластографии печени для раннего
выявления поражений тканей печени в терминах чувствительности и специфичности, определяет диагностическую и прогностическую значимость МПЭ.
Для статистического анализа использовались статистические пакеты
SPSS, версия 20.0.5 и Statistica, версия 6.0.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Важным направлением в снижении заболеваемости органов гепатопанкреатодуоденальной зоны является работа по совершенствованию диагностических алгоритмов в многопрофильном стационаре, направленная на
выявление патологических процессов на ранних стадиях при помощи современных технологий.
На современном этапе развития медицины в многопрофильных стационарах ни один из рутинных практических методов клинического, лабораторного и инструментального обследований сам по себе не позволяет однозначно ответить на вопросы точной постановки диагноза, оценки распространенности процесса.
Поэтому особенно актуально использовать комплекс методов с возможностью разработки индивидуальных тактик ведения пациентов, подборов алгоритмов ведения. Инновационное развитие всех эластографических
методик создает принципы последовательного перехода от простого метода
к более сложному, работа с пациентами многопрофильного стационара позволила разработать критерии для пациента с целью подбора результативного
эластографического метода и/или их сочетание, что и предусмотрено названием «мультипараметрическая эластография» для получения быстрого и
эффективного результата.
Разработка и использование эластографических программ для пациентов многопрофильного стационара позволяет эффективно проводить динамическое наблюдение за ними, что очень важно для дальнейшей инструментальной и лечебной тактик. Для пациентов многопрофильного стационара
помимо раннего выявления очень важны критерии прогноза, поэтому при
использовании МПЭ в первые дни пребывания в стационаре позволит разработать дальнейшую тактику их ведения.
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3.1. Сравнительный анализ данных транзиентной эластометрии печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с патологией печени
В рамках исследования у пациентов с заболеваниями печени (n=180) 72-м
(40%) больным удалось провести мультифокальную эластометрию. Стандартное проведение транзиентной эластометрии – однократное исследование из одной точки, трансдуцер датчика устанавливался в VIII межреберье по передней
подмышечной линии (проекция VII сегмента печени) – проведено 61 (33,9%)
пациенту. 47 (26,1%) больных имели неинформативные результаты транзиентной эластометрии в связи с наличием выраженной подкожно-жировой клетчатки, асцита. Неинформативные результаты были получены у 16 (16%) больных
из группы с ДЗП (n=100), у 31 (38,7%) пациента из группы с очаговой патологией печени (n=80).
Сравнительный анализ данных транзиентной эластометрии печени в алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с диффузными заболеваниями печени.
Все количественные показатели исследования были получены у пациентов при госпитализации в многопрофильный стационар. Далее проводился
сравнительный анализ показателей для каждой клинической формы ДЗП с целью стандартизации метода и для последующего анализа других видов эластографий.
Получение результатов транзиентной эластографии в группе больных,
страдающих стеатозом печени (n=49), удалось у 47 (95,9%), из них у 32 (68,1%)
– высокая степень активности (АЛТ и АСТ были выше, чем в 3 раза), у 9
(19,1%) – умеренная степень активности, у 6 (12,8%) – слабая активность.
Оценка наличия синдрома цитолиза была необходима для проведения корреляционного анализа между активностью процесса в паренхиме печени и результа-
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тами транзиентной эластографии (рисунок 40).
Таким образом, результат ТЭ у больных, страдающих стеатозом, составлял от 5,5 (F0) до 7,1 (F1) кПа, что подтверждало необходимость динамического
эластографического контроля для уточнения наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне проводимого лечения в стационаре с целью предотвращения прогрессирования заболевания.

Рисунок 40. Диаграмма размаха стандартизованных данных транзиентной
эластографии у пациентов со стеатозом
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 32 (68,1%) пациентам из 47 (100%), так как получение результата четко коррелировало с
имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на
последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность
проведения ТЭ индивидуально для каждого больного. В 6 (12,7%) случаях
через 3 месяца диспансерного наблюдения требовалась замена ТЭ на другой
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вид эластографии, который также подбирался индивидуально для больного
(рисунок 41).

Рисунок 41. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении транзиентной эластографии у пациентов со
стеатозом
Таким образом, данные диаграммы свидетельствуют о том, что увеличение показателей порогов отсечения на 3-ем месяце (пороги отсечения от
6,7 до 7,1 кПа) диспансерного наблюдения по сравнению с предыдущей
ступенью алгоритма (пороги отсечения от 5,1 до 6,9 кПа), связаны с необходимостью пересмотра группы больных с целью направления их на другой
вид эластографического обследования (таблица 36).
Таблица 36. Распределение показателей ТЭ при динамическом наблюдении за
пациентами со стеатозом
Mean
ТЭ при поступлении
ТЭ 15 дней
ТЭ 1 месяц
ТЭ 3 месяца
ТЭ 6 месяцев
ТЭ 9 месяцев
ТЭ 12 месяцев
ТЭ 1 раз в 4 года
ТЭср

6,48
6,49
6,37
6,26
6,19
6,16
6,25
6,15
6,29

Доверит интервал для среднего
6,16
6,19
6,08
6,00
5,94
5,88
5,98
5,87
6,03

6,80
6,80
6,66
6,51
6,45
6,44
6,52
6,42
6,56

Std.Dev.
0,99
0,94
0,90
0,79
0,79
0,87
0,83
0,85
0,81
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Получение результатов ТЭ в группе больных, страдающих гепатитом (n=31),
удалось у 26 (83,8%) пациентов, из них у 19 (73,0%) – высокая степень активности, у 7 (27,0 %) – умеренная степень активности. На рисунке 42 представлена
диаграмма размаха стандартизованных данных транзиентной эластографии у пациентов с гепатитом.

Рисунок 42. Диаграмма размаха стандартизованных данных транзиентной
эластографии у пациентов с гепатитом
Таким образом, средние показатели ТЭ у больных, страдающих гепатитом,
составили от 7,1 до 8,8 кПа, что соответствовало F1 и F2 стадиям фиброзного процесса в сопоставлении со шкалой METAVIR.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение дополнительных эластографических методик не требовалось 21 (80,7%) пациенту из
26 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения ТЭ индивидуально для
каждого больного. В 5 (19,2%) случаях через 3 месяца диспансерного наблюдения
требовалась замена ТЭ на другой вид эластографии, который подбирался индивидуально для больного (рисунок 43). Необходимость замены ТЭ на другой вид эластографии была связана с увеличением значений показателей (кПА), свидетельствующих о нарастании степени фиброза (пороги отсечения при поступлении от 7,2 кПа

168
до 8,9 кПа). Таким образом, 3-ий месяц диспансерного наблюдения являлся обязательной точкой алгоритма в плане решения вопроса о возможностях дальнейшего
мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени.

Рисунок 43. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении транзиентной эластографии у пациентов с гепатитом
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что увеличение показателей порогов отсечения на 3-ем месяце (пороги отсечения от 6,7 до 7,1 кПа)
диспансерного наблюдения по сравнению с предыдущей ступенью алгоритма (пороги отсечения от 7,2 до 8,8 кПа) связаны с необходимостью пересмотра группы больных с целью направления их на другой вид эластографического обследования (таблица 37).
Таблица 37. Распределение показателей ТЭ при динамическом наблюдении за
пациентами с гепатитом
Mean
ТЭ при поступлении
ТЭ 15 дней
ТЭ 1 месяц
ТЭ 3 месяца
ТЭ 6 месяцев
ТЭ 9 месяцев
ТЭ 12 месяцев
ТЭ 1 раз в 4 года
ТЭср

7,97
7,92
7,99
8,04
7,97
7,91
7,93
7,87
7,95

Доверит интервал для среднего
7,49
7,44
7,59
7,61
7,55
7,45
7,47
7,41
7,51

8,5
8,4
8,4
8,5
8,4
8,4
8,4
8,3
8,4

Std.Dev.
0,94
0,94
0,78
0,84
0,82
0,88
0,89
0,90
0,86
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Получение результатов транзиентной эластографии в группе больных, страдающих циррозом печени (n=20), удалось у 17 (85%) пациентов, из них у 15
(88,2%) – высокая степень активности, у 2 (11,8%) – умеренная степень активности. На рисунке 44 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных
транзиентной эластографии у пациентов с циррозом печени.

Рисунок 44. Диаграмма размаха стандартизованных данных транзиентной
эластографии у пациентов с циррозом
Таким образом, средние показатели ТЭ (кПА) у больных, страдающих
циррозом печени, составили от 20,4 до 59 кПа, что соответствовало F4 –
стадии фиброзного процесса в сопоставлении со шкалой METAVIR (рисунок 45, таблица 38).

Рисунок 45. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении транзиентной эластографии у пациентов с циррозом печени
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Таблица 38. Распределение показателей ТЭ при динамическом наблюдении за
пациентами с циррозом
Mean

Доверит интервал для среднего

Std.Dev.

ТЭ при поступлении

41,92

31,70

52,15

0,94

ТЭ 15 дней

41,77

31,28

52,26

0,94

ТЭ 1 месяц

41,31

30,43

52,18

0,78

ТЭ 3 месяца

41,86

31,03

52,69

0,84

ТЭ 6 месяцев

40,75

29,16

52,35

0,82

ТЭ 9 месяцев

40,77

29,30

52,24

0,88

ТЭ 12 месяцев

41,13

29,78

52,49

0,89

ТЭ 1 раз в 4 года

41,23

29,92

52,54

0,90

ТЭср

41,34

30,47

52,22

0,86

Сравнительный анализ данных транзиентной эластометрии печени в алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с очаговой
патологией печени.
Проводился сравнительный анализ показателей для каждой очаговой патологии печени с целью стандартизации метода и для последующего анализа
необходимости проведения других видов эластографий.
Получение результатов транзиентной эластографии в группе больных,
страдающих очаговой патологией печени (n=80), удалось у 57 (71,3%) пациентов, из них: 1 (1,7%) пациент с ГЦА, 9 (15,7%) – с ФНГ, 10 (17,5%) – с очаговым
жировым гепатозом, 12 (21,1%) – с гемангиомами, 2 (3,5%) – с ГЦК, 23 (40,3%)
– с метастазами. На первом этапе диагностического алгоритма всем больным
проводилась ТЭГ очаговых образований печени. Оперативная резекция была
проведена 9 (15,7%) больным (атипичные кавернозные гемангиомы, ГЦК, ФНГ,
ГЦА), химиотерапия по поводу метастазов в паренхиме печени назначена 10
(17,5%) пациентам. 10 (17,5%) обследуемым с очаговым жировым гепатозом
назначено консервативное лечение в соответствии с клинико-лабораторными и
инструментальными данными. На рисунке 46 изображена динамика показателей жесткости добро- и злокачественных опухолей печени.
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Рисунок 46. Динамика показателей жесткости добро- и злокачественных опухолей печени (n=57)
Таким образом, при динамическом наблюдении за пациентами с добро- и
злокачественными образованиями печени отмечены высокие показатели жесткости при поступлении: жесткость доброкачественных – 69,3±3,7 кПа, злокачественных – 90,3±2,1 кПа (p<0,05). После проведения оперативных и консервативных вмешательств было отмечено снижение показателей жесткости доброкачественных и злокачественных образований на 6 месяце наблюдений до
49,2±1,5 кПа, 39,1±0,2 кПа соответственно (p<0,05) и вновь нарастание жесткости к 9-му – 12-му месяцам – 52,3±1,8 кПа, 55,1±0,6 кПа соответственно
(p<0,05), что подтверждало формирование остаточного очага. В 5 (8,7%) случаях был получен ложноотрицательный результат, что послужило предпосылкой к
решению вопроса об индивидуальной тактике ведения больного: после результатов биопсии вновь подбирался эластографический метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования
устанавливалась в зависимости от полученных результатов ТЭ при наблюдении
1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутствии колебаний жесткости остаточного очага (в сторону увеличения) по результатам проведенной
ТЭ, а также клинико-лабораторным и инструментальным данным.
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Проверка распределения данных ТЭ при динамическом наблюдении на
нормальность проводилась с помощью тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса и
Краскела-Уолиса и показала, что все данные не имеют нормального распределения, результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05 (таблица 39).
Таким образом, преобладание типичного направления сдвига не является
случайным (наличие различий данных или отсутствие сходства данных
измерений в разные интервалы времени не являются случайными), р<0,05, что
свидетельствует о преобладании типичного сдвига в данных измерениях в
разные интервалы времени. Следовательно, ТЭ может использоваться для
мониторинга без предварительного проведения ПАБ «зоны» интереса, но в том
случае, если если показатели эластографии стабильны на 3-ем месяце для ДЗП
и нет отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамики;
если показатели жесткости после проведенного лечения при очаговой
патологии печени снижаются на 3-ем – 6-ом месяцах наблюдения, а затем
жесткость нарастает к 9-му – 12-му месяцам обследования и сохраняется на
протяжении последующего периода наблюдения.
Таблица 39. Распределение данных ТЭ при динамическом наблюдении за пациентами с заболеваниями печени (n=149)
Точки
динамической ТЭ

Количество пациентов
абс.
%

Z

p-level

ТЭ при поступлении – ТЭср

149

100

3.400418

0.000673

ТЭ 15 дней – ТЭср

149

100

3.104729

0.001905

ТЭ 1 месяц – ТЭср

149

100

5.618082

0.001406

ТЭ 3 месяца – ТЭср

149

100

1.182754

0.000907

ТЭ 6 месяцев – ТЭср

137

91.9

1.774131

0.046041

ТЭ 9 месяцев – ТЭср

137

91.9

5.322393

0.030204

ТЭ 12 месяцев – ТЭср

137

91.9

6.061614

0.000099

ТЭ 1 раз в 4 года– ТЭср*

137

91.9

3.400418

0.000673

Примечание: * – кратность эластографического мониторинга зависит от клинико-лабораторных
и инструментальных методов обследования
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При получении противоположных результатов решается о вопрос о замене
ТЭ

на

другой

вид

эластографии,

особенно

при

росте

добро-

или

здокачественных образований в печени, а также о необходимости проведения
ПАБ.
3.2. Сравнительный анализ данных компрессионной эластографии печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами
с патологией печени
В рамках исследования проведение компрессионной эластографии печени
было проведено 168 (91,8%) больным из 183. КЭ печени оказалась информативной для 81 (45%) больного при заболеваниях печени (n=180). Для 69 (86,2%)
пациентов с очаговой патологией печени (n=80), для 30 (30%) больных – с ДЗП
(n=100) данный вид исследования был неинформативен.
Сравнительный анализ данных компрессионной эластографии печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с диффузными заболеваниями печени.
Получение количественной характеристики КЭ заключалось в оценке
жесткости паренхимы печени с последующим получением индекса фиброза LF.
Методические особенности проведения компрессионной эластографии позволяли исследовать VI, VII сегменты печени (аналогично транзиентной эластографии) и оценивать жесткость паренхимы печени на участке 25х25 мм 2. Но по
временным затратам значительно превышает ТЭ-исследование занимало от 15
до 40 мин.
Проводился сравнительный анализ показателей для каждой клинической
формы ДЗП с целью стандартизации метода и для последующего анализа других видов эластографий.
Получение результатов КЭ в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось у 35 (71,4%) пациентов, из них у 27 (77,1%) – высокая степень активности, у 6 (17,1%) – умеренная степень активности, у 2 (5,7%) – сла-
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бая активность. На рисунке 47 изображена диаграмма размаха результатов КЭ у
пациентов со стеатозом.

Рисунок 47. Диаграмма размаха стандартизованных данных компрессионной
эластографии у пациентов со стеатозом
Как видно, пороги отсечения индекса LF при проведении КЭ у больных,
страдающих стеатозом, составляли от 2,3 (F0) до 4,0 (F1) кПа, что подтверждало необходимость динамического эластографического контроля для уточнения
наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне
проводимого лечения в стационаре с целью предотвращения прогрессирования
заболевания.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 12 (34,2%) пациентам из 35 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭ индивидуально для каждого больного. В 5 (14,2%) случаях через 3 месяца
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диспансерного наблюдения требовалась замена КЭ на другой вид эластографии,
который также подбирался индивидуально для больного (рисунок 48).

Рисунок 48. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении компрессионной эластографии у пациентов со
стеатозом
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что разброс показателей порогов отсечения индекса LF до 3-х месяцев (пороги отсечения от 2,3 до 4,1
LF) диспансерного наблюдения сохраняются без динамики, на 6-ом месяце и
последующих ступенях алгоритма отмечается уменьшение показателей индекса LF от 2,2 до 3,8. Исходя из полученных данных эластографический мониторинг больных с использованием КЭ при стеатозе можно проводить 1 раз
в 6 месяцев (таблица. 40).
Таблица 40. Распределение показателей КЭ при динамическом наблюдении за
пациентами со стеатозом
Mean
КЭ при поступлении
КЭ 15 дней
КЭ 1 месяц
КЭ 3 месяца
КЭ 6 месяцев
КЭ 9 месяцев
КЭ 12 месяцев
КЭ 1 раз в 4 года
КЭ при поступлении

3,39
3,29
3,28
3,19
3,12
3,08
3,02
2,93
3,16

Доверит интервал для среднего
3,10
3,01
3,02
2,90
2,83
2,80
2,75
2,65
2,89

3,68
3,57
3,54
3,49
3,40
3,36
3,29
3,20
3,44

Std.Dev.
0,90
0,87
0,81
0,90
0,88
0,86
0,83
0,85
0,84
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Получение результатов КЭ в группе больных, страдающих гепатитом (n=31),
удалось у 20 (83,8%) пациентов, из них у 9 (45%) – высокая степень активности, у
11 (55%) – умеренная степень активности. У 8 (25,8%) больных из 31 ИМТ превышал 25кг/см2, поэтому избыточно развитая подкожно-жировая клетчатка препятствовала получению информативного результата. 3 (9,6%) обследуемых имели
заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся нарушениями ритма, что также препятствовало в 100% случаях получению информативного результата. На рисунке 49 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных компрессионной эластографии у пациентов с гепатитом.

Рисунок 49. Диаграмма размаха стандартизованных данных компрессионной
эластографии у пациентов с гепатитом
Таким образом, пороги отсечения индекса LF при проведении КЭ у больных, страдающих гепатитом, составили от 3,3 до 4,3 кПа, что подтверждало
важность динамического эластографического контроля для уточнения наличия
или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне проводимого лечения в стационаре с целью предотвращения прогрессирования заболевания. Исходя из данных LF индекса при гепатите (LF 2,3 – 4,0) стадия возможного фиброзного процесса дополнительно должна была уточняться другим
видом эластографического метода.
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На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 13 (65%) пациентам из 20 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭ индивидуально для каждого больного. На рисунке 50 представлена диаграмма размаха стандартизированных данных компрессионной эластографии
при динамическом наблюдении за пациентами с гепатитами.

Рисунок 50. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении компрессионной эластографии у пациентов гепатитами
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что разброс показателей порогов отсечения индекса LF до 3-х месяцев (пороги отсечения от 3,4±0,4 до
4,2±0,4 LF) диспансерного наблюдения сохраняются без динамики, на 6-ом месяце и последующих ступенях алгоритма отмечается уменьшение показателей
индекса LF от 3,3 до 4,1. Исходя из полученных данных эластографический мониторинг больных с использованием КЭ при гепатитах рекомендовано проводить 1 раз в 6 месяцев (таблица 41).
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Таблица 41. Распределение показателей КЭ при динамическом наблюдении за
пациентами с гепатитом
Mean

Доверит интервал для среднего

Std.Dev.

КЭ при поступлении

4,01

3,71

4,3

0,59

КЭ 15 дней

3,92

3,65

4,2

0,53

КЭ 1 месяц

3,86

3,60

4,1

0,52

КЭ 3 месяца

3,80

3,52

4,1

0,55

КЭ 6 месяцев

3,76

3,52

4,0

0,47

КЭ 9 месяцев

3,61

3,36

3,9

0,49

КЭ 12 месяцев

3,69

3,35

4,0

0,66

КЭ 1 раз в 4 года

3,59

3,24

4,0

0,70

КЭ при поступлении

3,78

3,53

4,0

0,48

Получение результатов компрессионной эластографии в группе больных,
страдающих циррозом печени (n=20), удалось у 9 (45%) пациентов, из них у 6
(66,7%) – высокая степень активности, у 3 (33,3%) – умеренная степень активности. На рисунке 51 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных
транзиентной эластографии у пациентов с циррозом печени.
Таким образом, средние показатели индекса LF при проведении КЭ у
больных, страдающих циррозом печени, составили от 4,3 до 5,0 кПа.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 8 (88,9%) пациентам из 9 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения КЭ
индивидуально для каждого больного (рисунок 52). Через 3 месяца диспансерного наблюдения было отмечено нарастание среднего показателя индекса LF.
До 3-х месяцев средние показатели индекса LF сохранялись без динамики. После продолжения лечения через 3 месяца отмечена тенденция к снижению показателей индекса LF.
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Рисунок 51. Диаграмма размаха стандартизованных данных компрессионной
эластографии у пациентов с циррозом

Рисунок 52. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении компрессионной эластографии у пациентов с
циррозом печени
Невозможность проведения КЭ 11 (55%) больным из 20 (100%) была связана с невозможностью получения передаточных сердечных сокращений из-за
цирротической трансформации печеночной паренхимы, дополнительно у 3
(27,2%) пациентов сохранялся отечно-асцитический синдром: асцит препятствовал прохождению эластографического импульса на печеночную паренхиму
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и получению индекса LF. Требовалась замена КЭ на другой вид эластографии,
который подбирался индивидуально для больного. Таким образом, 3-ий месяц
диспансерного наблюдения являлся обязательной точкой алгоритма в плане решения вопроса о возможностях дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени (таблица 42).
Таблица 42. Распределение показателей КЭ при динамическом наблюдении за
пациентами с циррозом печени
КЭ при поступлении
КЭ 15 дней
КЭ 1 месяц
КЭ 3 месяца
КЭ 6 месяцев
КЭ 9 месяцев
КЭ 12 месяцев
КЭ 1 раз в 4 года
КЭ при поступлении

Mean
4,88
4,81
4,74
4,86
4,69
4,63
4,55
4,48
4,71

Доверит интервал для среднего
4,54
5,21
4,49
5,12
4,44
5,04
4,60
5,12
4,49
4,90
4,34
4,93
4,20
4,91
4,06
4,91
4,48
4,93

Std.Dev.
0,55
0,52
0,49
0,43
0,34
0,49
0,59
0,70
0,37

Сравнительный анализ данных компрессионной эластографии печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с очаговой патологией печени.
В ходе исследования проводился сравнительный анализ показателей для
каждой очаговой патологии печени с целью стандартизации метода компрессионной эластографии и для последующего анализа необходимости проведения
других видов эластографий.
Получение результатов компрессионной эластографии в группе больных,
страдающих очаговой патологией печени (n=80), удалось лишь у 18 (22,5%) пациентов, в связи с расположением «зоны интереса» в VI, VII сегментах. Среди
них: 4 (22,2%) пациента с ГЦА, 3 (16,7%) – с ФНГ, 2 (11,2%) – с очаговым жировым гепатозом, 4 (22,2%) – с гемангиомами, 5 (27,7%) – с метастазами. На
первом этапе диагностического алгоритма всем больным проводилась КЭ очаговых образований печени. Оперативная резекция была проведена 8 (72,7%)
больным (атипичные кавернозные гемангиомы, ФНГ, ГЦА), химиотерапия по
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поводу метастазов в паренхиме печени назначена 5 (100%) пациентам. 2 (11,2%)
обследуемым с очаговым жировым гепатозом назначено консервативное лечение в соответствии с клинико-лабораторными и инструментальными данными.
На рисунке 53 изображена динамика показателей жесткости добро- и злокачественных опухолей печени.

Рисунок 53. Динамика показателей индекса LF добро- и злокачественных
опухолей печени (n=18)
Таким образом, при динамическом наблюдении за пациентами с добро- и
злокачественными образованиями печени отмечены высокие показатели индекса LF при поступлении: индекс доброкачественных – 3,6±0,4 LF, злокачественных – 4,1±0,2 кПа (p<0,05). После проведения оперативных и консервативных
вмешательств было отмечено снижение показателей индекса LF доброкачественных и злокачественных образований на 1-ом месяце наблюдений до
2,7±0,3 LF, 3,1±0,1 LF, соответственно (p<0,05) и вновь нарастание индекса LF c
3-его месяца динамического наблюдения к 9-му – 12-му месяцам – индекс LF
совпадал при всей очаговой патологии, что подтверждало формирование остаточного очага. При анализе LF индекса установлено, что имелся перекрест в его
значениях как для доброкачественной, так и злокачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения. По показателям только индекса LF проведение дифференциальной диагностики очаговой патологии было невозможно в
100% случаях. В 1 (5,6%) случае был получен ложноотрицательный результат,
что послужило к решению вопроса об индивидуальной тактике ведения больно-
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го: после результатов биопсии вновь подбирался эластографический метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования
устанавливалась в зависимости от полученных результатов КЭ при наблюдении
1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутствии колебаний индекса LF остаточного очага (в сторону увеличения) по результатам проведенной
КЭ, а также клинико-лабораторным и инструментальным данным.
Проверка распределения данных КЭ при динамическом наблюдении на
нормальность проводилась с помощью тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса и
Краскела-Уолиса и показала, что все данные не имеют нормального распределения, результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05 (таблица
43).
Таблица 43. Распределение данных КЭ при динамическом наблюдении за пациентами с заболеваними печени (n=149)
Точки динамической КЭ

Количество пациентов
абс.

Z

p-level

3,548262
4,878860
4,435328
3,252574
4,878860
3,252574
3,548262
6,209459

0,000388
0,076041
0,075444
0,001144
0,000001
0,001144
0,000388
0,000001

3,400418
3,104729
5,618082
1,182754
1,774131
5,322393
6,061614
3,400418

0,000673
0,085332
0,001406
0,000907
0,046041
0,030204
0,000099
0,000673

%

Диффузные заболевания печени
КЭ при поступлении – КЭ ср
КЭ 15 дней – КЭср
КЭ 1 месяц – КЭср
КЭ 3 месяца – КЭср
КЭ 6 месяцев – КЭср
КЭ 9 месяцев – КЭср
КЭ 12 месяцев – КЭср
КЭ 1 раз в 4 года– КЭср*

81
81
81
81
81
81
81
81

100
100
100
100
91,9
91,9
91,9
91,9

Очаговая патология печени
КЭ при поступлении – КЭср
КЭ 15 дней – КЭср
КЭ 1 месяц – КЭср
КЭ 3 месяца – КЭср
КЭ 6 месяцев – КЭср
КЭ 9 месяцев – КЭср
КЭ 12 месяцев – КЭср
КЭ 1 раз в 4 года– КЭср*

69
69
69
69
69
69
69
69

100
100
100
100
91,9
91,9
91,9
91,9

Примечание: * – кратность эластографического мониторинга зависит от клинико-лабораторных
и инструментальных методов обследования
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Таким образом, преобладание типичного направления сдвига не является
случайным (наличие различий данных или отсутствие сходства данных измерений
в разные интервалы времени не является случайным), р<0,05, что свидетельствует
о преобладании типичного сдвига в данных измерениях в разные интервалы
времени и не является случайным. Следовательно, КЭ может использоваться для
последующего мониторинга после предварительного проведения ПАБ «зоны
интереса», но в том случае, если если показатели эластографии стабильны на 3-ем
месяце для ДЗП и нет отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной
динамики; если показатели индекса LF после проведенного лечения при очаговой
патологии печени снижаются на 1-ых месяцах наблюдения, а затем индекс
нарастает к 3-ему – 12-ому месяцам обследования и сохраняется напротяжени и
последующего

периода

наблюдения.

При

получении

противоположных

результатов решается о вопрос о замене КЭ на другой вид эластографии, особенно
при росте добро- или здокачественных образований в печени, а также
необходимость проведения ПАБ.
КЭ печени оказалась информативной для 81 (45%) больного при заболеваниях печени (n=180). Для 69 (86,2%) пациентов с очаговой патологией печени
(n=80), для 30 (30%) больных с ДЗП (n=100) данный вид исследования был неинформативен.
3.3. Сравнительный анализ данных эластографии сдвиговой волной печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами
с патологией печени
В рамках исследования проведение эластографии сдвиговой волной печени было проведено 183 (100%) больным. Результат ЭСВ печени был получен у
всех больных при диффузных заболеваниях печени (n=103), в 7 (6,7%) случаях
был получен ложноположительный результат, в 4 (3,8%) – ложноотрицательный; для очаговой патологии печени (n=80) в 3 (3,8%) случаях был получен
ложноположительный результат, в 7 (8,7%) – ложноотрицательный.
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Сравнительный анализ данных эластографии сдвиговой волной печени в
алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с диффузными заболеваниями печени.
Получение количественной характеристики ЭСВ заключалось в оценке
жесткости паренхимы печени с последующим получением числового показателя, выражающегося в кПа и м/с.

Методические особенности проведения эла-

стографии сдвиговой волной позволяли оценивать II, III, IV, VI, VII сегменты
печени, жесткость паренхимы печени на участке от 6 до 8 мм 2. По временным
затратам это составляло от 3 до 5 мин.
Проводился сравнительный анализ показателей для каждой клинической
формы ДЗП с целью стандартизации метода и для последующего анализа других видов эластографий.
Получение результатов ЭСВ в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось в 100% случаев. На рисунке 54 изображена диаграмма
размаха результатов ЭСВ у пациентов со стеатозом.
Box Plot (Spreadsheet1 in задача 2 стеатоз1.stw 76v*569c)
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4.6
4.4
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Mean = 4.7144
±SE
= (4.5689, 4.8599)
±SD
= (3.8057, 5.6231)

Рисунок 54. Диаграмма размаха стандартизованных данных эластографии
сдвиговой волной у пациентов со стеатозом
Таким образом, пороги отсечения при проведении ЭСВ у больных, страдающих стеатозом, составили от 3,8 (4,5) до 5,6 (4,8) кПа (м/с), что подтвержда-
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ло необходимость сопоставления всех видов эластографии с данными ПАБ печени для последующего решения вопроса о возможном динамическом эластографическом контроле.
При проведении ЭСВ пациентам с ДЗП результат был получен у всей
группы. На 3-ем месяце динамического наблюдения в 7 (6,7%) случаях был получен ложноположительный результат, в 4 (3,8%) – ложноотрицательный, что
требовало пересмотра вида эластографии для этих больных при последующем
динамическом наблюдении. 92 (89,3%) пациентам из 103 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными
и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического
алгоритма врач решал кратность проведения ЭСВ индивидуально для каждого
больного (рисунок 55).
Box Plot (Spreadsheet1 in зад ача 2 стеатоз1.stw 76v*569c)
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Рисунок 55. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении эластографии сдвиговой волной у пациентов со
стеатозом
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что пороги отсечения показателей ЭСВ для пациентов со стеатозом находились до 3-х месяцев оставались
без динамики, лишь на 3-ем месяце на фоне проводимого лечения отмечалось
снижение значений ЭСВ, что говорило о положительной динамике. Последующие этапы диагностического алгоритма также были информативны для больных, показатели ЭСВ уменьшались. В группе больных, где показатели через 3
месяца оставались без динамики или увеличивались через 6 месяцев по данным
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биопсии наблюдалось развитие фиброзного процесса. Исходя из полученных
данных эластографический мониторинг больных с использованием ЭСВ при
стеатозе можно проводить при поступлении, через 3 месяца, 6, 9, 12 месяцев.
Прогрессирование фиброзного процесса можно прогнозировать при стабильных показателях или нарастании показателей ЭСВ (кПа (м/с)) (табл. 44).
Таблица 44. Распределение показателей ЭСВ при динамическом наблюдении
за пациентами со стеатозом
Mean
ЭСВ при поступлении
ЭСВ 15 дней
ЭСВ 1 месяц
ЭСВ 3 месяца
ЭСВ 6 месяцев
ЭСВ 9 месяцев
ЭСВ 12 месяцев
ЭСВ 1 раз в 4 года
ЭСВ ср

Доверит интервал для среднего

5,01
4,90
4,93
4,79
4,68
4,53
4,46
4,40
4,71

4,72
4,61
4,63
4,47
4,35
4,22
4,17
4,10
4,42

5,30
5,20
5,24
5,12
5,01
4,84
4,75
4,71
5,01

Std.Dev.
0,89
0,91
0,94
1,01
1,01
0,95
0,90
0,94
0,91

У всех пациентов, страдающих гепатитом (n=31), был получен результат
ЭСВ. На рисунке 56 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных ЭСВ у пациентов с гепатитом (рисунок 56).
Box Plot (Spreadsheet1 in задача 2 гепатит2.stw 76v*530c)
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Mean = 5.6551
±SE
= (5.3025, 6.0078)
±SD
= (4.201, 7.1093)

Рисунок 56. Диаграмма размаха стандартизованных данных эластографии
сдвиговой волной у пациентов с гепатитом
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Таким образом, пороги отсечения при проведении ЭСВ у больных, страдающих гепатитом, составляли от 4,2 (5,3) до 7,1 (6,0) кПа (м/с), что подтверждало важность динамического эластографического контроля для уточнения
наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме, так как
эластографические показатели у 6 (19,3%) больных совпадали со значениями у
пациентов, страдающих стеатозом. Исходя из данных ЭСВ стадия фиброзного
процесса в паренхиме печени должна была уточняться другим видом эластографического обследования.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 22 (70,9%) пациентам из 31 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ЭСВ индивидуально для каждого больного. На рисунке 57 представлена диаграмма размаха стандартизированных данных эластографии сдвиговой волной
при динамическом наблюдении за пациентами с гепатитами (таблица 45).
Box Plot (Spreadsheet1 in задача 2 гепатит2.stw 76v*530c)
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Рисунок 57. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении эластографии сдвиговой волной у пациентов с
гепатитами
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Таблица 45. Распределение показателей ЭСВ при динамическом наблюдении
за пациентами с гепатитом
Mean

Доверит интервал для среднего

Std.Dev.

ЭСВ при поступлении

5,65

4,90

6,4

1,46

ЭСВ 15 дней

5,73

4,99

6,5

1,43

ЭСВ 1 месяц

5,78

5,02

6,5

1,49

ЭСВ 3 месяца

5,73

4,98

6,5

1,46

ЭСВ 6 месяцев

5,65

4,89

6,4

1,48

ЭСВ 9 месяцев

5,59

4,81

6,4

1,53

ЭСВ 12 месяцев

5,70

4,94

6,5

1,47

ЭСВ 1 раз в 4 года

5,57

4,84

6,3

1,42

ЭСВ ср

5,66

4,91

6,4

1,45

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что разброс показателей ЭСВ на
протяжении всего периода диспансерного наблюдения составил от 4,1 (4,8) до 7,3
(7,9) кПа (м/с). Исходя из полученных данных, на основании только ЭСВ нельзя
было судить о динамике фиброзного процесса: требовалось дополнительное решение вопроса о выборе эластографического метода или проведении ПАБ печени.
Полученные результаты ЭСВ свидетельствовали о важности мониторинга при поступлении, через 15 дней, 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в последующем требовался индивидуальный подход к каждому пациенту. Таким образом, метод не был временнозатратным, но требовал частого мониторинга для больного с целью избежания
прогрессирования фиброзного процесса.
У всех пациентов, страдающих циррозом печени (n=20), был получен результат ЭСВ. На рисунке 58 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных ЭСВ у пациентов с циррозом печени.
Таким образом, средние показатели ЭСВ у больных, страдающих циррозом печени, составили от 29,0 (37,3) до 52,1 (43,7) кПа (м/с).
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 17 (85%) пациентам из 20 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имею-
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щимися клинико-лабораторными и инструментальными данными и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
СЭГ индивидуально для каждого больного (рисунок 59, таблица 46).
Box Plot (Spreadsheet1 in задача 2 цирроз3.stw 76v*513c)
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= (37.3629, 43.7753)
±SD
= (29.0089, 52.1293)

Рисунок 58. Диаграмма размаха стандартизованных данных эластографии
сдвиговой волной у пациентов с циррозом печени
Через 15 месяцев диспансерного наблюдения было отмечено нарастание
кПа (м/с), что было связано с невозможностью проведения дезинтоксикационной
терапии в связи с наличием у больных синдрома абстиненции. Через 1 месяц по
данным ЭСВ была отмечена положительная динамика, в виде снижения кПа
(м/с). При диспансерном наблюдении за больными от 3 до 9 месяцев, при соблюдении рекомендаций лечащего врача показатели ЭСВ печени оставались в 100%
случаев без динамики. Через 12 месяцев вновь происходило нарастание кПа
(м/с), что было связано с несоблюдением рекомендаций лечащего врача, а также
с развитием аутоиммунного воспаления, рассматривающееся как одно из осложнений цирроза печени. На последующих этапах диагностического алгоритма
врач индивидуально подбирал тот вид эластографии, который мог оказаться
наиболее информативным для пациента с учетом развившихся осложнений.
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Box Plot (Spreadsheet1 in задача 2 цирроз3.stw 76v*513c)
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Рисунок 59. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении эластографии сдвиговой волной у пациентов с
циррозом печени

Таблица 46. Распределение показателей ЭСВ при динамическом наблюдении
за пациентами с циррозом печени
Mean

Доверит интервал для среднего

Std.Dev.

ЭСВ при поступлении

39,34

32,51

46,17

11,30

ЭСВ 15 дней

44,81

30,77

58,84

23,23

ЭСВ 1 месяц

42,17

34,88

49,46

12,07

ЭСВ 3 месяца

42,22

33,98

50,45

13,63

ЭСВ 6 месяцев

40,59

32,79

48,39

12,91

ЭСВ 9 месяцев

40,05

32,55

47,56

12,42

ЭСВ 12 месяцев

44,22

31,49

56,96

21,08

ЭСВ 1 раз в 4 года

35,72

30,63

40,81

8,42

ЭСВ ср

40,57

33,58

47,55

11,56

Невозможность проведения ЭСВ 3 (15%) больным из 20 (100%) была
связана с развитием отечно-асцитического синдрома: большое количество
свободной жидкости в брюшной полости препятствовало получению показателей ЭСВ (кПа (м/с)). Требовалось решение вопроса о назначении корректной диуретической терапии с проведением лечебного лапароцентеза, а
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затем врач индивидуально решал вопрос о повторном использовании ЭСВ
или замене на другой вид эластографии, что подбиралось индивидуально.
Таким образом, 15-ый день госпитализации, 1-ый и 12-ый месяцы диспансерного наблюдения являлись обязательными точками алгоритма ЭСВ в
плане решения вопроса о возможностях дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени при циррозе.
Сравнительный анализ данных эластографии сдвиговой волной печени
в алгоритме обследования при динамическом наблюдении за пациентами с
очаговой патологией печени.
Проводился сравнительный анализ показателей для каждой очаговой
патологии печени с целью стандартизации метода ЭСВ и для последующего
анализа необходимости проведения других видов эластографий.
Получение результатов ЭСВ в группе больных, страдающих очаговой
патологией печени (n=80), удалось у 73 (91,3%) исследуемых: гемангиомы –
n=16 (21,9%), очаговый жировой гепатоз – n=11 (15,1%), ФНГ – n=10
(13,7%), метастазы в паренхиме печени – n=30 (41,1%), ГЦА – n=3 (4,1%),
ГЦК – n=3 (4,1%). У 7 (8,7%) пациентов невозможность получения результатов по данным ЭСВ была связана с техническими особенностями метода:
при проведении ЭСВ очагового образования паренхимы печени получение
информативного результата (кПа/м/с) было возможно лишь в случае расположения очага на глубине не более 5 – 6 см. «Зоны интереса» были расположены во II, III, IV, V, VI, VII сегментах.
На первом этапе диагностического алгоритма всем больным проводилась ЭСВ очаговых образований печени. Оперативная резекция была проведена 21 (72,4%) пациенту (атипичные кавернозные гемангиомы, ФНГ, ГЦА),
химиотерапия по поводу метастазов в паренхиме печени назначена 27 (90%)
больным. 9 (81,8%) обследуемым с очаговым жировым гепатозом назначено
консервативное лечение в соответствии с клинико-лабораторными и инструментальными данными. На рисунке 60 изображена динамика показателей жесткости добро- и злокачественных опухолей печени.
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Рисунок 60. Динамика показателей жесткости добро- и злокачественных опухолей печени (n=73) по данным ЭСВ
Таким образом, при динамическом наблюдении за пациентами с доброи злокачественными образованиями печени отмечены следующие показатели при поступлении: доброкачественные – 14,5±5,4 (5,6±2,1) кПа (м/с), злокачественные – 19,3±10,5 (7,4±4,8) кПа (м/с). После проведения оперативных и консервативных вмешательств было отмечено снижение показателей
доброкачественных и злокачественных образований на 1-ом месяце наблюдений до 9,1±1,8 (4,1±2,0) кПа (м/с), 10,5±1,9 (4,4±1,6), соответственно и
вновь нарастание c 3 месяца динамического наблюдения к 9-му – 12-му месяцам – 12±0,5 (3,5±1,4) кПа (м/с) при всей очаговой патологии, что подтверждало формирование остаточного очага. При анализе данных ЭСВ
установлено, что в значениях как для доброкачественной, так и для злокачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения имелись «серые зоны». По показателям только кПа и/или м/с проведение дифференциальной диагностики очаговой патологии было невозможно в 100% случаях.
В 100 % случаях ЭСВ являлась основным методом подбора «зоны интереса»
для проведения ПАБ, так как позволяла оценивать не только количествен-
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ную, но и качественную характеристики: жесткий тип окрашивания служил
дополнительным определяющим критерием для проведения референтного
метода. После результатов биопсии вновь подбирался эластографический
метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования
устанавливалась в зависимости от полученных результатов ЭСВ при наблюдении 1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутствии колебаний кПа и/или м/с остаточного очага (в сторону увеличения) и клиниколабораторных и инструментальных данных.
Проверка распределения данных ЭСВ при динамическом наблюдении
на нормальность проводилась с помощью тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса и Краскела-Уолиса и показала, что все данные не имеют нормального
распределения, результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05
(таблица 47).
Таким образом, преобладание типичного направления сдвига не является
случайным (наличие различий данных, или отсутствие сходства данных
измерений в разные интервалы времени не является случайным), р<0,05, что
свидетельствует о преобладании типичного сдвига в данных измерениях в
разные интервалы времени. Следовательно, ЭСВ может использоваться для
последующего мониторинга после предварительного проведения ПАБ «зоны»
интереса, но в том случае, если показатели эластографии стабильны на 3-ем
месяце

для

ДЗП

и

нет

отрицательной

клинико-лабораторной

и

инструментальной динамики; если показатели индекса LF после проведенного
лечения при очаговой патологии печени снижаются на 1-ых месяцах
наблюдения, а затем индекс нарастает к 3-му – 12-му месяцам обследования и
сохраняется

напротяжени

и

последующего

периода

наблюдения.

При

получении противоположных результатов решается о вопрос о замене КЭ на
другой вид эластографии, особенно при росте добро- или здокачественных
образований в печени, а также о необходимости проведения ПАБ.
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Таблица 47. Распределение данных ЭСВ при динамическом наблюдении за
пациентами с заболеваниями печени (n=149)
Точки динамической ЭСВ

Количество пациентов
абс.
%

Z

p-level

Диффузные заболевания печени
ЭСВ при поступлении

227

100

3,577351

0,040388

ЭСВ 15 дней

227

100

4,989871

0,059033

ЭСВ 1 месяц

227

100

4,546211

0,054321

ЭСВ 3 месяцев

227

100

3,335861

0,011365

ЭСВ 6 месяцев

227

100

4,991751

0,022154

ЭСВ 9 месяцев

227

100

3,432785

0,022251

ЭСВ12месяцев

227

100

3,679153

0,033172

ЭСВ 1 раз в 4 года*

227

100

6,418341

0,040001

Очаговая патология печени
ЭСВ при поступлении – ЭСВ ср

69

100

3,510417

0,000672

ЭСВ 15 дней – ЭСВ ср

69

100

3,113826

0,085323

ЭСВ 1 месяц – ЭСВср

69

100

5,718381

0,002307

ЭСВ 3 месяца – ЭСВср

69

100

1,232853

0,000903

ЭСВ 6 месяцев – ЭСВср

69

91.9

1,575143

0,037142

ЭСВ 9 месяцев – ЭСВср

69

91.9

5,231394

0,030205

ЭСВ 12 месяцев – ЭСВср

69

91.9

6,151615

0,000098

ЭСВ 1 раз в 4 года– ЭСВср*

69

91.9

3,400516

0,000773

Примечание: * – кратность эластографического мониторинга зависит от клинико-лабораторных
и инструментальных методов обследования

ЭСВ печени оказалась информативной для 81 (45%) больного при заболеваниях печени (n=180). Для 69 (86,2%) пациентов с очаговой патологией печени
(n=80), для 30 (30%) больных – с ДЗП (n=100) данный вид исследования был не
информативен.
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В-режим, режим ЦДК неспецифичны и не коррелируют с данными МСКТ
(AUC = 0,569 (95% ДИ 0,475 – 0,617, AUC = 0,885 (95% ДИ 0,701 – 0,903, соответственно). Дополнительное проведение эластографии сдвиговой волной позволило проводить оценку жесткости в кПа или м/с. Нижеописанный клинический пример четко представляет возможности ЭСВ в диагностике метастатического процесса. Патофизиологические особенности роста метастазов (гипоксическое повреждение опухолевой ткани с развитием воспаления, кровоизлияний
и зон некроза в опухоли, нарушение микроциркуляции, локальный внутрипеченочный холестаз, иммунная реакция) предусматривали проведение ЭСВ не
только в центре метастаза, но и в перифокальной его зоне, а также вне очага.
3.4. Современные возможности компрессионной эластографии
при эндосонографии у пациентов с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны
КЭ при эндосонографии была проведена (n=101) на 3 – 5 сутки госпитализации после проведения трансабдоминального УЗИ, что было связано с подозрением на холедохолитиаз у 51 (50,5%) пациента, малый рак головки поджелудочной железы у 12 (11,8%) человек, опухоль Клацкина у 9 (8,9%) исследуемых, лимфаденопатии в воротах печени у 29 (28,7%). Последующий эластографический мониторинг этим методом не требовался и лишь по показаниям 43
(59,7%) больным повторно проведена КЭ при эндосонографии.
КЭ при эндосонографии заключалось в оценке жесткости сегментов паренхимы печени с последующим получением числового показателя, выражающегося в у.е. Методические особенности проведения компрессионной эластографии при эндосонографии позволяли оценивать I, II, III, IV, V сегменты печени, жесткость паренхимы печени на участке от ≈ 10х10 мм до 40х40 мм. По
временным затратам это составляло от 15 до 20 мин.
Проводился сравнительный анализ показателей диагностической и прогностической ценности КЭ при эндосонографии для каждой клинической формы ДЗП
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с целью стандартизации метода и для последующего анализа других видов эластографий.
Получение результатов КЭ при эндосонографии в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось в 100% случаев. На рисунке 61 изображена
диаграмма размаха результатов КЭ при эндосонографии у пациентов со стеатозом.

Рисунок 61. Диаграмма размаха стандартизованных данных КЭ при эндосонографии у пациентов со стеатозом
Таким образом, пороги отсечения при проведении КЭ при эндосонографии у
больных, страдающих стеатозом, составили от 0,3 (2,4) до 6,3 (3,4) у.е., пороговое
значение 2,9 у.е. При проведении КЭ при эндосонографии пациентам с ДЗП результат был получен у всей группы. На 3-ем месяце динамического наблюдения в
7 (6,7%) случаях был получен ложноположительный результат, в 4 (3,8%) – ложноотрицательный, что требовало пересмотра вида эластографии для этих больных
при последующем динамическом наблюдении. 92 (89,3%) пациентам из 103
(100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения КЭ при эндосонографии индивидуально для каждого больного (рисунок 62).
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Рисунок 62. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении эластографии сдвиговой волной у пациентов со
стеатозом
Таким образом, данные диаграммы свидетельствуют о том, что пороги отсечения показателей КЭ при эндосонографии для пациентов со стеатозом до 6-ти
месяцев оставались без динамики, лишь на 6-ом месяце на фоне проводимого лечения отмечалось снижение значений КЭ при эндосонографии, что говорило о положительной динамике. На последующих этапах диагностического алгоритма показатели КЭ при эндосонографии оставались без динамики (таблица 48).
Таблица 48. Распределение показателей КЭ при эндосонографии при динамическом наблюдении за пациентами со стеатозом
КЭ+эндо при поступлении
КЭ+эндо 15 дней
КЭ+эндо 1 месяц
КЭ+эндо 3 месяца
КЭ+эндо 6 месяцев
КЭ+эндо 9 месяцев
КЭ+эндо 12 месяцев
КЭ+эндо 1 раз в 4 года
КЭ+эндо ср

Mean
3,23
3,16
3,21
3,15
2,86
2,71
2,69
2,67
2,96

Доверит интервал для среднего
2,14
4,32
2,08
4,25
2,07
4,34
1,97
4,34
1,81
3,92
1,66
3,76
1,64
3,75
1,61
3,73
1,87
4,05

Std.Dev.
3,36
3,35
3,51
3,66
3,26
3,25
3,26
3,27
3,35

У всех пациентов, страдающих гепатитом (n=31), был получен результат КЭ
при эндосонографии. На рисунке 63 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных КЭ при эндосонографии у пациентов с гепатитом.
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Рисунок 63. Диаграмма размаха стандартизованных данных эластографии
сдвиговой волной у пациентов с гепатитом
Таким образом, пороги отсечения при проведении КЭ при эндосонографии у больных, страдающих гепатитом, составляли от 7,05 (8,2) до 10,2 (9,0) у.е.
На рисунке 64 представлена диаграмма размаха стандартизированных данных
эластографии сдвиговой волной при динамическом наблюдении за пациентами
с гепатитами.

Рисунок 64. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении КЭ при эндосонографии у пациентов с гепатитами
Таким образом, данные диаграммы свидетельствуют о том, что пороги отсечения показателей КЭ при эндосонографии для пациентов с гепатитом оста-
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вались без динамики в течение 6 месяцев, а затем с 6-ого по 12-ый месяцы отмечалось снижение значений КЭ при эндосонографии, что говорило о положительной динамике.
Полученные результаты свидетельствовали о важности мониторинга при
поступлении, через 6 и 12 месяцев, в последующем требовался индивидуальный подход к каждому пациенту (таблица 49).
Таблица 49. Распределение показателей КЭ при эндосонографии при динамическом наблюдении за пациентами с гепатитом
КЭ+эндо при поступлении
КЭ+эндо 15 дней
КЭ+эндо 1 месяц
КЭ+эндо 3 месяца
КЭ+эндо 6 месяцев
КЭ+эндо 9 месяцев
КЭ+эндо 12 месяцев
КЭ+эндо 1 раз в 4 года
КЭ+эндо ср

Mean
9,12
9,25
9,19
9,25
8,30
8,26
7,83
7,96
8,65

Доверит интервал для среднего
8,21
10,0
8,35
10,1
8,43
10,0
8,59
9,9
7,46
9,1
7,45
9,1
6,98
8,7
7,01
8,9
7,83
9,5

Std.Dev.
1,76
1,75
1,49
1,28
1,62
1,57
1,66
1,86
1,60

У всех пациентов, страдающих циррозом печени (n=20), был получен результат КЭ при эндосонографии. На рисунке 65 представлена диаграмма размаха стандартизованных данных КЭ при эндосонографии у пациентов с циррозом печени.

Рисунок 65. Диаграмма размаха стандартизованных данных КЭ при эндосонографии у пациентов с циррозом печени
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Таким образом, средние показатели КЭ при эндосонографии у больных,
страдающих циррозом печени, составили от 9,0 (13,4) до 20,4 (16,4) у.е.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 17 (85%) пациентам из 20 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭ при эндосонографии индивидуально для каждого больного (рисунок 66).

Рисунок 66. Диаграмма размаха стандартизованных данных при динамическом проведении КЭ при эндосонографии у пациентов с циррозом печени
На 3-ем месяце наблюдений показатели КЭ при эндосонографии увеличились, а затем на последующих этапах наблюдения динамики обнаружено не
было (таблица 50).
Таким образом, КЭ при эндосонографии наиболее информативна лишь при
поступлении с последующим решением об индивидуальной тактике ведения
больных (таблица 51).
Прилежание крупных сосудистых структур к поверхности эндосонографического датчика и плохая переносимость процедуры больными являлись факторами, ограничивающими использование этого метода в качестве оценки фиброза печени при любой клинической форме ДЗП (AUROC 0, 461, ДИ 0,231 – 0,651).
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Таблица 50. Распределение показателей КЭ при эндосонографии при динамическом наблюдении за пациентами с циррозом печени
Mean
КЭ+эндо при поступлении
КЭ+эндо 15 дней
КЭ+эндо 1 месяц
КЭ+эндо 3 месяца
КЭ+эндо 6 месяцев
КЭ+эндо 9 месяцев
КЭ+эндо 12 месяцев
КЭ+эндо 1 раз в 4 года
КЭ+эндо ср

Доверит интервал для среднего

14,04
14,08
14,38
16,18
15,71
15,03
15,35
15,35
14,97

10,11
10,14
10,63
13,29
12,51
11,75
12,16
12,16
11,64

17,97
18,03
18,13
19,07
18,90
18,31
18,53
18,53
18,30

Std.Dev.
6,50
6,53
6,21
4,78
5,29
5,42
5,28
5,28
5,51

Результаты компрессионной эластографии печени при эндосонографии у
пациентов, страдающих заболеваниями поджелудочной железы позволили
установить наличие или отсутствие фиброзного процесса в паренхиме, акцентировать внимание лечащего врача на ДЗП, скорректировать лечение больного с
обязательным назначение антифибротической терапии. КЭ печени при эндосонографии целесообразно применять при наличии у пациента других показаний
(n=87): панкреатит, очаговые образования гепатопанкреатодуоденальной зоны,
холедохолитиаз и т.д. (AUROC 0, 884, ДИ 0,668 – 0,995).
На основании полученных данных были разработаны технические особенности проведения КЭ при эндосонографии.
Технические особенности:
1. Наличие конвексного датчика на эхоэндоскопе с частотой 7,5 МГц –
15,0 МГц
2. Наличие УЗ-прибора с режимом компрессионной эластографии (УЗприставки к эндоскопической системе не подходят).
3. При исследовании водная насадка на УЗ-датчик не устанавливается.
4. Контрольной зоной при полуколичественной оценке является паренхиматозный слой правой или левой почки, при невозможности измерения с использованием почек контрольной зоной выбирается клетчатка забрюшинного пространства или паренхима селезенки.
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5. Наличие в бригаде врача, проводящего анализ эластографического
изображения и умеющего проводить измерения на IV этапе.
Таблица 51. Попарное сравнение информативности методов КЭ при эндосонографии и других типов эластографии при динамическом наблюдении за
пациентом с ДЗП (χ 2критическое= 3,81, df =1)
Точки динамического
эластографического
контроля
Исследование при
поступлении
Исследование через
15 дней
Исследование через 1
месяц
Исследование через 3
месяца
Исследование через 6
месяцев
Исследование через 9
месяцев
Исследование через
12 месяцев
Исследование 1 раз в
год в течение 4-х лет

КЭ при
эндосонографии/
ТЭ
Информативность
методов одинакова
85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное =10,44,
р<0,0
85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01
Информативность
методов одинакова
100% / 91,9%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01
85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01

КЭ при
эндосонографии/
КЭ
Информативность
методов одинакова
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01
Информативность
методов одинакова
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01

КЭ при
эндосонографии/
ЭСВ
Информативность
методов одинакова
85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01
85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01
Информативность
методов одинакова

85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01
85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01

91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова
85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01

85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01

Проведение КЭ при эндосонографии требовало плотного контакта всей рабочей поверхности датчика с зоной интереса. Длительность устойчивого контакта
должна быть не менее 3-5 сек. Главным условием получения заключения по данным КЭ при эндосонографии являлось определение полуколичественной оценки
зон интереса в поджелудочной железе, печени и забрюшинном пространстве. При
проведении КЭ при эндосонографии обязательна архивация изображений с данными в у.е. для улучшения воспроизводимости методики при повторных исследованиях. На основании вышеуказанных особенностей проведения метода были составлены ориентировочные критерии оценки (таблица 52).
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Таблица 52. Ориентировочные критерии оценки КЭ при эндосонографии при
заболеваниях поджелудочной железы
Клиническая форма
Острый панктеатит
Хронический панкреатит
Псевдотуморозный панкреатит
ЗНО*

Компрессионная эластография при эндосонографии
Тип окрашивания
Коэффициент разницы SR (у.е.)
Преимущественно мягкий
тип
От 1 у.е. до 3 у.е.
(I тип по Ueno E)
Смешанный тип
От 3 у.е. до 8 у.е.
(II – III тип по Ueno E)
Преобладание жестких
типов
От 0 у.е. до 5 у.е.
(III – IV тип по Ueno E)
Жесткий тип окрашивания
3 – 10 у.е.
(V тип по Ueno E)

Примечание: * – в случае ЗНО эластография является не столько диагностическим методом,
сколько методом для решения выбора зоны биопсии

В вышеуказанной таблице разработаны ориентировочные критерии с целью
воспроизводимости результатов КЭ при эндосонографии, но наличие «серых
зон» при заболеваниях поджелудочной железы, в случае других заболеваний
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, сочетанной патологии позволили
указать на ограничения методики КЭ при эндосонографии. Было проведено
сравнение результатов КЭ при эндосонографии и хирургической оценки с данными гистологического исследования. Чувствительность, точность, специфичность, положительная прогностическая значимость, отрицательная прогностическая значимость КЭ при эндосонографии в дифференциальной диагностике
злокачественного и/или доброкачественного процессов составили 72,3%, 59,7%,
14,2%, 71,4, 14,1% соответственно. Низкая специфичность и отрицательная
прогностическая значимость КЭ при эндосонографии в дифференциальной диагностике злокачественного и/или доброкачественного процессов связаны с
большим количеством ложноположительных 8 (21,3%) и ложноотрицательных
результатов 8 (21,3%). Показатели трансабдоминального УЗИ уступали КЭ при
эндосонографии в выявлении малых раков головки ПЖ и оценке распространенности процесса (регионарная лимфаденопатия, гемодинамически значимые
новообразования, прорастания в близлежащие органы и сосудистые структуры).
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ROC-анализ позволил определить место КЭ поджелудочной железы (при
эндосонографии) в рамках мультипараметрического эластографического исследования (рисунок 67).

Рисунок 67. Сравнительный ROC-анализ компрессионной эластографии
(при эндосонографии) в рамках мультипараметрической эластографии при заболеваниях поджелудочной железы
При оценке изменений в поджелудочной железе в рамках мультипараметрического эластографического исследования особое внимание обращает на себя
компрессионная эластография (при эндосонографии), в оценке распространенности и выборе «зоны интереса» для проведения биопсии имеющая высокую
диагностическую и прогностическую ценность (AUROC 0,889 ДИ 0,872 –
0,998) в отличие от транзиентной эластографии (AUROC 0,201 ДИ 0,109 –
0,315), компрессионной эластографии (AUROC 0,119 ДИ 0,099 – 0,303), эластографии сдвиговой волной (AUROC 0,387 ДИ 0,241 – 0,520).
Ориентирование на основные классификации опухолей желчных протоков (рисунок 68), критерии проведения эндосонографии при заболевании желчных протоков позволили включить компрессионную эластографию при эндосонографии в качестве расширения возможностей последней и при необходимо-
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сти проведение ТАБ по результатам качественной и/или полуколичественной
оценкам, что значительно влияло на диагностическую и прогностическую ценность эндосонографии в сравнении с другими инструментальными методами
диагностики (таблица 53).

а

б

Рисунок 68. Топографическая классификация опухолей желчных протоков:
а – опухоли ворот (классификация Bismuth) [103]; б – кисты
желчных протоков (классификация Todani) [104]
Оценка клинической ситуации до консервативных и/или оперативных вмешательств имеет высокие диагностические показатели чувствительности и точности при всех диагностических методах, что свидетельствует о необходимости их
использования. КЭ при эндосонографии дополняет данные УЗИ, но уступает
МСКТ и МРТ, имеющим большую диагностическую и прогностическую значимость в оценке рсапространенности процесса в гепатопанкреатодуоденальной
зоне.
Научный интерес к возможностям всех эластографических методов исследования в оценке распространенности патологического процесса при заболеваниях желчных протоков позволил провести ROC-анализ с целью определения диагностической и прогностической точности КЭ при заболеваниях желч-
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ных протоков (при эндосонографии) в рамках мультипараметрического эластографического исследования (рисунок 69).
Таблица 53. Диагностическая информативность инструментальных методов
исследования в определении распространенности и локализации процесса в
гепатопанкреатодуоденальной зоне
Поджелудочная железа
Виды
инструментальных
методов
диагностики

Чувствительность

Специфичность

Точность

AUC

Асимптотический
95% Доверительный интервал
Нижняя
граница

Верхняя
граница

МСКТ
МРТ
УЗИ

87,3%
97,6%
78,5%

96,2%
94,8%
87,9%

93,6%
95,3%
83,5%

0,901
0,936
0,763

0,876
0,881
0,779

Эндосонография

85,8%

93,7%

88,2%

0,859

0,859

КЭ при эндосонографии

89,6%

90,1%

0,887

0,852

0,908

МСКТ
МРТ
УЗИ
ЭндоУЗИ
КЭ при эндосонографии

85,2%
92,4%
73,2%
82,1%
88,5%

92,8%
94,3%
80,4%
85,7%
89,4%

0,857
0,941
0,896
0,898
83,3%

0,945
0,950
0,836
0,845
0,887

0,994
0,997
0,882
0,892
0,903

МСКТ
МРТ
УЗИ
ЭндоУЗИ
КЭ при эндосонографии

85,6%
95,5%
80,3%
81,8%
85,4%

92,7%
94,7%
81,9%
85,2%
89,4%

0,898
0,912
0,756
0,861
0,879

0,957
0,925
0,745
0,821
0,852

0,995
0,997
0,887
0,882
0,901

МСКТ
МРТ
УЗИ
ЭндоУЗИ
КЭ при эндосонографии

88,5%
84,6%
89,5%
86,1%
86,3%

94,9%
Желчные протоки
95,1%
96,8%
88,5%
88,4%
92,3%
Ворота печени
93,5%
91,5%
84,5%
89,3%
90,2%
Паренхима печени
92,1%
97,1%
97,2%
88,2%
89,5%

90,3%
94,1%
91,5%
85,2%
87,5%

0,878
0,926
0,982
0,909
0,889

0,827
0,835
0,879
0,865
0,861

0,904
0,907
0,976
0,889
0,901

0,993
0,998
0,889
0,902

Компрессионная эластография (при эндосонографии) при заболеваниях
желчных протоков имеет очень высокую диагностическую и прогностическую
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ценность в оценке распространенности патологического процесса (AUROC
0,994 ДИ 0,901 – 0,997) в отличие от транзиентной эластографии (AUROC 0,152
ДИ 0,101 – 0,212), компрессионной эластографии (AUROC 0,201 ДИ 0,148 –
0,301), эластографии сдвиговой волной (AUROC 0,346 ДИ 0,292 – 0,399).

Рисунок 69. Сравнительный ROC-анализ компрессионной эластографии
(при эндосонографии) в рамках мультипараметрической эластографии при заболеваниях желчных протоков
3.5. Клинические примеры
Роль комплексных диагностических алгоритмов в многопрофильном стационаре для пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны представлена в нижеописанных клинических примерах.
Клинический пример №1.
Пациент С., 68 лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение
8.02.2017 года с жалобами на боль ноющего характера в эпигастральной области, дискомфорт в правом подреберье. По данным анамнеза известно, что ранее
на стационарном лечении не находился, проходил 5 лет назад амбулаторное лечение по поводу хронического панкреатита. По данным УЗИ органов брюшной
полости, со слов пациента, 5 лет назад впервые было выявлено очаговое обра-
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зование правой доли печени, которое расценено врачом УЗ-диагностики как киста. Появление вышеуказанных жалоб связать с каким-либо фактором риска не
может.
Объективно: кожные покровы телесного цвета, пациент пониженного питания. Язык влажный, обложен белым налетом. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхательных движений 17 в минуту. Тоны сердца ритмичны, приглушены. Частота сердечных сокращений – 72 удара в минуту, артериальное давление 125/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, болезненный в области правого подреберья и эпигастральной области. Печень увеличена (+1,5 см из-под
края реберной дуги), селезенка без особенностей. Стул и мочеиспускание без
особенностей.
Пациенту назначен стандартный диагностический план обследования с
целью постановки диагноза. По данным лабораторных методов обследования:
общий анализ крови – анемия средней степени тяжести; биохимический анализ
крови – снижение уровня альбумина, синдром цитолиза, синдром холестаза,
снижение уровня железа; уровень амилазы – без особенностей.
По данным инструментальных методов исследования: УЗИ органов
брюшной полости 9.02.2017: в правой доле печени (S V – S VI) обнаружено гиперэхогенное образование c четкими неровными контурами, размерами 52Х40
мм (рисунок 70 а), в режиме ЦДК – гиповаскулярное (рисунок 70 б). Обращает
на себя внимание неровность контура головки поджелудочной железы, ее неоднородность (уз-признаки псевдотуморозного панкреатита?).

Рисунок 70 а. УЗ-признаки объемного образования правой доли печени пациента С., 68 лет
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Рис. 70 б. Гиповаскулярное объемное образование правой доли печени в режиме ЦДК пациента С., 68 лет
По данным ЭГДС от 13.02.2017: эндоскопические признаки злокачественного новообразования желудка. Биопсия взята.
Консилиум врачей (терапевт, хирург, врач лучевой диагностики)
14.02.2017 г. вновь возвращается на первую ступень диагностического алгоритма, начиная с инструментальных методов диагностики: рекомендовано с целью
уточнения диагноза и оценки распространенности патологического процесса
повторное проведение УЗИ, но с присоединением режима эластографии, в данном клиническом случае эластографии сдвиговой волной; МСКТ органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
По данным режима ЭСВ от 15.02.2017 г. жесткость «зоны интереса» (6,37
кПа) превышала жесткость перифокальной зоны (5,42 кПа) всего на единицу и
показатели не были высокими, что косвенно свидетельствовало о доброкачественнной патологии (рисунок 71).

а

б

Рисунок 71. Режим ЭСВ объемного образования паренхимы печени пациента
С., 68 лет: а – «зона интереса» 6,37 кПа; б – перифокальная зона
5,42 кПа
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После беседы с лечащим врачом пациент категорически отказался от
проведения МСКТ, объясняя это возможным получением лучевой нагрузки.
Был

вновь

собран

эндосонографии

консилиум,

где

было

гепатопанкреатодуоденальной

рекомендовано
зоны

с

проведение

целью

оценки

распространенности процесса.
По данным эндосонографии гепатопанкреатодуоденальной зоны от
17.02.2017 г.: проведен прицельный осмотр зоны интереса – объемное
образование по своей эндосонографической характеристике совпадало с
трансабдоминальным УЗИ, в режиме КЭ преобладал смешанный тип
окрашивания (тип II по Ueno), коэффициент разницы SR составил 0,38 у.е. –
косвенные признаки доброкачественной природы объемного образования, при
ротации

эндосонографического

датчика

на

фоне

нарушеной

слоистой

структуры стенок желудка, прорастание в серозный слой, в режиме КЭ
преобладание жесткого типа окрашивания (тип III по Ueno) отмечались
эндосонографические признаки регионарной лимфаденопатии (рисунок 72).

а

б

Рисунок 72. КЭ при эндосонографии гепатопанкреатодуоденальной зоны пациента С., 68 лет: а – очаговое образование паренхимы печени
(смешанный тип окрашивания (тип II по Ueno), коэффициент
разницы SR 0,38 у.е.); б – нарушение слоистости стенок желудка,
прорастание в серозный слой, в режиме КЭ преобладание
жесткого типа окрашивания (тип III по Ueno) SR 38,1 у.е.,
эндосонографические признаки регионарной лимфаденопатии
При прицельном осмотре головки поджелудочной железы КЭ при
эндосонографии получен мягкий тип окрашивания (I тип по Ueno),
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коэффициент разницы составил 0,19 у.е. (рисунок 73). Данный результат
указывал на эндосонографические признаки псевдотуморозного панкреатита.

Рисунок 73. КЭ поджелудочной железы при эндосонографии пациента С., 68
лет: мягкий тип окрашивания (I тип по Ueno), коэффициент
разницы составил 0,19 у.е.
Консилиумом врачей 20.02.2017 г. вновь было предложено пациенту
МСКТ с КУ органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (рисунок 74). В
нативную фазу сканирования в правой доле печени определялось гиподенсное
образование с четкими, неровными контурами. В артериальную фазу
сканирования

определялось

периферическое,

лакунарное

накопление

контрастного вещества. В венозную и отсроченную фазы сканирования
определялось умеренное выведение контрастного вещества из образования, что
свидетельствовало в пользу кавернозной гемангиомы.

а

б
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Рисунок 74. МСКТ органов брюшной полости с КУ пациента С., 68 лет: нативная фаза сканирования (а) артериальная фаза сканирования
(б) венозная фаза сканирования (в) отсроченная фаза сканирования (г)
По данным МСКТ с КУ четких данных о регионарной лимфаденопатии получено не было. По результатам биопсии желудка получено заключение о
недифференцированной аденокарциноме.
По решению консилиума пациент был переведен в Смоленский областной
онкологический диспансер, где было проведено оперативное вмешательство. По результам макроскопического и микроскопического исследований подтвержден диагноз неффиренцированной аденокарциномы желудка (рисунок 75, рисунок 76).

Рисунок 75. Макропрапарат аденокарциномы желудка с прорастанием в
серозную оболочку пациента С., 68 лет
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Рисунок 76. Микроскопический анализ недифференцированной аденокарциномы желудка пациента С., 68 лет (окраска гематоксилинэозином, увеличение Х100): а – гистологический материал; б –
цитологический материал

Клинический пример №2.
Пациент М., 68 лет, с установленным ЗНО легкого (T3N1M0) в 2016 году, в
2017 году установлено прогрессирование заболевания в виде метастазов в печени.
По данным УЗИ печени: множественные очаговые образования паренхимы печени
(метахронные метастазы). По данным режима 2DSWE: УЗ-эластограмма метахронных метастазов в паренхиме печени: эластометрия центра очага 60 мм: 224,63 кПа;
эластометрия перифокальной зоны 80 мм: 174,08 кПа; эластометрия очага размером
40 мм: 5,20 кПа; эластометрия печени вне очагов: 4,27 кПа (рисунок 77).

Рисунок 77 а. Пациент М., 68 лет: режим ЭСВ – УЗ-эластограмма метахронных метастазов рака печени: эластометрия центра очага 60 мм:
224,63 кПа
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Рисунок 77 б. Пациент М., 68 лет: режим ЭСВ – УЗ-эластограмма метахронных метастазов рака печени: эластометрия перифокальной зоны 80 мм: 174,08 кПа

Рисунок 77 в. Пациент М., 68 лет: режим ЭСВ – УЗ-эластограмма метахронных метастазов рака печени: эластометрия печени вне очагов:
4,27 кПа
На рисунке 77 г представлена УЗ-эластограмма этого же пациента, но очаг
менее жесткий и соизмерим с жесткостью неизмененной паренхимы.

Рисунок 77 г. Пациент М. 68 лет: режим ЭСВ – УЗ-эластограмма метахронных метастазов рака печени: эластометрия очага размером 40
мм: 5,20 кПа
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Данный клинический пример подтверждает Европейские рекомендации 2013 года и рекомендации Всемирной Федерации УЗ-диагностики по
медицине и биологии (клиническое использование УЗ-эластографии печени)
2015 года о невозможности применения эластографии в качестве дифференциальной диагностики природы очагов на первом этапе алгоритма обследования пациентов [348, 480].
Сопоставление данных 2DSWE и референтных методов: пункционная
биопсия с последующим гистологическим исследованием полученного биоптата, МСКТ печени позволили установить, что данные эластометрии могут позволить оценить характер роста очага. По данным эластометрических
показателей ЭСВ в центре очага (Х), его перифокальной зоне (Z) и в неизмененной паренхиме (Y) были разработаны положения: при X≥Z>Y и
X>1,5Y диагностируют инвазивный рост (по данным ультразвукового исследования контуры очага неровные: нет четкой границы «очаг – окружающая паренхима», имеет «звездчатую форму»); при X>Z≤1,5Y – неинвазивный рост очага (по данным УЗИ очаг имеет четкие ровные контуры, граница
«очаг – окружающая паренхима» визуализируется). Определение инвазивного и неинвазивного характера необходимо для прогноза темпа роста метастаза, прогнозирование категории нерезектабельности и резектабельности
пациентов с метастазами в печени, объема прогнозируемого оперативного
вмешательства на фоне проведенной ПХТ для пациентов с инвазивным
и/или неинвазивным характером.
В рамках мультипараметрического использования УЗИ помимо ЭСВ
было проведено УЗИ с контрастным усилением (n=27). В качестве контрастного препарата использовался препарат «Соновью» в количестве 2,5
мл, его болюсное введение проводилось после постановки катетера (G18) в
кубитальную вену. Использование эхоконтрастного препарата при проведении УЗИ было необходимо для уточнения количества, размеров и характера
васкуляризации метастатических очагов перед назначением полихимиотерапии (рисунок 78). Анализ артериальной фазы показал быстрое равномерное
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контрастирование очага, что соответствует его метастатической природе. В
порто-венозной фазе: наблюдалось быстрое выведение контраста из очага
по сравнению с паренхимой печени. В венозную фазу стали четко визуализироваться три новых фокуса очагов в IV – V сегментах печени, которые не
визуализировались при УЗИ во всех его режимах.
Вышеописанные данные мультипараметрического УЗИ позволили онкологам и хирургам решать вопрос дальнейшей тактики ведения больных о
назначении полихимиотерапии, а также об объеме и доступе хирургического
вмешательства: резекция печени: атипичная, анатомическая; гемигепатэктомия: левосторонняя, правосторонняя; открытый или лапароскопический доступы. По данным цитологического исследования был подтвержден метастаз печени (рисунок 79).
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Рисунок 78. Пациент М., 68 лет УЗИ с эхоконтрастированием очага в печени:
а – артериальная фаза 17 – 38 сек, равномерное, быстрое контрастирование всего объема очага; б – порто-венозная фаза 40 – 96
сек, быстрое выведение эхоконтраста из очага; в – поздняя венозная фаза 1,5 – 4 мин, быстрое выведение эхоконтраста из очага;
г – венозная фаза 1,5 – 4 мин, в левой доле печени выявляются
новые метастатические

Рисунок 79. Цитологический материал метастаза печени (окраска гематоксилин-эозином, Х200)
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Заключение: наличие 4-х метастазов в печени у пациента с ЗНО сигмовидной кишки кардинально изменило тактику лечения.
Примечание: данный клинический пример указывает на то, что эластография не имела большого клинического значения не только для верификации диагноза (эту роль выполнила ТАБ под УЗ-контролем), но и для уточняющей предоперационной тактики (эту роль на себя взяла УЗ с контрастированием). Однако
в режимах мультипараметрического УЗИ в этом примере данные эластометрии
печени показали умеренный фиброз, что наряду с биохимическим исследованием крови помогло химиотерапевту определить тактику ПХТ без высокого риска
развития печеночно-клеточной недостаточности, а интервенционному радиологу провести ТАБ из зоны с максимальной жесткостью очага для получения информативного материала.

Клинический пример № 3.
Больная К, 1960 г.р., находилась на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом «обострение хронического калькулёзного
холецистита. Очаговые изменения печени: единичные кисты и кавернозная гемангиома».
По данным анамнеза, со слов пациентки при проведении УЗ-исследования
ранее были выявлены единичные кисты печени без признаков роста (протокол
УЗИ пациентка не предоставила). При предыдущей госпитализации в качестве
референтного метода пациентке было проведено МСКТ с контрастным усилением. В нативную фазу сканирования в правой доле печени определялось гиподенсное объемное образование округлой формы, с четкими, ровными контурами, не накапливавшее контрастное вещество ни в одну из фаз сканирования. Заключение МСКТ с КУ – единичная киста печени (рисунок 80).
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Рисунок 80. Пациентка К., 1960 г.: а – МСКТ (нативное сканирование); б –
МСКТ с КУ (артериальная фаза сканирования); в – МСКТ с КУ
(венозная фаза сканирования); г – МСКТ с КУ (отсроченная фаза сканирования)
После проведения МСКТ с КУ у пациентки была отмечена аллергическая реакция.
При очередной госпитализации по данным УЗ-исследования было выявлено
очаговое образование в левые доли печени неоднородной структуры (рисунок 81)
размером 38х35х35 мм. Возможности допплерографии очага ограничены, так как
имеются артефакты от передаточной пульсации сердца (рисунок 82).
С учетом отсутствия протоколов проводимых ранее УЗ-исследований возникла
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необходимость в верификации диагноза. Возможности ТАБ ограничены, так как
очаг расположен подкапсульно с деформацией контуров печени (рисунок 83) и при
смещении очага от передаточной пульсации сердца возрастает опасность травматизации сосудов и риска кровотечения из гемангиомы.
В алгоритме дообследования у нас имелись методики: МСКТ печени с болюсным контрастированием, УЗ-исследование с эхоконтрастированием, проведение
2DSWE эластографии. МСКТ печени с болюсным контрастированием было исключено из алгоритма обследования в связи с аллергической реакцией в анамнезе.
Было решено начать с 2DSWE эластографии очагового поражения (рисунок
84). Получены данные эластометрии в виде мягкого очага с зонами различной жесткости/эластичности. Эта структура соответствует очагу доброкачественной природы по типу кавернозной гемангиомы.
С учетом «появления» очага при последующих УЗ-исследованиях и выраженности астено-невротического синдрома у пациентки решено провести эхоконтрастирование (рисунок 85). Введено болюсом 2,5 мл препарата SonoVue в установленный в кубитальную вену левой руки двухпортовый катетер G19, с последующим
введением 5 мл физиологического раствора во второй порт катетера.
В артериальную фазу начинается заполнение контрастом очага от периферии к
центру, что патогномонично для гемангиомы. В порто-венозной и венозной фазах
контрастирования определяется задержка контраста и его медленное выведение с
одинаковым контрастированием очага и окружающей паренхимы печени.

Рисунок 81. Пациентка К, 1960 г.р.: УЗ-томограмма очагового образования во
II сегменте печени: эхонеоднородность очага и дополнительно
визуализируются единичные кисты
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Рисунок 82. Пациентка К, 1960 г.р.: УЗ-томограмма очагового образования во
II сегменте печени: попытка проведения допплерометрии неудачна, так как визуализируется только фрагмент перифокальных сосудов и артефакты от передаточной пульсации сердца

Рисунок 83. Пациентка К, 1960 г.р.: УЗ-томограмма очагового образования во
II сегменте печени: подкапсульное расположение очага с деформацией капсулы печени

Рисунок 84. Пациентка К, 1960 г.р.: УЗ-томограмма очагового образования во
II сегменте печени: режим 2DSWЕ, эластометрия показывает
мягкий по структуре очаг, с участками различной жесткости
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Рисунок 85. Пациентка К, 1960 г.р.: УЗ-исследование с контрастным усилением (SonoVue 2,5 мл): а – артериальная фаза (17 – 35 сек): начинается заполнение контрастом очага от периферии к центру, что
патогномонично для гемангиом; б – порто-венозная фаза (40 – 93
сек): имеется задержка контраста в очаге и его медленное выведение во время венозных фаз; в – поздняя венозная фаза (4 мин):
медленное выведение контраста с одинаковым контрастированием очага и окружающей паренхимы печени
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Анализ клинического примера. Применение 2DSWE при гемангиоме позволило определить доброкачественную природу очага и возможность динамического наблюдения. Феномен «появления» очага при динамическом УЗисследовании объясним после уточнения типа используемого УЗ-прибора
для обследования пациентки. Сначала применялась аналоговая УЗ-система с
датчиком, содержащим 128 пьезоэлементов, что могло не дать четкого изображения очага в левой доле печени на фоне передаточной пульсации сердца
из-за артефактов. Применение датчиков с 254 элементами позволило получить хорошее изображение печени и очагов в ней. Ультразвуковое исследование с контрастированием дает полную картину верификации очага без
привлечения методик МСКТ с болюсным контрастированием.
Клинический пример № 4
У пациентки С. 32 лет при УЗИ в паренхиме печень было выявлено единичное очаговое образование мелкозернистой структуры, с гипоэхогенным
ободком, гиповаскулярное: Mts? Гемангиома? Аденома? ФНГ? (рисунок 86).
Консультация онколога: Mts в печень из невыявленного первоисточника.
Дальнейшее обследование в онкодиспансере первичного очага не выявило.
Пациентка отказалась от МСКТ с контрастным усилением, так как уже
были проведены 3 месяца назад два МСКТ с контрастным усилением грудной клетки по поводу пневмонии. МРТ с контрастным усилением проводить
нельзя, так как в анамнезе имелась аллергическая реакция на контрастный
препарат при МРТ.
Проведена эластография печени в режимах SIE и 2DSWE (рисунок 87,
рисунок 88). Полученные данные дали скудную дополнительную информацию для клинического уточнения нозологической природы очага.
Было сделано УЗ-исследование с контрастированием (эхоконтраст
SonoVue, 2,5 мл, через 2-х портовый катетер G19 в кубитальной вене левой
руки по стандартной методике) (рисунок 89).
В артериальную фазу на 9 – 15 секундах контрастирование происходит
центростремительно с формированием кратковременно изображения в виду
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«зубчатого колеса», к 23 – 29 секунде очаг полностью интенсивно контрастируется на фоне низкоконтрастной паренхимы печени. В порто-венозную
фазу (35 – 90 секунд) происходит медленное насыщение паренхимы печени
контрастом, стабильное контрастирование очага. Плотности контрастирования к концу порто-венозной фазы очага и печени сближаются. В венозную
отсроченную фазу (1,5 – 6 мин) происходит медленное выведение контраста; четко определить очаг невозможно из-за одинаковой плотности контрастирования очага и близлежащих структур печени. Данные изменения соответствуют фокально-нодулярной гиперплазии печени.

а

б

Рисунок 86. Пациентка С., 32 лет: а – УЗ-томография очага в В-режиме; б –
УЗ-томография в цветовом импульсном допплеровском режиме
(PW)

Рисунок 87. Пациентка С., 32 лет: компрессионная эластография очага в печени: SR коэффициент 8,07 у.е. 4 тип по Ueno E.
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Рисунок 88. Пациентка С., 32 лет: эластография очага в режиме 2DSWE
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Рисунок 89. Пациентка С., 32 лет: УЗ-исследование с эхоконтрастированием:
а – артериальная фаза (9 – 29 секунд); б – порто-венозная фаза
(35 – 90 секунд); в – венозная фаза (1,5 – 6 минут)
При проведении прицельной биопсии «зоны интереса» было получено
подтверждение ФНГ (рисунок 90).

Рисунок 90. Гистологическое исследование биопсийного материала ФНГ печени (окраска гематоксилин-эозином, Х100)
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Анализ клинического примера. В дифференциальной диагностике фокально-нодулярной гиперплазии печени режимы эластографии играют дополнительную роль. Основным современным методом является УЗ-исследование с
контрастным усилением, при невозможности эхоконтрастирования можно проводить МСКТ/МРТ с контрастным усилением.
Клинический пример № 5
Пациент О., 67 лет, предварительный диагноз «очаговые поражения печени: гемангиомы?»
Было проведено УЗИ органов брюшной полости: эхопозитивные очаги с
четкими, неровными контурами мелкозернистой структуры, гиповаскулярные
(рисунок 91).
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Рисунок 91. Пациент О., 67 лет: а – УЗИ в В-режим: капиллярная гемангиома; б – цветовой импульсный допплер: гиповаскулярная или
аваскулярная структура гемангиомы; в – гемангиома: режим
2DSWE – низкая жесткость очага
Примечание: как правило, такой тип гемангиом наблюдается без дополнительного дообследования. Если же у больного выявляется ЗНО любой локализации, встает необходимость уточнения природы очагов, имеющих даже типичную картину капиллярной
гемангиомы. Ранее больным проводилось МСКТ с контрастным усилением, сейчас
это УЗ-исследование с контрастным усилением

В диагностический алгоритм была включена

эластометрия

с

целью

возможности динамического наблюдения за жесткостью очага. Если жесткость
очага стабильна – это гемангиома; если же жесткость изменяется как в сторону
уменьшения, так и в сторону повышения, то необходима пункция очага или исследование с контрастным усилением (МСКТ или УЗИ).
В данном клиническом примере перед врачом стояла более сложная диагностическая задача, когда гемангиома имела смешанный тип строения (папиллярный и кавернозный) или только кавернозный тип строения. УЗ-семиотика у
таких гемангиом крайне разнообразна: зоны изо-, гипер-, гипоэхогенности, неоднородную внутреннюю структуру, сочетающую: мелко-, средне- и грубозернистые структуры внутри очага (рисунок 92, рисунок 93). Допплеровские режимы: неспецифичны, отражают низко- и среднедеформированные сосуды, чаще венозного характера.
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Рисунок 92. Пациент О., 67 лет – УЗ-томография кавернозной гемангиомы
печени: а – В-режим; б – ЦДК-режим; в – 2DSWE-эластография,
низкая жесткость очага
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Рисунок 93. Пациент О., 67 лет – УЗ-томограмма гемангиомы смешанного
строения: а – В-режим; б – ЦДК-режим; в – режим 2DSWE, низкая жесткость очага
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Опыт работы с режимом 2DSWE эластографией и пятилетний опыт работы
с режимом SIE дал неутешительные выводы о неспецифичности данных эластографии\эластометрии (как качественные по SIE, так и количественные по
2DSWE), что согласуется с выводами Европейских рекомендаций по эластографии 2013 года. Эластография не может быть использована для дифференциальной диагностики гемангиом с другими очагами в печени. Можно с определенной долей вероятности говорить о диагностической ценности эластометрии для
мониторинга за жесткостью очага. И, при появлении более жестконеоднородных участков целесообразно предложить уточняющие методы диагностики: малоинвазивные в виде ТАБ зон интереса под УЗ-контролем или неинвазивные: МСКТ/МРТ с контрастным усилением или УЗ-исследование с
эхоконтрастированием (рисунок 94).
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Рисунок 94. Пациент О., 67 лет: гемангиома – эхоконтрастирование: а – артериальная фаза, быстрое контрастирование очага от периферии к
центру; б – порто-венозная фаза, задержка контраста, интенсивность контрастирования очага и печени соизмеримы; в – венозная фаза, медленное равномерное выведение контраста, интенсивность контрастирования очага и печени соизмеримы
При контрастировании все типы гемангиом имеют типичную картину: в
артериальную фазу последовательно контрастируется очаг от периферии к центру. В порто-венозную и венозную фазы характерной чертой является медленное вымывание контраста с феноменом слияния очага с окружающей паренхимой печени.
Клинический пример № 6
У пациента Л., 57 лет, предварительный диагноз «рак толстого кишечника
(рецидив), метастазы в паренхимы печени?» При УЗИ в В-режиме и ЦДКрежиме: метахронными метастазами в паренхиме печени (рисунок 95).
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Рисунок 95. Пациент Л., 57 лет – УЗ-томография множественных фокусов метахронных колоректальных метастазов в печени: а – В-режим; б
– режим ЦДК множественных фокусов метахронных колоректальных метастазов в печени: гиповаскулярный характер очагов
При эластографии патогномонический постулат жесткого метастаза по
сравнению с паренхимой печени подтверждается, наличие дегенеративных изменений в центре метастатического фокуса, где жесткость значительно меньше,
также широко известна (рисунок 96).
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Рисунок 96. Пациент Л., 57 лет – режим 2DSWE (УЗ-эластограмма колоректальных метахронных метастазов в печени): а – периферические
отделы крупных очагов (эластометрия 133 кПа); б – центральные отделы крупных очагов (эластометрия 22,57 кПа); в – эластометрия печени вне метастатических фокусов (16,94 кПа)
Полезность эластографии в режиме 2DSWE важна для количественного
определения ответа на лечение химиопрепаратами, особенно при таргетной химио- или иммунотерапии.
К стандартной оценке размеров очага в виде описания его эхоструктуры,
гемодинамики теперь можно присовокупить и количественные изменения жесткости в кПа или м/с (рисунок 97).

а
Таким образом, произошло нарастание жесткости в центре очага, что говорит об уменьшении жидкостного субстрата в очаге с развитием фиброза в метастазе, свидетельствующее о положительном ответе на курс полихимиотерапии
(ПХТ). На фоне уменьшения размеров очагов эхоструктура их стала более неоднородна, а жесткость снизилась, так как вместо жизнеспособной ткани мета-
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стаза с высокой жесткостью мы получаем соединительно-тканный рубец на месте метастаза, то есть формируется остаточный очаг с более жесткой структурой, чем печень, но менее жесткой, чем «живой» метастаз.

Рисунок 97. Пациент Л., 57 лет – режим 2DSWE (УЗ-эластограмма колоректальных метахронных метастазов в печени на фоне полихимиотерапии): а – после 1 курса полихимиотерапии (1 месяц лечения); б – после 6 курсов полихимиотерапии (через 8 месяцев после начала лечения)
При проведении прицельной ТАБ подтверждено метастатическое поражение паренхимы печени (рисунок 98).

Рисунок 98. Цитологическое исследование метастатического поражения печени (окраска гематоксилин-эозином, Х200)
Примечание: к недостаткам эластометрии относится то, что этот метод не может нам дать информацию об однородности некроза и степени патоморфоза клеток метастаза, поэтому референтными методами оценки результата ПХТ остается ПЭТ/КТ и биопсия очага в печени. Работы по применению МСКТ/МРТ/УЗИ с контрастированием
еще не выработали единую шкалу оценки ответа на лечение при метастатическом
раке печени
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Клинический пример № 7
Пациентка В., 54 лет, с диагнозом «очаговые поражения печени (вероятнее,
вторичного генеза)». По данным анамнеза: ЗНО молочной железы (Т3N1M0), 3
года назад получала комбинированное лечение. При УЗИ органов брюшной полости в В-режиме определялись множественные очаговые образования: изо- и
гиперэхогенные очаги 30 – 40 мм в паренхиме печени; в режиме ЦДК множественные очаговые образования в печени имели гиповаскулярный характер с
деформацией периферических сосудов (метахронные метастазы в паренхиме
печени) (рисунок 99).

а

б
Рисунок 99. Пациентка В., 54 года: а – УЗ-томография в В-режиме – множественные метахронные метастазы в печени; б – режим ЦДК
множественные метахронные метастазы в печени: гиповаскулярные очаги с деформацией периферических сосудов
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Пациентке проведен режим 2DSWE: очаг четко выводится в различных
сегментах печени, но он дает низкие цифры жесткости как в центре очага, так и
по его периферии, а жесткость паренхимы печени вне очага соизмерима с жесткостью метастазов (рисунок 100).

а

б

в
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Рисунок 100. Пациентка В., 54 года – 2DSWE-эластография – данные жесткости: а – метастатического очага; б, в – перифокальной зоны; г –
неизмененной паренхимы печени
Заключение: данный клинический пример подтверждает необходимость
использования референтных методов (биопсия, МСКТ с КУ, УЗИ с КУ).
Клинический пример № 8
Пациент С., 68 лет, с предварительным диагнозом «рак легкого, очаговые
поражения печени (вторичного генеза)». По данным УЗИ печени: множественные очаговые образования паренхимы печени (метахронные метастазы). По
данным режима 2DSWE: УЗ-эластограмма метахронных метастазов в паренхиме печени: эластометрия центра очага 60 мм: 224,63 кПа; эластометрия перифокальной зоны 80 мм: 174,08 кПа; эластометрия очага размером 40 мм: 5,20 кПа;
эластометрия печени вне очагов: 4,27 кПа (рисунок 101).

а
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Рисунок 101. Пациент С., 68 лет – режим 2DSWE (УЗ-эластограмма метахронных метастазов рака печени): а – эластометрия центра
очага 60 мм: 224,63 кПа; б – эластометрия перифокальной зоны
80 мм: 174,08 кПа; в – эластометрия очага размером 40 мм: 5,20
кПа; г – эластометрия печени вне очагов: 4,27 кПа
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Таким образом, наряду с жесткими очагами присутствуют и менее жесткие
очаги, соизмеримые с жесткостью неизмененной паренхимы печени.
Заключение: данный ряд эхограмм еще раз доказывает правильность выводов Европейских Рекомендаций 2013 года по эластографии очаговых изменений
в печени: на этапе дифференциальной диагностики очагов в печени эластография не применима.

а

б
Рисунок 102. Пациентка Л., 41 год: а – УЗИ в В-режиме: очаговое образование
в печени, гипоэхогенное с нечеткими контурами; б – ЦДКрежим: гиповаскулярное очаговое образование в печени
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Клинический пример № 9
Пациентка Л., 41 года, поступила с предварительным диагнозом «фокальная нодулярная гиперплазия? Аденома? Первичный рак печени?»
Из анамнеза известно, что более 15 лет принимала гормональные противозачаточные препараты. У пациентки имеет место метаболический синдром (индекс массы тела 35,5, висцеральное ожирение II – III ст., АГ I ст., синдром
нарушения толерантности к глюкозе).
При плановом УЗИ выявлено очаговое образование печени в VII сегменте до 75 мм в диаметре, пониженной эхогенности, грубозернистой структуры,
с нечеткими контурами; в режиме ЦДК – гиповаскулярная структура очага
(рисунок 102). В режиме SIE: эластическая неоднородность, с участками повышенной жесткости, класс 2-3 по Ueno, коэффициент деформации SR – 5,5
у.е., с контрольной зоной в паренхиме неизмененной печени в VII сегменте
(рисунок 103).

Рисунок 103. Пациентка Л., 41 год: режим SIE картина эластической неоднородности, с участками повышенной жесткости, класс 2 по Ueno,
коэффициент деформации SR – 5,5 у.е.
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Для уточнения диагноза было проведено МСКТ с КУ (рисунок 104).

Рисунок 104 а. Пациентка Л., 41 год: МСКТ (нативное сканирование): в правой доле печени, в VII сегменте определяется гиподенсное объемное образование, неоднородной структуры с участком пониженной плотности в центре, с четкими, неровными контурами размерами 60,8x66,7x104.4 мм

Рисунок 104 б. Пациентка Л., 41 год: МСКТ С КУ: артериальная фаза – объемное образование аналогично паренхиме печени равномерно
накапливает контрастный препарат по всему объему, кроме
гиподенсивного участка в центре
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Рисунок 104 в. Пациентка Л., 41 год: МСКТ С КУ – венозная фаза: объемное
образование изоденсивно печеночной паренхимы

Рисунок 104 г. Пациентка Л., 41 год: МСКТ С КУ – отсроченная фаза: объемное образование равномерно, аналогично паренхиме печени,
выводит контрастное вещество
Протокол МСКТ: при нативном сканировании в правой доле печени, в VII
сегменте определяется гиподенсное объемное образование, неоднородной
структуры, с участком пониженной плотности в центре, с четкими неровными
контурами, размерами 60,8x66,7x104.4 мм (рисунок 104 а). В артериальную фа-
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зу сканирования объемное образование аналогично паренхиме печени равномерно накапливает контрастный препарат по всему объему, кроме гиподенсивного участка в центре (рисунок 104 б), в венозную и отсроченную фазы образование изоденсивно печеночной паренхимы и выводит контрастное вещество
аналогично паренхиме печени (рисунок 104 в, рисунок 104 г).
На следующем диагностическом этапе пациенту проведено ПЭТ/КТ. Протокол ПЭТ/КТ: Образование S6-S7 печени без признаков патологического гиперметаболизма, накапливает препарат так же, как другие неизмененные отделы
паренхимы печени (рисунок 105).

а

б

в
Рисунок 105. Пациентка Л., 41 год: ПЭТ/КТ – очаговое образование в печени
(а-в)
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Для уточнения диагноза в онкологическом диспансере пациентке проведено плановое обследование: предварительный диагноз: ЗНО печени (Mts в печени из невыявленного первичного образования). Были проведены дополнительные методы инструментальной диагностики: ФКС – органической патологии на
момент осмотра не выявлено; ФГДС – хронический гастрит; рентгенография
органов грудной клетки – видимой органической патологии не выявлено; маммография – фиброзно-кистозная мастопатия.
Проводились лабораторные методы исследования: общий анализ крови –
показатели в пределах нормы; биохимический анализ крови – показатели в пределах нормы.
В течение 1 года проводилась эластография в режиме 2DSWE. Были получены данные о жесткой неоднородной структуре очага в печени (30 – 60 кПа),
повышении жесткости перифокальных участков печени (до 29 кПА) на фоне
неалкогольной жировой болезни печени (NASH) с клинико-лабораторными
данными метаболического синдрома (рисунок 106).

а

б

Рисунок 106. Пациентка Л., 41 год: режим 2D SWE очагового образования в
печени: а – определяется жестко/неоднородная структура очага
с колебаниями показателей жесткости от 30 до 60 кПа; б – перифокальная зона паренхимы печени жестко/неоднородной
структуры с колебаниями показателей жесткости от 17 до 29
кПа
С учетом всех вышеописанных данных предварительный диагноз был изменен на ФНГ, однако сохранялась необходимость окончательной верификации
диагноза. От проведения пункционной биопсии пациентка отказалась. Консилиумом врачей было рекомендовано проведение УЗИ с КУ.
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Проведено УЗИ с контрастным усилением (50 мл Соновью, в/в струйно, в левую кубитальную вену, катетер G19). В артериальную фазу (9 – 28 сек) имелась патогномоничная для ФНГ картина контрастирования в виде «колеса со спицами» с
центробежным распределением контрастного вещества, с максимальной визуализацией на 11 – 12 сек (рисунок 107). В порто-венозную фазу (35 – 109 сек) наблюдалось равномерное распределение контрастного вещества по всему объему очага с
его медленным выведением (рисунок 108). Отсроченная фаза (1,5 – 6 мин): сохраняется равномерное распределение контрастного вещества по всему объему очага
без зон гипоконтрастирования (рисунок 109). Наблюдается последовательное, равномерное выведение контрастного вещества в течение венозной фазы.

а

б

Рисунок 107. Пациентка Л., 41 год: очаговое образование в печени при УЗИ с
контрастированием – артериальная фаза: а – патогномоничный
для ФНГ симптом в виде «колеса со спицами»; б – центробежное распределение контрастного вещества, с максимальной визуализацией на 11 – 12 сек
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Рисунок 108. Пациентка Л., 41 год: очаговое образование в печени при УЗИ с
контрастированием – порто-венозная фаза: а – равномерное
распределение контрастного вещества по всему объему очага;
б – медленное выведение контрастного вещества из очагового
образования

Рисунок 109. Пациентка Л., 41 год: очаговое образование в печени при УЗИ с
контрастированием – венозная фаза: очаговое образование в
печени
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Заключение: эхо-контрастные признаки фокальной нодулярной гиперплазии в правой доле печени, в VII сегменте.
После получения данных УЗ-исследования с контрастированием пациентка
перестала наблюдаться в течение 6 месяцев. Затем пациентка вернулась, так как
при проведении УЗИ в другом ЛПУ было отмечено увеличение очага в размерах на 2 мм, что было расценено больной как признак малигнизации. После беседы с пациенткой о клинической незначимости колебания размеров в 2-3 мм
при общем диаметре очага до 75 мм предложена биопсия очага под УЗконтролем (трепан-биопсия автоматическим устройством – биопсийным пистолетом, игла G16). Было взято информированное согласие и проведена биопсия.
Гистологическое заключение: биоптат печени, х200, окраска гематоксилин
– эозин. Гиперплазированные гепатоциты с явлениями их дискомплексации.
Отмечается умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация (рисунок 110).

Рисунок 110. Пациентка Л., 41 год. Гистологический препарат биоптата печени: гиперплазированные гепатоциты с явлениями их дискомплексации, умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация,
окраска гематоксилин-эозином, х 200
Анализ клинического примера. При проведении дифференциальной диагностики режимом эластографии был выявлен жестко-неоднородный очаг с перифокальными изменениями эластичности паренхимы печени, что является кос-
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венным признаком роста образования. На этапе дифференциальной диагностики: уточнения нозологической формы очагового образования печени, эластометрия не может дать однозначный ответ, что соответствует последним Европейским рекомендациям по эластографии 2013г., где сказано, что любой режим
эластографии/эластометрии не может быть инструментом дифференциальной
диагностики очаговых образований печени (http://www.efsumb.org/guidelines
/guidelines-elastography.asp).
С другой стороны, необходима оценка всех режимов мультипараметрического УЗИ, включая эластографию/эластометрию, в уточняющей диагностике
очаговой патологии печени с последующей клинической интерпретацией результатов. Исходя из настоящего примера, применение ПЭТ/КТ и МСКТ с КУ
было избыточным. Достаточно было ограничиться 2DSWE + УЗИ с контрастированием очага. Данная комбинация оптимально соответствует критериям «цена-эффективность» и «цена-доступность» для любых диагностических методов
в лучевой диагностике. Биопсия печени показана только при формировании у
больного психосоматического синдрома с признаками канцерофобии, связанного с очаговым образованием в печени.
Клинический пример № 10.
Больной Ф., 61 год, госпитализирован в хирургическое отделение ОГБУЗ«Клиническая больница №1» 28 июля 2016 года с предварительным диагнозом
«обострение хронического псевдотуморозного панкреатита. Очаговое образование
поджелудочной железы (злокачественное новообразование поджелудочной железы?)». Из анамнеза известно, что неоднократно находился на госпитализации в гастроэнтерологическом отделении по поводу обострения хронического панкреатита.
Курит 2 пачки сигарет в день. Указывает на злоупотребление алкоголем. Последний
раз находился на стационарном лечении в 2011 году. Госпитализация в отделение
хирургического профиля связана с обнаружением при плановом ультразвуковом исследовании органов брюшной полости очагового образования головки поджелудочной железы на фоне увеличения всего объема поджелудочной железы.
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Жалобы: снижение аппетита, снижение массы тела на 6 кг в течение 3-х
месяцев, нарушение стула, возникновение тошноты после употребления небольшого количества пищи.
Объективно: кожные покровы телесного оттенка. Язык влажный, обложен белым налетом. В легких дыхание ослабленное везикулярное, хрипов
нет. Частота дыхательных движений – 16 в мин. Сердечно-сосудистая система – без особенностей. Частота сердечных сокращений – 69 в мин., артериальное давление – 121/75 мм.рт.ст. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный в эпигастральной области. Стул и мочеиспускание без особенностей.
Общий анализ крови: вариант нормы.
Общий анализ мочи: протеинурия, 1- 2 лейкоцита в поле зрения.
Биохимический анализ крови: синдром цитолиза (повышение уровня
АЛТ, АСТ).
Свертывающая система: без особенностей.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости от 1.08.2016 г.
Заключение: УЗ-признаки очагового образования головки поджелудочной
железы (13Х14мм) на фоне неоднородности ее паренхимы (злокачественное
новообразование головки поджелудочной железы?). Обращает на себя внимание расширение главного панкреатического протока примерно до 5 – 6 мм
(постстенотическое расширение?). Диффузные изменения паренхимы печени без увеличения ее размеров. Перегиб желчного пузыря. Внутрибрюшной
лимфаденопатии не выявлено. Свободной жидкости в брюшной полости нет.
В режиме ЦДК от 1.08.2016 г.: неравномерная васкуляризация паренхимы поджелудочной железы, обеднение сосудистого рисунка (рисунок 111).
Режим SIE поджелудочной железы от 1.08.2016 г.: в месте проекции очагового образования отмечается жесткий тип окрашивания (Тип 3-4 по Ueno
E., 2006 г.), SR коэффициент – 18,75 у.е. по сравнению с другими участками
паренхимы поджелудочной железы (рисунок 112).
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Режим 2DSWE поджелудочной железы от 1.08.2016 г.: эластичность очагового образования – 6,33 кПа (1,47 м/с), эластичность окружающей паренхимы – 2,08 кПа (1,01 м/с) (рисунок 113).
Консилиумом врачей в формате уточняющей диагностики рекомендовано
проведение МСКТ.
Заключение МСКТ от 1.08.2016: расширение холедоха, нельзя исключить объемное образование головки поджелудочной железы (до 15 мм) (рисунок 114). Примечание: болюсное введение контрастного препарата невозможно в связи с отягощенным аллергическим анамнезом у пациента.
Консилиумом врачей рекомендовано проведение эндосонографии гепатопанкреатодуоденальной зоны с прицельным исследованием поджелудочной железы, с компрессионной эластографией, с последующим проведением
тонкоигольной аспирационной биопсии.
Компрессионная эластография при эндосонографии гепатопанкреатодуоденальной зоны 2.08.2016 г.: произведен осмотр из луковицы двенадцатиперстной кишки, антрального отдела желудка; В-режим – в месте проекции
головки поджелудочной железы визуализировано очаговое образование гипоэхогенной структуры размерами 17Х11 мм (рисунок 115а). При ротации
эндосонографического тубуса в В-режиме по ходу печеночной артерии визуализирован единичный лимфатический узел диаметром до 7 мм (рисунок
115 б); компрессионная эластография при эндосонографии – в месте проекции очагового образования отмечается преимущественно жесткий тип
окрашивания, SR-коэффициент разницы составил 8,0 у.е, по сравнению с
другими участками паренхимы (рисунок 115 в). В связи с плохой переносимостью исследования компрессионную эластографию лимфатического узла
провести не удалось. Заключение: объемное образование головки поджелудочной железы (вероятнее, злокачественного генеза). Регионарная лимфаденопатия. Для уточнения диагноза рекомендовано проведение МСКТ с контрастированием.
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2.08.2016 г. проведена тонкоигольная аспирационная биопсия очагового образования головки поджелудочной железы под эндосонографическим контролем. Результат отправлен на цитологическое и гистологической исследования.
Заключение цитологического исследования от 3.08.2016 г.: в присланном материале изолированные атипичные клетки, признаки аденокарциномы поджелудочной железы (рисунок 116).
Для предоперационного анамнеза необходимо уточнение стадии процесса, с
целью чего проведено УЗИ с КУ, так как проведение МСКТ невозможно в связи
с аллергической реакцией на контрастный препарат.
УЗИ с КУ от 3.08.2016 г.: артериальная фаза – быстрое, неравномерное контрастирование всего объема поджелудочной железы по типу псевдотуморозного
панкреатита (рисунок 117 а); порто-венозная фаза – наблюдается медленное выведение контрастного препарата из всего объема поджелудочной железы и более быстрое выведение контрастного препарата из очага (примерно до 2 см) в
головке поджелудочной железы (рисунок 117 б); отсроченная венозная фаза –
наблюдается быстрое выведение контраста в очаговом образовании головки
поджелудочной железы на фоне медленного неравномерного выведения контрастного препарата их всем объемом поджелудочной железы (рисунок 117 в).
Эхо-признаков вторичных очаговых образований не выявлено. Регионарные
лимфатические узлы не оценены, так как визуализация их была затруднена. Заключение: эхо-контрастные признаки злокачественного новообразования головки поджелудочной железы.
По решению консилиума больной направлен для дальнейшего оперативного
лечения в областной онкологический диспансер.
Анализ клинического примера: данный клинический случай показал значимость мультипараметрического подхода ультразвукового исследования, что выражалось в информативности как трансабдоминального, так и эндосонографического исследований. Дополняя друг друга в данной ситуации, они сократили
алгоритм обследования больного: пациент поступил 28.07.2016 г. для верификации диагноза, 3.08.2016 г. диагноз установлен. УЗИ поджелудочной железы с
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режимом 2DSWE было одним из дополнительных критериев для дифференциальной диагностики злокачественного образования поджелудочной железы.
Применение эндосонографии с режимом компрессионной эластографии помогло в оценке распространенности процесса, включая регионарные лимфатические узлы. Использование компрессионной эластографии, ее качественных и
количественных показателей помогло в определении «зоны интереса» для проведения информативной ТАБ. В данном клиническом примере в качестве референтного метода не было возможности проведения МСКТ с КУ, поэтому использование УЗИ с КУ оказалось достаточным для верификации диагноза.

Рисунок 111. УЗ-изображение в режиме ЦДК очагового образования головки
поджелудочной железы с постстенотическим расширение главного панкреатического протока

Рисунок 112. Пациент Ф., 61 год: режим SIE: очаговое образование головки
поджелудочной железы жесткого типа окрашивания (Тип 3 – 4
по Ueno E., 2006 г.), коэффициент SR=18,75 у.е.
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Рисунок 113. Пациент Ф., 61 год: режим 2DSWE поджелудочной железы: а –
эластичность очагового образования головки поджелудочной
железы 6,3 кПа (1,47 м/с); б – эластичность окружающей паренхимы поджелудочной железы 2,08 кПа (1,01 м/с)

Рисунок 114. Пациент Ф., 61 год: МСКТ гепатопанкреатодуоденальной зоны
(нативное исследование): расширение холедоха, объемное образование головки поджелудочной железы до 15 мм в диаметре?
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Рисунок 115 а. Пациент Ф., 61 год: эндосонография гепатопанкреатодуоденальной зоны: очаговое образование головки поджелудочной
железы

Рисунок 115 б. Пациент Ф., 61 год: эндосонография гепатопанкреатодуоденальной зоны: единичный лимфатический узел по ходу печеночной артерии (Mts, лимфатического узла)

Рисунок 115 в. Пациент Ф., 61 год: эндосонография гепатопанкреатодуоденальной зоны: режим компрессионной эластографии при эндосонографии: качественная и полуколичественная характери-
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стики (преимущественно жесткий тип окрашивания, коэффициент SR = 8 у.е.)

Рисунок 116. Цитологический материал очагового образования головки поджелудочной железы – аденокарцинома (окраска РомановскийГимзе, х250)

а
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Рисунок 117. Пациент Ф., 61 год: УЗИ с КУ очагового образования поджелудочной железы: а – артериальная фаза; б – порто-венозная фаза; в – отсроченная венозная фаза (объяснения в тексте)
Пациенту было проведено оперативное вмешательство, по данным которого было установлено, что у пациента имела место аденокарцинома поджелудочной железы с прорастанием в окружающие ткани (рисунок 118, рисунок 119).

Рисунок 118. Макропрепарат поджелудочной железы: аденокарцинома
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Рисунок 119. Микропрепарат аденокарциномы поджелудочной железы с признаками прорастания в окружающие ткани (гематоксилин-эозин, х
100)
Таким образом, данный клинический пример подтверждает необходимость
проведения всех диагностических метолов исследования, позволяющих оценивать распространенность процесса, но окончательный диагноз возможен только
после проведения радикальных вмешательств.
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
4.1. Особенности диагностических алгоритмов в многопрофильном
стационаре у пациентов с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны
По данному вопросу были проанализированы источники литературы; отмечено, что современные достижения диагностической медицины во многом
связаны с широким внедрением в клиническую практику инструментальных
методов диагностики, что привело к появлению новейших высокоинформативных алгоритмов [51, 55, 58]. На основании разнообразия нозологических форм,
особенно в рамках данного вопроса, представление о сущности большинства
заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и дальнейшей тактике
ведения пациентов, применение диагностических алгоритмов у пациентов многопрофильных стационаров, подразумевающих разнообразные группы больных,
требует адекватного индивидуального подбора современных методов диагностики. В настоящее время особое значение имеют группы пациентов с инфекционными процессами, пациентки родильного отделения, гемодиализа и т.д.,
лица, страдающие сочетанной патологией [56, 57]. Следовательно, при этих
условиях особое значение приобретает оптимизация диагностического алгоритма, своевременного поиска той ступени, которая становится отправной точкой в продолжении и/или завершении диагностического поиска.
По нашему мнению, мультипараметрическая эластография является перспективной ступенью в дифференциально-диагностическом ряде заболеваний органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны и/или сочетанной патологии. Поэтому в последние годы все более остро ощущается потребность в разъяснении места всех
эластографических методов в диагностических алгоритмах, их роль на первом эта-
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пе обследования пациента и при динамическом наблюдении за ним [65, 67, 69].
Преимущества использования всех видов эластографических методов позволит
просто и ясно стандартизировать ориентиры для отдельных нозологических форм
заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Как показывает наш опыт работы в многопрофильном стационаре, правильное использование всех методов эластографии позволило:
1) значительно улучшить точность диагностики;
2) логически объяснить индивидуальные алгоритмы ведения пациентов с заболеваниями печени, поджелудочной железы, желчных протоков, сочетанной патологией при использовании МПЭ;
3) разработанные алгоритмы с эластографическими программами могут быть
применимы ко всем пациентам на основании возможностей проведения
взаимозаменяемости в рамках МПЭ
4) постепенное логическое решение алгоритмов в рамках МПЭ находится
для каждой нозологической формы, так как в них содержатся указания на
возможные варианты их решения на каждой диагностической ступени, а
более выгодные варианты использования типов эластографических методик четко отражены в подготовленных этапах.
Создание алгоритмов по проведению МПЭ в многопрофильном стационаре
обязательно учитывает не просто строгое следование им при любой нозологической
форме, но и помогает врачу самостоятельно разрабатывать диагностические этапы
дифференциального диагноза, содержащие указания по данным разработанных алгоритмов, тем самым позволяя вовремя вернуться и/или перейти на другую клинико-диагностическую ступень. Все это сокращает диагностический поиск и несмотря на дороговизну опций эластографических методик удешевляет алгоритмы обследования пациентов, что особенно важно для врача при принятии решения у постели
больного. Как показывает наш клинико-диагностический опыт, выявленные особенности проведения МПЭ связаны с отдельными нозологическими формами заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны позволяют создать диагностические алгоритмы для каждой из форм.
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Основную исследуемую группу составили 391 человек: 1-ая группа – пациенты, страдающие заболеваниями печени (n=180), 2-ая – пациенты, страдающие заболеваниями поджелудочной железы (n=127), 3-я – пациенты, страдающие заболеваниями желчных протоков (n=80). Заболевания печени представлены ДЗП (n=100) и
очаговыми поражениями ее паренхимы (n=80); заболевания поджелудочной железы
– ОП и ХП (n=76), очаговая патология (n=51); заболевания желчных протоков –
стриктуры холедоха (n=51), ЗНО (n=17), состояния после стентирования (n=12).
Среди обследованных мужчин – 224 чел. (57 %), женщин – 167 чел. (43 %). Возраст
пациентов составил от 39 лет до 61 года (средний возраст 47,49±4,18 года). Была
набрана группа, состоящая из 24 пациентов, страдающих сочетанной и/или распространенной (микст) патологией. Набор данной группы пациентов был связан с
необходимостью оценки клинико-диагностических возможностей эндоскопического метода исследования, при котором проводился уже не только осмотр, но и уточнялись «зоны интереса» для проведения биопсии, протяженность и распространенность новообразования, регионарная лимфаденопатия в момент эндосонографического исследования при помощи дополнительного использования компрессионной
эластографии.
Контрольную группу составили 152 пациента, для которых диагностический
алгоритм не включал проведение комплексного эластографического обследования
(транзиентная эластография + компрессионная эластография + компрессионная эластография при эндосонографии + эластография сдвиговой волной).
Все пациенты обследованы по следующему единому плану:
1) физикальное исследование (расспрос (уточнение этиологии), осмотр, применение методов пальпации, перкуссии, аускультации);
2) лабораторные исследования (общий анализ крови, биохимический анализ
крови, коагулограмма);
3) инструментальные исследования (ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, включая допплерографическое исследование сосудов органов
гепатобиллиарной системы, комплексная эластография (транзиентная эластография,
компрессионная эластография, компрессионная эластография при эндосонографии,
эластография сдвиговой волной), ЭГДС.
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В качестве референтных использовались: трепан-биопсия печени, ПАБ ПЖ,
МСКТ печени и ПЖ, МРТ желчных протоков, морфологическое и гистологическое
исследование печени и ПЖ (операционный и патологоанатомический материалы).
Наиболее часто встречались ДЗП алкогольной и неалкогольной этиологии,
редко – лекарственно-индуцированные ХГ. Среди вирусных гепатитов (В и С)
наиболее часто встречался ХВГ С. Средняя вирусная нагрузка при гепатите В составила 137 000 копий/мл, при вирусном гепатите С – 350 000 копий/мл в крови.
Из анамнеза заболевания была установлена длительность нозологических форм ДЗП. Наиболее длительным течением характеризовались ДЗП
алкогольного генеза; развитие клинических форм, индуцированных вирусами гепатита (В и С), отмечалось в течение 1 года. Перед проведением морфологического исследования проводилась оценка степени активности клинических форм ДЗП по уровню АЛТ (Губергриц Н.Б., 2010), где слабая активность – АЛТ не превышает 3-х норм, умеренная – АЛТ от 3-х до 10
норм; выраженная активность – АЛТ превышает 10 норм. Наиболее часто в
группе исследуемых больных среди этиологических форм ДЗП наиболее часто встречалась слабая степень активности (n=38), выраженная степень активности встречалась реже (n=12), но преобладала у пациентов, имеющих
алкогольную этиологию клинических форм ДЗП (n=8).
Дополнительно для клинической оценки стадии и степени тяжести ЦП
оценивались: выраженность портальной гипертензии и гепатоцеллюлярной недостаточности. Таким образом, основной шкалой для подгруппы этих пациентов (n=20) явилась шкала диагностических критериев Чайлд-Пью. наиболее часто в группе пациентов с ЦП встречались больные, страдающие классом В по
Чайлд-Пью (n=15). Класс В по Чайлд-Пью оказался наиболее удобным в связи с
возможностью наибольшей частоты наблюдений, полного своевременного обследования с целью корректировки назначенного лечения.
Структура очаговой патологии печени (n=80) была распределена следующим
образом после выполнения тонкоигольной пункционно-аспирационной биопсии
(ПАБ) под УЗ-контролем у 67 больных и при оперативной резекции у 9 пациентов.
У 13 больных очаговая патология в паренхиме печени была случайной находкой.
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Наиболее часто встречающимся этиологическим фактором в развитии
острого и хронического панкреатита являлось употребление алкоголя и курение.
Очаговая патология поджелудочной железы (n=27) была представлена у 4
(14,8%) больных нейроэндокринными и у 7 (25,9%) – кистозными опухолями.
Формирование псевдокист, парапанкреатических жидкостных скоплений у 16
(59,3%) пациентов было связано с перенесенным острым деструктивным панкреатитом. Окончательный диагноз по очаговой патологии ПЖ выставлялся после результатов гистологического исследования.
При холедохолитиазе (n=11): у 8 (72,7%) больных желчный пузырь удален
по поводу желчекаменной болезни (ЖКБ), 3 (27,3%) пациента страдали ЖКБ.
Стентирование желчных протоков (n=7) 2 (28,6%) больным было проведено по
причине доброкачественного послеоперационного стеноза, 1 (14,3%) страдал
первичным склерозирующим холангитом (билиарное эндопротезирование с использованием пластикового стента), 4 (57,1%) пациентам стентирование выполнено по поводу ЗНО печени и желчных протоков (использование чрескожной чреспеченочной холангиостомии). Наиболее часто в общем анализе крови
отсутствовали изменения, изменения в биохимическом анализе крови наиболее
часто встречались при ЗНО желчных протоков.
Помимо УЗИ (100%) в диагностике заболеваний желчных протоков 27
(33,7%) больным применялась МРТ. Для верификации ЗНО желчных протоков
использовалась тонкоигольная аспирационная биопсия (10 (62,5%) больных). У
6 (37,5%) больных чрескожную ПАБ использовать было технически невозможно: из-за дистальной внепеченочной локализации возникали трудности в оценке
распространенности процесса, его генеза, поэтому для данной группы больных
алгоритм обследования расширялся и дополнялся проведением эндосонографии
с компрессионной эластографией. У 2 (12,5%) больных диагноз был верифицирован при использовании эндосонографической ПАБ.
В группе пациентов со стриктурами холедоха (n=46) в 17 (36,9%) случаях
стриктуры дистального отдела не были верифицированы при УЗИ, в 10
(21,7%) – технически было невозможно оценить протяженность стриктуры. В
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группе больных с холедохолитиазом (n=11) у 5 (45,4%) пациентов невозможно
было провести дифференциальную диагностику между сгустком желчи в просвете и конкрементом, в 2 (18,2%) случаях при УЗИ конкременты в просвете
холедоха не были диагностированы. В группе больных после стентирования
желчных протоков (n=7) УЗИ было достаточно информативно, и лишь у 2
(28,5%) больных стоял вопрос в дообследовании с целью определения расположения стента в просвете желчных протоков.
Во всех описанных неясных случаях проводилась эндосонография, которая в 98,7% отвечала поставленным задачам (протяженность стриктур, наличие
или отсутствие холедохолитиаза, состояние протоков после стентирования).
Проведение МРТ 27 (33,7%) больным дополнительно свидетельствовало о
трудности направления пациентов на этот вид исследования; в связи с отсутствием на момент госпитализации оснащенности оборудованием стационара,
запись на обследование несет список очередности, что также удлиняло время
пребывания пациента в стационаре. Эндосонография проводилась в момент поступления или на 2-3 сутки пребывания больного, что позволило соблюдать
койко-дни стационара, решать вопрос о сокращении или удлинении алгоритма
обследования, более точно намечать тактику ведения пациентов.
В случае новообразований желчных протоков встречался ХЦР, эндосонография (n=11) помогала в решении вопроса о возможном анатомическом расположении: внутри- или внепеченочных протоков. Таким образом, внутрипеченочная локализация была у 4 (36,4%) больных, дистальная внепеченочная у 6
(54,5%) пациентов, 1 (9,1%) – воротная.
Группу с сочетанной и/или распространенной патологией составили 24
человека: 11 (45,8%) мужчин, 13 (54,2%) женщины (средний возраст –
57,8±5,4). Из анамнеза было известно, что все пациенты группы на первом этапе обследования обращались к терапевту, гастроэнтерологу, урологу, гинекологу. При рекомендациях о необходимости дообследования 2 пациента в последующем были направлены к онкологу, 22 исследуемых самостоятельно отложили проведение уточняющей диагностики, поэтому на этапе дообследования не
были приняты меры по уточнению природы опухоли.
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УЗ-методы исследования не всегда позволяли установить органную принадлежность новообразований, гетерогенность опухолей вызывала сложность в
точности определения «зоны интереса» для проведения биопсии, а также в
оценке распространенности патологии.
При анализе клинической картины симптомы в группе больных с микстпатологией наиболее часто пациенты отмечали жалобы на слабость, потерю
массы тела, редко желтуху, что было связано с особенностями анатомической
локализации и распространения опухолей. Наиболее часто в общем анализе
крови встречался синдром ускоренного СОЭ, в биохимическом анализе крови –
синдром холестаза. Помимо УЗИ (100%) в диагностике микст-патологии 24
(100%) больным применялась компрессионная эластография при эндосонографии. Референтными методами служили тонкоигольная аспирационная биопсия
при эндосонографии (1 (4,2%) больной), чрескожная ПАБ (7 (29,2%) пациентов), ПАБ при эндоскопическом исследовании (23 (95,8%) исследуемых).
Важность диагностики микст-патологии необходима для разработки универсального алгоритма обследования пациентов с обязательным включением
помимо эндоскопического метода исследования эндосонографии с компрессионной эластографией.
4.2. Определение роли и места ультразвукового исследования по
результатам обследования пациентов с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны
4.2.1. Роль и место УЗИ в диагностике заболеваний печени
Структура паренхимы печени при ДЗП и очаговой патологии была вариабельна. В зависимости от клинической формы ДЗП в 84% случаев изменения
паренхимы встречались, но не отличались специфичностью (эхогенность паренхимы была как гипо-, гипер-, так и изоэхогенная). При злокачественной очаговой патологии печени встречались гипоэхогенные, изоэхогенные и гиперэхогенные изменения гомогенной и/или гетерогенной внутренней структуры, с
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ровными и/или неровными, четкими и/или нечеткими контурами. При анализе
структуры метастазов по нозологии выяснилось, что метастазы сарком были
вариабельны при УЗИ: очаги небольших размеров имели жидкостные участки в
структуре. Использование режимов ЦДК и/или энергетического допплеровского
сигнала в 24% случаев не помогло в диагностике метастатического поражения
печени в связи с отсутствием картирования малых или глубоко расположенных
очагов. При новообразованиях больших размеров окрашивание сосудов цветом
в 9% оказалось зоной распада, что позволяло установить стадирование нозологической формы.
Данные УЗ-картины позволили оценить локализацию очаговых образований в паренхиме печени (рисунок 120).

Рисунок 120. Распространенность очаговой патологии в сегментах печени по
данным УЗИ (n=80)
Наиболее часто очаговая патология локализовалась в правой доле печени
(n=41 (51,2%)), локализация ОПП в левой доле и билобарное ее распространение встречалось в четверти случаев каждая.
Расположение очагов в VIII, IV, II сегментах вызывало сложности в определении локализации, уточнении диагностики по данным УЗИ (рисунок 121).
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Рисунок 121. Частота локализации очаговых образований печени в зависимости от сегментов печени по данным УЗИ (n=80).
Примечание: * ОЖГ – очаговый жировой гепатоз, MTS – метастазы, ГЦА – гепатоцеллюлярная
аденома, ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома

В группе пациентов с ГЦК, ГЦА, метастазами в печени, гемангиомами
наиболее поражался VI сегмент (p<0,05). В группе больных с очаговым жировым гепатозом наиболее часто изменения встречались в V сегменте (53,8%). По
распространенности поражения паренхимы среди ОПП на первом месте была
группа пациентов с метастатическим процессом в ней (p<0,01).
Для доброкачественных новообразований также была характерна разнообразная УЗ-картина. Таким образом, патогномоничных признаков в обоих случаях выявить не удалось.
Был проведен анализ результатов УЗИ при заболеваниях печени в динамическом наблюдении за пациентами (рисунок 122).
Таким образом, было подтверждено, что наименьший временной интервал
до одного месяца наиболее информативен в отношении прогноза заболевания: в
97% случаев для пациентов, страдающих ДЗП. Наиболее разнообразная УЗкартина отмечена в группе пациентов с ЗНО печени, что связано и с воздействием
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на патологию любого из методов воздействия: хирургическое, химиотерапия, лучевая терапия, радиочастотная абляция. Следовательно, целесообразно назначать
повторные УЗИ при очаговой патологии печени, если они проводились более месяца назад, а при сохраняющейся стабильной клинико-лабораторной картине ДЗП
исключать какой-либо этап алгоритма обследования.

Рисунок 122. Анализ УЗ-картины паренхимы печени в динамическом наблюдении за пациентами
ROC-кривая позволила оценить качество бинарной классификации для
различных данных (ДЗП и очаговая патология) и отобразила зависимость доли
верных положительных классификаций от доли ложных положительных классификаций при варьировании порога решающего правила.
Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC (англ. area under
ROC curve, площадь под ROC-кривой) – площадь, ограниченная ROC-кривой и
осью доли ложных положительных классификаций (рисунок 123, таблица 54).
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Рисунок 123. ROC-анлиз значимости динамического УЗИ при диффузной и
очаговой патологиях печени
Таблица 54. Пороги отсечения значимости УЗИ при использовании в
динамическом наблюдении за пациентами, старадающими диффузной и
очаговой патологией печени
Площадь под кривой

Тестовая переменная(ые)

Асимптотический
95% Доверительный
Стд. Асимптотическая
интервал
Площадь
ошибкаa
Знч.
Нижняя Верхняя
граница граница

УЗ-характеристика печени при ДЗП

0,681

0,075

0,019

0,539

0,831

УЗ-характеристика паренхимы печени при очаговой патологии

0,600

0,079

0,191

0,451

0,759

Таким образом, при анализе площади под ROC-кривой отмечено среднее качество модели использования только УЗИ при ДЗП (AUC=0,681; ДИ 0,539 – 0,831)
и при доброкачественной и злокачественной природе ее очаговых образований
(AUC=0,600; ДИ 0,451 – 0,759).
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4.2.2. Особенности проведения комплексного ультразвукового
исследования патологии желчных протоков
Данную группу пациентов составили 80 человек: 46 (57,5%) больных со
стриктурами холедоха, 11 (13,8%) – с холедохолитиазом, 16 (20%) пациентов,
страдающих ЗНО желчных протоков, у 7 (8,7%) пациентов было состояние после стентирования желчных протоков (27 мужчин, 53 женщины, средний возраст – 53,4±2,3).
Из анамнеза, результатов клинико-инструментальных методов обследования были установлены причины стриктур холедоха (n=46) (таблица 55).
Таблица 55. Причины развития стриктур холедоха в группе пациентов с заболеваниями желчных протоков
Причина
Постхолецистэктомический синдром (доброкачественные
послеоперационные стенозы)

Число (абс., %)
31 (67,4%)

Хронический калькулезный панкреатит

6 (13,1%)

ЗНО печени
Метастазы в печени

7 (15,2%)
2 (4,3%)

При холедохолитиазе (n=11) у 8 (72,7%) больных желчный пузырь удален по
поводу желчекаменной болезни (ЖКБ), 3 (27,3%) пациента страдали ЖКБ. Стентирование желчных протоков (n=7) 2 (28,6%) больным было проведено по причине доброкачественного послеоперационного стеноза, 1 (14,3%) пациент страдал
первичным склерозирующим холангитом (билиарное эндопротезирование с использованием пластикового стента), 4 (57,1%) пациентам стентирование выполнено по поводу ЗНО печени и желчных протоков (использование чрескожной чреспеченочной холангиостомии).
Исходя из полученных данных, сложность в диагностике заболеваний
желчных протоков на первом этапе состоит в трудности верификации первичного источника, так как исходя из полученного анализа ROC-кривых четких
дифференциально-диагностических критериев для доброкачественной и злокачественной патологий органов гепатопанкреатодуоденальной зоны нет.
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Помимо УЗИ (100%) в диагностике заболеваний желчных протоков 27
(33,7%) больным применялась МРТ. Для верификации ЗНО желчных протоков
использовалась тонкоигольная аспирационная биопсия (10 (62,5%) больных). У
6 (37,5%) больных чрескожную ПАБ использовать было технически невозможно: из-за дистальной внепеченочной локализации возникали трудности в оценке
распространенности процесса, его генеза, поэтому для данной группы больных
алгоритм обследования расширялся и дополнялся проведением эндосонографии
с компрессионной эластографией. У 2 (12,5%) больных диагноз был верифицирован при использовании эндосонографической ПАБ.
В группе пациентов со стриктурами холедоха (n=46) в 17 (36,9%) случаях
стриктуры дистального отдела не были верифицированы при УЗИ, в 10
(21,7%) – технически было невозможно оценить протяженность стриктуры. В
группе больных с холедохолитиазом (n=11) у 5 (45,4%) пациентов невозможно
было провести дифференциальную диагностику между сгустком желчи в просвете и конкрементом, в 2 (18,2%) случаях при УЗИ конкременты в просвете
холедоха не были диагностированы. В группе больных после стентирования
желчных протоков (n=7) УЗИ было достаточно информативно и лишь у 2
(28,5%) больных стоял вопрос в дообследовании с целью определения расположения стента в просвете желчных протоков.
Во всех описанных неясных случаях проводилась эндосонография, которая в 98,7% отвечала на поставленные задачи (протяженность стриктур, наличие или отсутствие холедохолитиаза, состояние протоков после стентирования).
Проведение МРТ 27 (33,7%) больным дополнительно свидетельствовало о
трудности направления пациентов на этот вид исследования: в связи с отсутствием на момент госпитализации оснащенности оборудованием стационара,
запись на обследование несет список очередности, что также удлиняло время
пребывания пациента в стационаре.
Эндосонография проводилась в момент поступления или на 2 – 3 сутки
пребывания больного, что позволило соблюдать койко-дни стационара, решать
вопрос о сокращении или удлинении алгоритма обследования, более точно
намечать тактику ведения пациентов.
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В случае новообразований желчных протоков встречался ХЦР, эндосонография (n=11) помогала в решении вопроса о возможном анатомическом расположении внутри- или внепеченочных протоков. Таким образом, внутрипеченочная локализация была у 4 (36,4%) больных, дистальная внепеченочная у 6
(54,5%) пациентов, у 1 (9,1%) – воротная.
Сложность диагностики заболеваний желчных протоков свидетельствует
о необходимости разработки универсального алгоритма обследования пациентов с обязательным включением эндосонографии с эластографией, особенно когда речь идет о подозрении на ЗНО.
При анализе полученных данных в исследуемой группе пациентов УЗпризнаков при трансабдоминальном исследовании и эндосонографическом исследовании получено: ROC-кривая отобразила зависимость доли верных положительных классификаций от доли ложных положительных классификаций при
варьировании порога решающего правила.
Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций (рисунок
124, таблица 56).

Рисунок 124. ROC-анлиз значимости трансабдоминального УЗИ и эндосонографии при заболеваниях желчных протоков
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Таблица 56. Пороги отсечения значимости трансабдоминального УЗИ и
эндосонографии в диагностике заболеваний желчных протоков
Площадь под кривой
Тестовая переменная(ые)
Трансабдоминальное УЗИ
Эндосонография

Площадь

0,619
0,715

Асимптотический 95%
Стд. Асимптотическая
Доверительный интервал
ошибкаa
Знч.b
Нижняя
Верхняя
граница
граница
0,082
0,155
0,457
0,779
0,075
0,009
0,571
0,871

Таким образом, при анализе площади под ROC-кривой отмечено среднее
качество модели в дифференциальной диагностике использования трансабдоминального УЗИ (AUC=0,619; ДИ 0,457-0,779), хорошее качество модели в
оценке патологии желчных протоков с использованием эндосонографии
(AUC=0,715; ДИ 0,571-0,871).
4.2.3. Роль и место УЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной
железы
В ранние сроки заболевания ОП или обострение ХП у 54% больных возникали сложности в визуализации ПЖ из-за загазованности кишечника и/или
ожирения. В 32% случаев при УЗИ были выявлены конкременты в желчном пузыре, в 14% – в желчных протоках, что приводило к стертой клинической картине и акцентировало внимание на впервые выявленных конкрементах. I (ферментативная) фаза заболевания была четко диагностирована у 16 (34%) пациентов, страдающих ОП (таблица 57).
Таблица 57. Признаки острого панкреатита в ферментативной фазе
Признак
Типичная клиническая симптоматика
Гиперферментемия
Типичные УЗ-признаки ОП:
-увеличение размеров ПЖ
- понижения эхогенности и нечеткости контуров ПЖ (признаки
перипанкреатического отека);
- полоски жидкости по контуру ПЖ (признаки ферментативного
парапанкреатита), появляющиеся к 3-м суткам заболевания)
-свободная жидкость в брюшной полости

Кол-во, абс., (%) (n=16)
16 (100%)
16 (100%)
11 (68,7%)
14 (87,5%)
5 (31,2%)
2 (12,5%)
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При проведении УЗИ у пациентов с ОП через две недели заболевания, что
соответствовало II фазе (реактивной), основной целью была оценка характеристики
реакции организма на сформировавшиеся очаги некроза (как в ПЖ, так и парапанкреатической клетчатке), то есть оценивалась реакция отторжения некрозов с образованием секвестров. Было установлено, что УЗ-признаки перипанкреатического
инфильтрата имели 4 (25%) пациента, у 2 (12,5%) больных УЗ-диагностика имела
вариабельный характер и не давала четкого заключения о течении реактивной фазы.
На 3-ей неделе УЗ-контроль потребовался 2 больным, что соответствовало
фазе секвестрации: отмечались УЗ-признаки кистообразования. В обоих случаях формирующиеся кисты ПЖ составили менее 5 см в диаметре, что соответствовало по классификации «Атлант-92» асептической секвестрации. При динамическом наблюдении 1 пациент умер в связи с имеющейся септической секвестрацией, развитием гнойно-панкреатического панкреатита. В последнем
случае возможности трансабдоминального УЗИ были ограничены из-за недостаточности возможностей метода и неточной оценки распространенности патологического процесса в паренхиме ПЖ.
При УЗИ ПЖ при ХП в В-режиме в 100% случаях отмечалась неоднородность паренхимы, чередование участков повышенной и пониженной эхогенности. В 30% случаев эхо-структура ПЖ имела более неоднородный и гиперэхогенный характер, контур был неровный, бугристый, у 13% пациентов отмечалось расширение ГПП при диаметре от 5 до 12 мм. В 8% случаев из-за развития
вирсунголитиаза происходило увеличение диаметра ГПП протока проксимальнее расположенного конкремента. Особые трудности дифференциальной диагностики заключались в 5% случаях в связи с невозможностью четкой визуализации конкрементов в теле и хвосте ПЖ.
В связи с имеющейся УЗ-характеристикой ХП возникали сложности в
дифференциальной диагностике ЗНО поджелудочной железы, особенно при
диаметре «зоны интереса» менее 10 мм. Сложности дифференциальной диагностики ХП и очаговых новообразований ПЖ при проведении УЗИ представлены
в таблице 58 (таблица 58).
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Таблица 58. УЗ-признаки хронического панкреатита и очаговые новообразования поджелудочной железы
УЗ-признаки
Увеличение ПЖ в размерах
Неровность контура и нечеткость границ
Наличие кальцинатов в структуре паренхимы
Изменение ГПП
Изменение гемодинамики в венах портальной системы
Усиление сосудистого рисунка в «зоне интереса»

Клинический формы патологии ПЖ
Кистозные Нейроэндокринная
ХП
опухоли
опухоль
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+/+
+
+/-

Примечание: «+» – часто встречающийся признак, «-» – редко встречающийся признак, «+/-» –
возможно диагностировать

При анализе данных таблицы в исследуемой группе пациентов частота
встречаемости патогномоничных УЗ-признаков как при доброкачественной, так
и при злокачественной патологии ПЖ была одинаковой, что не позволяло с четкой достоверностью дифференцировать патологии. ROC-кривая позволила оценить качество бинарной классификации для различных данных (доброкачественная патология ПЖ (ОП и ХП) и злокачественная патология ПЖ) и отобразила зависимость доли верных положительных классификаций от доли ложных
положительных классификаций при варьировании порога решающего правила.
Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций (рисунок
125, таблица 59).
Таким образом, при анализе площади под ROC-кривой отмечено среднее качество модели в дифференциальной диагностике использования только УЗИ при
ОП и ХП (AUC=0,697; ДИ 0,546-0,845) и при очаговой патологии ПЖ
(AUC=0,701; ДИ 0,551-0,858).
Полученные данные по УЗИ сравнивались с данными эндосонографии
поджелудочной железы. Установлено, что у 12 (12%) из 100 пациентов с ОП
и/или ХП в 2 (2%) случаях обнаружена деформация ГПП, в 1 случае гипоэхогенная УЗ-характеристика впервые диагностированного очагового образования
требовала расширения диагностического алгоритма обследования пациента.
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При очаговой патологии ПЖ эндосонография в 100% (n=27) случаях позволяла
оценить распространенность процесса, задействованность окружающих анатомических структур: в 9 (33,3%) случаях описанная УЗ-картина при трансабдоминальном УЗИ по данным эндосонографии подвергалась уточнению, а именно: процесс в 6 (66,7%) случаях был более распространенный, в 3 (33,3%) – менее.

Рисунок 125. ROC-анлиз значимости УЗИ при доброкачественной и
злокачественной патологиях поджелудочной железы
Таблица 59. Пороги отсечения значимости УЗИ в диагностике заболеваний
поджелудочной железы
Площадь под кривой
Асимптотический
95% ДоверительАсимпто- ный интервал
тическая
ВерхЗнч.
Нижняя
няя
граница
граница

Площадь

Стд.
ошибкаa

УЗ-характеристика ПЖ при ОП и ХП

0,697

0,077

0,014

0,546

0,845

УЗ-характеристика паренхимы ПЖ при очаговой патологии

0,701

0,075

0,012

0,551

0,858

Тестовая переменная(ые)
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4.2.4. Результаты мультипараметрического ультразвукового
исследования сочетанной и/или распространенной патологии
Трансабдоминальное УЗИ в 91,7% (n=22) случаев не позволяло установить органную принадлежность новообразований, гетерогенность опухолей вызывала сложность в точности определения «зоны интереса» для проведения
биопсии, а также в оценке распространенности патологии. Данный метод не
позволил четко оценивать соотношение выявленного образования, например, с
печенью, желчными протоками, определить минимальные признаки распада и
т.д. Из анамнеза было известно, что вся группа этих больных на первом этапе
обследования обращалась к терапевту, гастроэнтерологу, урологу, гинекологу.
Поэтому каждый из специалистов рекомендовал свой диагностический минимум и на последующих этапах обследования группа с микст-патологией набиралась с результатами инструментальных и лабораторных методов диагностики.
При рекомендациях о необходимости дообследования 2 пациента в последующем были направлены к онкологу, 22 исследуемых самостоятельно отложили
проведение уточняющей диагностики, поэтому на этапе дообследования не были приняты меры по уточнению природы опухоли.
На рисунке 126 показана информативность инструментальных методов
визуализации (трансабдоминальное УЗИ, эндосонография, МСКТ, МРТ
(n=24)) в диагностике микст-патологии (рисунок 126).
Таким образом, несмотря на высокие показатели специфичности и
точности УЗИ и ЭГДС чувствительность методов снижена. Высокие показатели информативности остаются за референтными методами инструментальной диагностики МСКТ и МРТ.
Проанализировав полученные данные чувствительности, специфичности и точности интсрументальных методов диагностики, клинический
было четко определено место эластографических исследований в алгоритме
обследования пациентов с микст-патологией.
В

нижеприведенном

алгоритме

четко

отмечены

ступени

эластографических методов исследования для данной категории больных,
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указывающие на необходимость подключения эластографических методов
(рисунок 127).

Рисунок 126. Информативность инструментальных методов диагностики в
группе пациентов с микст-патологией

Рисунок 127. Алгоритм обследования пациентов с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны
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Следование алгоритму поможет избежать диагностических ошибок, поможет своевременно использовать референтные, лучевые методы диагностики,
сократить время пребывания пациента в стационаре, точно поставить диагноз, в
некоторых клинических ситуациях по классификации TNM, своевременно
оказать консервативную и/или хирургическую помощь.
В нижепредставленной таблице указаны результаты информативности
всех используемых инструментальных методов исследования в усовершенствованных алгоритмах диагностики заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной

зоны

при

использовании

мультипараметрической

эластографии (таблица 60).
Таблица 60. Результаты информативности инструментальных методов в
алгоритмах обследования пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны в рамках мультипараметрической эластографии
Метод исследования
Ультразвуковое исследование
ОБП с цветовым допплеровским
картирование v. portae и v.lienalis
Транзиентная эластометрия печени
Компрессионная эластография
печени
Компрессионная эластография
при эндосонографии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны
Эластография сдвиговой волной
печени
Трепан-биопсия печени

КолЧувствиСпецифи- Точность, ППЗ*, ОПЗ**,
во тельность,% чность, %
%
%
%
387

96,8

83,2

89,1

92,5

61,2

171

98,2

71,3

91,3

90,1

13,4

172

95,1

69,8

84,4

89,2

17,6

175

92,5

80,3

88,4

91,3

11,2

180

99,3

89,1

96,2

98,3

-

150

99,8

94,2

97,1

100

-

ПАБ поджелудочной железы

77

98,2

90,3

95,1

100

-

МСКТ

182

99,1

89,5

96,2

100

-

МРТ

92

100

81,2

98,1

99,1

-

МРХПГ

19

92,5

71,3

89,1

95,9

9,1

ЭРХПГ
Морфологическое и гистологическое исследования

39

88,3

62,2

71,6

71,4

22,5

135

100

98,1

99,3

100

5,2

Примечание: * – ППЗ – положительное прогностическое значение, ** – ОПЗ – отрицательное
прогностическое значение
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Таким образом, чувствительность, специфичность, точность инструментальных методов достаточно высокая при сравнении со всеми видами эластографии, что дополнительно свидетельствует о необходимости включения ее в
индивидуальные алгоритмы ведения пациентов. Из всех эластографических методов исследования достоверно ниже точность у КЭ при эндосонографии в
сравнении с другими эластографическими методами (p≤0,001), но достоверно
выше в сравнении с ЭРХПГ (p≤0,0001), что подтверждает наибольшую необходимость в проведении КЭ при эндосонографии в случае патологии поджелудочной железы. Желчных протоков, а также в оценке распространенности патологического процесса.
4.3. Роль мультипараметрической эластографии при поступлении.
Диагностически важны первые этапы алгоритмов обследования пациентов, так как правильный подбор эластографического метода проводится при поступлении (с обязательным сравнением с данными биопсии печени). Как показали наши исследования, отмечается сильная положительная корреляционная
связь всех типов эластографий и биопсии печени (r=1,000). Дополнительное
проведение другого вида эластографии при уже подобранном типе и полученном результате является нецелесообразным: отрицательная корреляционная
связь (r от -0,017 до -0,095). С целью подтверждения диагностической и прогностической значимости МПЭ при поступлении была необходимость обязательного определения чувствительности, специфичности и точности эластографических методов и биопсии печени. Использование ROC-анализа для методов
при поступлении являлось важным в алгоритмах динамического наблюдения за
пациентами в дальнейшем, целесообразность использования и/или замены
и/или коррекции сроков динамического наблюдения. В случае очаговой патологии подбор эластографического метода при поступлении пациентам (с обязательным сравнением с данными биопсии) имел сильную положительную корреляционную связь (r=1,000). Но возможность получения «серых зон» при всех
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видах эластографии, технические особенности описанных выше методик, по
данным которых невозможно получить информацию о «зоне интереса», подтверждали необходимость использования референтных методов с обязательным
проведением ROC-анализа. Оценка прогностической и диагностической ценностей каждого вида эластографии с позиции МПЭ является важной ступенью
дальнейшего построения алгоритма ведения пациентов.
Определялись чувствительность, специфичность и точность эластографических методов и биопсии печени для пациентов с ДЗП (таблица 61).
Таблица 61. Площадь под ROC-кривой (AUC)

Вид
эластографического
Исследования

Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Асимптотический
95%
доверительный
Стандартная Асимптотическая
AUC
интервал
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница

Транзиентная эластография

0,859

0,031

0,0001

0,811

0,898

Компрессионная эластография

0,905

0,029

0,0001

0,866

0,965

0,864

0,028

0,0001

0,833

0,964

0,989

0,022

0,0001

0,963

0,997

0,997

0,020

0,0001

0,969

0,998

Компрессионная эластография
при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной
Биопсия печени

Примечание: 1 – в непараметрическом случае; 2 – истинная площадь

Диагностическая значимость данных моделей логистической регрессии
указывала на их очень хорошее (AUC = 0,8 – 0,9) и отличное качество (AUC =
0,9 – 1,0), что дало возможность прогнозировать стадии фиброзного процесса
печени по данным всех видов эластографического обследования.
Диагностическая эффективность мультипараметрической эластографии
(использование всех видов эластографии) при ДЗП составила 92,3%, отношение
правдоподобия для положительного результата – 1,8, для отрицательного – 0,21;
при динамическом наблюдении за пациентами диагностическая эффектив-
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ность – 96,7%, отношение правдоподобия для положительного результата – 1,9,
для отрицательного – 0,10.
Таким образом, включение мультипараметрического эластографического
обследования в схемы обследования пациентов с ДЗП позволяет проводить мониторинг за пациентами, использовать элемент взаимозаменяемости внутри
эластографических методов.
По данным всех видов эластографии в диагностике очаговой патологии
печени на первом этапе алгоритма были получены результаты, свидетельствующие о возможностях каждого вида эластографии в сегментах печени, на следующем этапе проводился анализ эластографических показателей (таблица 62).
Таблица 62. Результаты комплексного эластографического обследования у
пациентов с очаговой патологией печени (n=80)
Очаговая
патология печени
Очаговый жировой
гепатоз
Гемангиомы
Аденома
ФНГ
Mts
Гепатоцеллюлярная
карцинома
Всего

Кол-во
пациентов (абс.)

ТЭ (сегменты
VII, VI) (кПа)

КЭ (у.е.)
(сегменты
VII,VI,IV)

ЭСВ (кПа)
(сегменты
VII,VI, V, IV, II,
III

13

10,2-21,5

от 0,25 у.е.

11,2 – 18,76

16
3
11
33
4

7,2-29,5
12,5-51,2
14,5-37,1
48,3-74,2

От 2,4 у.е.
7,5 – 12,3 у.е.
От 8,07 у.е.
От 5,9 у.е.

4,62-13,86
12,1 – 29,3
8,88 –12,11
12,24-133,11

15,4-72,5

От 5,5 у.е.

58,34 -124,2
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Данные таблицы указывают, что любая очаговая патология печени доброкачественного или злокачественного генеза имеет «серые зоны», которые могут приводить к ложноотрицательным или ложноположительным результатам. На первом
этапе обследования пациентов диагностическая эффективность мультипараметрической эластографии для очаговой патологии печени составила 75,6%, отношение
правдоподобия для положительного результата – 1,3, для отрицательного – 0,56.
Таким образом, при неясном генезе образования на первом этапе диагностического алгоритма всегда требуется использование референтных методов,
что доказало проведение ROC-анализа (рисунок 128).
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Рисунок 128. Сравнительный ROC-анализ ТЭ, КЭ, КЭ при эндосонографии,
ЭСВ у пациентов с очаговой патологией печени при поступлении
В таблице 63 приведены тестовые переменные для каждого вида эластографического исследования у пациентов с очаговой патологией печени (таблица 63).
Таблица 63. Площадь под ROC-кривой (AUC)

Вид
эластографического
исследования
Транзиентная эластография
Компрессионная эластография
Компрессионная эластография
при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной

Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Асимптотический
95%
Асимптотидоверительный
Стандартная
AUC
ческая
интервал
ошибка1
значимость2
нижняя
верхняя
граница
граница
0,703
0,021
0,0001
0,651
0,715
0,676
0,029
0,0001
0,650
0,703
0,682

0,031

0,0001

0,644

0,902

0,892

0,029

0,0001

0,872

0,944

Примечание: 1 – в непараметрическом случае; 2 – истинная площадь

Диагностическая значимость данных моделей логистической регрессии
указывала на их среднее (AUC = 0,6 – 0,7) и хорошее качество (AUC = 0,7 –
0,8), что позволило рассматривать результаты методов эластографической диа-
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гностики только в качестве дополнительных данных в дифференциальной диагностике. Параметры логистической регрессии для прогнозирования генеза очагового образования по данным ЭСВ были следующие: AUC = 0,892 (95% ДИ
0,872 – 0,944), что свидетельствовало об очень хорошем качестве. Интересен
был тот факт, что параметры логистической регрессии для прогнозирования
«зоны интереса», а именно участки, имеющие «жесткий тип окрашивания» по
данным ЭСВ, с целью получения информативного результата по данным пункционно-аспирационной биопсии очага составили: AUC = 0,907 (95% ДИ 0,889 –
0,933). Таким образом, результаты ЭСВ помогают в определении «зоны интереса» для последующего проведения морфологического исследования с целью
постановки диагноза.
Пациенты, страдающие очаговой патологией печени, наблюдались в течение четырех лет (n = 219). Прогностическая ценность комплексной эластографии для данной группы больных по результатам ROC-анализа увеличивалась
(рисунок 129).

Рисунок 129. Сравнительный ROC-анализ ТЭ, КЭ, КЭ при эндосонографии,
ЭСВ у пациентов с очаговой патологией печени при динамическом наблюдении
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Таким образом, ЭСВ в динамическом наблюдении за пациентами с очаговой патологией печени имела отличное качество модели и может быть использования для очаговой патологии печени (AUC 0, 991, ДИ 0,944 – 0, 997).
В таблице 64 приведены тестовые переменные для каждого вида эластографического исследования у пациентов с очаговой патологией печени при динамическом наблюдении.
Таблица 64. Площадь под ROC-кривой (AUC) по данным динамического
наблюдения за пациентами с очаговой патологией печени

Вид
эластографического
исследования
Транзиентная эластография
Компрессионная эластография
Компрессионная эластография
при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной

Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Асимптотический
95% доверительный интервал
Стандартная Асимптотическая
AUC
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница
0,802
0,027
0,0001
0,782
0,823
0,882
0,029
0,0001
0,843
0,906
0,883

0,028

0,0001

0,859

0,923

0,991

0,031

0,0001

0,944

0,997

Примечание: 1 – в непараметрическом случае; 2 – истинная площадь

Диагностическая эффективность для очаговой патологии в динамическом
наблюдении за пациентами составила 91,4%, отношение правдоподобия для положительного результата – 1,7, для отрицательного – 0,21.
4.4. Роль мультипараметрической эластографии при динамическом
наблюдении
В 51 (21,4%) случае у пациентов отмечалась отрицательная динамика в
виде прогрессирования другой соматической патологии: развитие хронической
сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца. Это ограничивало применение компрессионной эластографии печени, так как передаточная на поверхность эластографического датчика, правильная частота сердечных сокращений была необходима с целью получения информативного результата. У 31
(12,9%) больного избыточно развитая подкожно-жировая клетчатка препятство-
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вала прохождению эластографической волны (индекс массы тела более 25
кг/см2), что ограничивало возможности использования транзиентной и компрессионной эластографий.
Был проведен анализ информативности каждого вида эластографии для
клинических форм ДЗП при помощи непараметрической статистики с использованием критерия Краскела-Уолиса и путем построения Диаграмма размаха
данных («ящики с усами») с указанием среднего значения со стандартным отклонением (рисунок 130, рисунок 131, рисунок 132).

Рисунок 130. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов со стеатозом

Рисунок 131. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с гепатитом
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Рисунок 132. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с циррозом
Проводился сравнительный анализ показателей всех видов эластографии
для очаговой патологии печени (рисунок 133, рисунок 134, рисунок 135, рисунок 136, рисунок 137, рисунок 138).

Рисунок 133. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с ГЦА

Рисунок 134. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с ФНГ
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Рисунок 135. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с очаговым жировым гепатозом

Рисунок 136. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с гемангиомами

Рис. 137. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с
ГЦК
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Рисунок 138. Сопоставление результатов всех видов эластографии у пациентов с метастазами в печени

Сводные данные эластографических показателей приведены в таблице 65.
Таблица 65. Общая характеристика исследуемой группы с ОПП (период
2011 – 2017 гг.) (при поступлении/динамическое наблюдение) *
Очаговая патология
печени

Кол-во
пациентов (абс.)

ТЭ (сегменты
VII, VI) (кПа,)

КЭ (у.е.) (сегменты VII,VI,IV)

Очаговый жировой
гепатоз

13

10,2- 21,5/4,0-6,3

От 0,25 у.е..

Гемангиомы

16

7,2-29,5/3,9 – 11,5

От 2,4 у.е.

Аденома

3

12,5-51,2/7,1-9,2

7,5 у.е. – 12,3 у.е.

ФНГ

11

14,5-37,1/5,2-7,4

От 8,07 у.е.

Mts

33

48,3-74,2/7,5-15,2

От 5,9 у.е.

Гепатоцеллюлярная
карцинома
Всего

4

15,4-72,5/9,2-14,3

От 5,5 у.е.

ЭСВ (кПа)
(сегменты
VII,VI, V, IV,
II, III
11,2 -18,76/5,16,26
4,62-13,86/3,15,1
12,1 – 29,3/4,37,3
8,88 –
12,11/4,2-5,2
12,24133,11/4,1-15,7
58,34 124,2/10,4-12,3
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Примечание: * референтные методы: МСКТ с контрастированием (n= 61), МРТ с контрастиованием (n=10), ТАБ под УЗ-контролемя (n= 20)

Полученные «серые зоны» эластографических показателей как при первичном осмотре, так и при динамическом наблюдении за пациентами не могли
быть использованы в качестве дифференциальных значений между доброкаче-
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ственной и злокачественной ОПП.
Следующим этапом стала дополнительная качественная оценка эластографического изображения (для КЭ, ЭСВ, КЭ при эндосонографии) с последующим сопоставлением с полуколичественной и количественной оценками (рисунок 139, рисунок 140, рисунок 141).

Рисунок 139. Сопоставление результатов всех видов эластографии – «мягкий
тип окрашивания» для пациентов с вероятно доброкачественной ОПП

Рисунок 140. Сопоставление результатов всех видов эластографии: «жесткий
тип окрашивания» для пациентов с вероятно злокачественной
ОПП
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Рисунок 141. Сопоставление результатов всех видов эластографии: «смешанный тип окрашивания» для пациентов с ОПП
При последующем проведении референтных методов (МСКТ с контрастированием (n=61), МРТ с контрастированием (n=11), ТАБ под УЗ-контролем
(n= 20)) было установлено, что в качестве дифференциально-диагностического
признака «мягкий тип окрашивания» для доброкачественной патологии и
«жесткий тип окрашивания» для злокачественной патологии имеет AUROC 0,
501, (ДИ 0,331 – 0,602), что ограничивает использование эластографических
методов в качестве дифференциально-диагностического признака между доброкачественной и злокачественной ОПП при поступлении. Прогностическая ценность прицельной ТАБ для данной категории пациентов имела очень высокую
информативность, так как оцениваемый тип окрашивания помогал в выборе
«зоны интереса» для проведения биопсии: участки, имеющие жесткий тип
окрашивания, – «зона интереса» для проведения референтного метода (AUROC
0,993 (ДИ 0,979 – 0,999)).
Таким образом, дифференцированный подход к выбору алгоритма ведения
позволяет применять индивидуальный подход к выбору эластографического метода с последующим эластографическим контролем для решения вопроса о
необходимости использования референтных методов.
Статистический анализ выявил значимые различия в информативности
анализируемых методов (таблица 66). Снижение информативности КЭ и ТЭ в
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сравнении с ЭСВ было статистически значимым с 6-го и 9-го месяцев соответственно. При этом сравнение информативности КЭ и ТЭ выявило значимое
снижение информативности КЭ на 6-ом месяце, а после 9-го месяца, наоборот,
отмечается статистически значимое снижение информативности ТЭ.
Таблица 66. Попарное сравнение информативности методов эластографии
при динамическом наблюдении за пациентом с ДЗП (χ 2критическое= 3,81, df =1)
Точки
динамического
эластографического
контроля

ТЭ/КЭ

КЭ/ЭСВ

ТЭ/ЭСВ

Исследование
при поступлении

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Исследование через 15
дней

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Исследование через 1
месяц

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Исследование через 3
месяца

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

Информативность
методов одинакова

91,9% / 100%

Информативность
методов одинакова

Исследование через 6
месяцев

100% / 91,9%
χ

2
рассчетное=10,35,

χ

2
рассчетное=10,35,

Исследование через 9
месяцев

р<0,01
85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01

р<0,01
91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01

Исследование через 12
месяцев

85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01

91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01

85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01

Исследование 1 раз в
год в течение 4-х лет

85,9%/ 91,9%
χ 2рассчетное=10,44,
р<0,01

91,9% / 100%
χ 2рассчетное=10,35,
р<0,01

85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01

85,9% / 100%
χ 2рассчетное=34,43,
р<0,01

Для мультипараметрического эластографического обследования использовался принцип «мультисекторности и мультисегментарности» печени. Проведен анализ возможных результатов эластографических показателей по сегментам печени в контрольной группе (таблица 67).
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Таблица 67. Результаты комплексного эластографического обследования сегментов печени
Вид
эластографии
ТЭ (кПа)
КЭ (у.е.)
КЭ при эндосонографии (у.е.)
ЭСВ (кПА)

I
–
_
5,1–
8,0
–

II
–
_
5,0–
7,4
3,7 –
6,8

III
–
_
6,3–
7,7
3,5 –
6,1

Сегменты печени
IV
V
VI
VII
VIII
–
–
3,1– 6,7 3,2– 6,8
–
_
_
2,4– 3,1 2,5– 3,0
_
6,8–
6,7–
–
–
–
7,2
7,2
3,6 – 3,8 –
3,6 –
3,5 – 6,3
–
6,0
6,2
6,0

Примечание: ТЭ – транзиентная эластография, КЭ – компрессионная эластография, ЭСВ – эластография сдвиговой волной

Таким образом, исходя из полученных данных, результаты мультипараметрического эластографического обследования позволили установить значения
жесткости паренхимы в группе здоровых лиц. Невозможность проведения исследования в VIII сегменте обусловлена анатомическими особенностями и техническими ограничениями эластографических методик (p≤0,05).
На следующем этапе мультипараметрическое эластографическое обследование проводилось пациентам с ДЗП (таблица 68).
Таблица 68. Результаты мультипараметрического эластографического обследования у пациентов с ДЗП
Вид
эластографии
ТЭ (кПа)
КЭ(у.е.)
КЭ при эндосонографии (у.е.)
ЭСВ (кПА)

Стадии фиброза печени
FO
F1
F2
F3
(стеатогепатит) (гепатит) (гепатит) (гепатит)
3,3–6,5
3,5–6,9
7,4–8,3
8,5–10,3
2,8–3,1
2,9–3,0
2,0–3,4
3,3–4,0
4,1–7,1
8,3–8,9
8,1–9,5
10,2–14,1
3,5–7,2
7,4–9,7
10,2–21,5 23,9–52,7

F4
(цирроз)
≥ 17,4
4,0– 5,5
12,6–72,4
64,2–84,9

Примечание: ТЭ – транзиентная эластография, КЭ – компрессионная эластография, ЭСВ – эластография сдвиговой волной

Применение стандартных статистических методов предваряет проверка на
нормальность распределения данных. Признак определен как количественный,
и задача заключается в том, чтобы установить, является ли его распределение
нормальным (гауссовым). Проверка на нормальность распределения признака
проводилась следующими тестами (таблица 69):
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1. Проверка тестом Колмогорова-Смирнова (если р>0,20 то распределение
нормальное). Накладываются ограничения по объему выборки – n>50.
2. Проверка тестом Лиллиефорса (если р>0,05 то распределение нормальное).
3. Тест Шапиро-Уилка (Рис.8, 9, 11) не применялся, так как предназначен
для выборок с численностью n от 3 до 50 наблюдений.
Таблица 69. Проверка на нормальность распределения признака мультипараметрической эластографии
Переменная

Тест
КолмогороваСмирнова

Тест Лиллиефорса

ТЭ ср

K-S d=.34919, p<.01

Lilliefors p<0.01

КЭ ср

K-S d=.42682, p<.01

Lilliefors p<0.01

ЭСВср

K-S d=.33514, p<.01

Lilliefors p<0.01

КЭ (при эндосонографии) ср

K-S d=.20653, p<.01 ;

Lilliefors p<0.01

Вывод
не имеет нормального
распределения
не имеет нормального
распределения
не имеет нормального
распределения
не имеет нормального
распределения

Примечание: данные не имеют нормального распределения.

При анализе трех и более независимых (несвязанных) групп используют:
однофакторный дисперсионный анализ (анализ различий групп по одному признаку); непараметрические методы (для анализа количественного признака
независимо от вида его распределения в группах) – метод Краскела-Уоллиса
(Kruskal-Wallis test) и медианный тест (Median test). Метод Краскела-Уоллиса
позволило выяснить, имеются ли различия между группами, не показывая,
между какими из групп эти различия существуют. Необходимо принимать во
внимание проблему множественных сравнений

и

рассчитывать новые

критические уровни значимости. Для выявления того, какие именно группы
имеют различия, использовался критерий Манна-Уитни. Для того, чтобы
узнать, какие группы различаются между собой, следует провести попарные
сравнения групп при помощи критерия Манна-Уитни с новым критическим
уровнем значимости: 0,05/3 – 0,017 (таблица 70).
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Таблица 70. Характеристика эластографических методов при попарном их
сравнении
Виды
эластографии

U

Z

p-level

ТЭ и КЭ

12630,00

4,06559

0,000048

ТЭ и ЭСВ

13110,00

3,591296

0,000329

ТЭ и КЭ (при эндосонографии)

6516,000

10,10691

0,000000

КЭ и ЭСВ

13124,00

3,577462

0,000347

КЭ и КЭ (при эндосонографии)

7942,000

8,697862

0,000000

ЭСВ и КЭ (при эндосонографии)

8366,000

8,278903

0,000000

Примечание: если p<0,05, то нулевая гипотеза об отсутствии различий групп отклоняется.

Представленные данные свидетельствуют о наличии статистически значимых различий между показателями обеих групп при мультипараметрическом
эластографическом обследования (p≤0,05) и об отсутствии различий в результатах эластометрии при наличии у пациента стеатогепатита в сравнении с показателями у здоровых лиц (p≥0,01).
Полученные данные по всем видам эластографии позволили на этапах обследования 387 пациентов определить топографическую информативность эластографических методик (рисунок 141, рисунок 142, рисунок 143, рисунок 144).

Рисунок 141. Топографическая информативность транзиентной эластографии сегментарного строения печени
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Рисунок 142. Топографическая информативность компрессионной эластографии сегментарного строения печени

Рисунок 143. Топографическая информативность компрессионной эластографии сегментарного строения печени при эндосонографии

Рисунок 144. Топографическая информативность эластографии сдвиговой
волной сегментарного строения печени
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Полученные данные мультипараметрического эластографического метода
исследования позволили составить «положительные» и «отрицательные» признаки каждого из методов (таблица 71).
Таблица 71. Результаты оценки основных параметров эластографических методов
Вид
эластографии
ТЭ (кПа)

КЭ (у.е.)

КЭ при эндосонографии (у.е.)

ЭСВ (кПА)

Признаки
Положительные
неинвазивная,
результат одномоментно,
не требует специальной
подготовки
неинвазивная
исследование сегментов, не
доступных ТЭ и КЭ транскутанным методам эластографического обследования, соприкосновение датчика через тонкую оболочку пищеварительной трубки с поверхностью органа
возможность исследования
всех сегментов, не доступных ТЭ, КЭ и КЭ при эндосонографии

Отрицательные
«слепой» осмотр (нет визуализации органа),
достоверные показатели только двух сегментов
трудоемка по времени проведения (от 15 до 40
мин); невозможность использования при
нарушениях сердечного ритма и хронической
сердечной недостаточности, обязательна специальная подготовка
трудоемка по времени проведения; предварительная подготовка (седация); при плохой переносимости ЭГДС невозможность проведения
эндосонографии (индивидуальные особенности), анатомические особенности, технические
ограничения, наличие двух специалистов
(врач-эндоскопист и врач УЗ-диагностики),
специализированный кабинет эндосонографии
обязательна специальная подготовка

Примечание: ТЭ – транзиентная эластография, КЭ – компрессионная эластография, ЭСВ – эластография сдвиговой волной; ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия

При помощи корреляции Спирмена был проведен анализ возможности
прогнозирования

результатов

последующих

видов

эластографии

при

невозможности проведения какого-либо из них (ограничения к проведению
и/или отсутсвие того иного вида) для каждой клинической формы ДЗП при
поступлении и в динамическом наблюдении за пациентами (таблица 72,
таблица 73, таблица 74) и ОПП (таблица 75). Сила связи учитывалась по
коэффициенту корреляции: от ±0,7 до ±1 – сильная; от ±0,3 до ±0,699 – средняя;
от 0 до ±0,299 – слабая).
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Таблица 72. Корреляционный анализ Спирмена для МПЭ при стеатозе для
пациентов при поступлении и динамическом наблюдении
Вид
эластографического исследования

КЭср

ЭСВср

При поступлении
1,000
-0,095 -0,094
1,000 -0,039
1,000

ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии) ср
ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии) ср

ТЭ

При динамическом наблюдении
0,567
0,568
0,814
-

КЭ (при эндосонографии) ср
-0,017
0,055
-0,070
1,000
0,919
0,741
0,670
-

Таким образом, при правильном подборе пациентам эластографического метода при поступлении (с обязательным сравнением с данными биопсии печени)
отмечается сильная положительная корреляционная связь (r=1,000). Дополнительное проведение другого вида эластографии при уже полученном результате является нецелесообразным: отрицательная корреляционная связь (r от -0,017 до 0,095). При динамическом эластографическом контроле отмечено, что все виды
эластографии имеют положительную корреляционную связь: сильную – r от 0,741
до 0,919 и среднюю – r от 0,567 до 0,670.
Таблица 73. Корреляционный анализ Спирмена для МПЭ при гепатите для
пациентов при поступлении и динамическом наблюдении
Вид
эластографического исследования
ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии)
ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии)

ТЭ

КЭср

При поступлении
1,000
0,312
1,000

ЭСВср
0,196
-0,466
1,000

При динамическом наблюдении
0,223
0,450
0,059
-

КЭ (при эндосонографии)
ср
0,043
0,347
-0,050
1,000
0,869
0,172
0,850
-
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Таким образом, при правильном подборе эластографического метода при
поступлении пациентам, страдающим гепатитом (с обязательным сравнением с
данными биопсии печени), также отмечается сильная положительная корреляционная связь (r=1,000). Дополнительное проведение другого вида эластографии при
уже полученном результате является нецелесообразным, так как отмечена слабая
корреляционная связь (r = 0,196 – 0,043), средняя (r = 0,347 – 0,312), отрицательная
корреляционная связь (r от -0,446 до -0,050). При динамическом эластографическом контроле отмечено, что ТЭ имеет слабую корреляционную связь с КЭ
(r=0,0223), среднюю с ЭСВ (r=0,450). Исходя из полученных данных, ТЭ для пациентов с гепатитами можно заменить ЭСВ. КЭ имела слабую корреляционную
связь с ЭСВ (r=0,059) и КЭ при эндосонографии (r=0,172), это подтверждало
необходимость обязательного использования на первом этапе обследования пациента биопсии и при динамическом наблюдении решение вопроса об использовании только КЭ или подбор сразу другого эластографического метода. Полученная
высокая корреляционная связь ТЭ с КЭ при эндосонографии (r=0,869) и ЭСВ с КЭ
при эндосонографии (r=0,850) была связана с необходимостью дополнительного
использования последней с целью уточнения нозологической формы заболеваний
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Таблица 74. Корреляционный анализ Спирмена для МПЭ при циррозе
печени для пациентов при поступлении и динамическом наблюдении
Вид
эластографического исследования
ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии)
ТЭ
КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии)

ТЭ

КЭср

ЭСВср

При поступлении
1,000 0,297
-0,014
1,000
0,085
1.000
При динамическом наблюдении
0,325
0,964
0,782
-

КЭ (при эндосонографии) ср
-0,113
-0,172
0,004
1,000
0,712
0,575
0,989
-
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Таким образом, при правильном подборе эластографического метода
при поступлении пациентам, страдающим циррозом (с обязательным сравнением с данными биопсии печени), также отмечается сильная положительная
корреляционная связь (r=1,000). Слабая корреляционная связь ТЭ с КЭ (r =
0,297) подтверждала возможность получения «серых зон», по данным которых невозможно судить о степени фиброза, а это указывало на обязательное
проведение биопсии.
Отрицательная корреляционная связь ТЭ с ЭСВ (r= -0,014) и с КЭ при
эндосонографии (r = -0,113) подтверждала о положение о том, что при получении результатов по данным ТЭ нецелесообразно проводить другие эластографические методы. КЭ имела слабую корреляционную связь с ЭСВ
(r=0,085) и отрицательную с КЭ при эндосонографии (r= – 0,172), это подтверждало необходимость обязательного использования на первом этапе обследования пациента биопсии и при динамическом наблюдении решение вопроса об использовании только КЭ или подбор сразу другого эластографического метода.
При анализе корреляционных связей ЭСВ установлено, что оптимально
использование для дальнейшего динамического наблюдения в данной группе
больных этого вида эластографии при первичном ее подборе. КЭ при эндосонографии целесообразно использовать в качестве дополнительного метода
исследования с целью исключения и/или подтверждения другой патологии
гепатопанкреатодуоденальной зоны.
При динамическом эластографическом контроле отмечено, что ТЭ с КЭ
имеет среднюю корреляционную связь (r=0,325), сильную с ЭСВ (r=0,964) и с
КЭ при эндосонографии (r=0,712). КЭ с ЭСВ и ЭСВ с КЭ при эндосонографии имеют сильную корреляционную связь (r=0,782 и r=0,989, соответственно), КЭ с КЭ при эндосонографии – среднюю (r=0,575). Исходя из полученных данных, для пациентов из группы, страдающих циррозом печени, спектр
взаимозаменяемости эластографических методик при динамическом наблюдении шире в сравнении с другими клиническими формами.
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Таблица 75. Корреляционный анализ Спирмена для МПЭ при ОПП для
пациентов при поступлении и динамическом наблюдении
Вид
эластографического исследования

ТЭ

КЭср

ЭСВср

КЭ (при эндосонографии) ср

При поступлении
ТЭ

1,000 0,203

-0,011

-0,110

1,000

0,701

0,647

1,000

0,709

КЭср
ЭСВср
КЭ (при эндосонографии) ср

1,000
При динамическом наблюдении

ТЭ

-

-

-

-

-

0,706

0,744

ЭСВср

1,000

0,987

КЭ (при эндосонографии) ср

0,876

1,000

КЭср

Таким образом, при правильном подборе эластографического метода при
поступлении пациентам с ОПП (с обязательным сравнением с данными биопсии
печени) также отмечается сильная положительная корреляционная связь (r=1,000).
Слабая корреляционная связь ТЭ с КЭ (r = 0,203) подтверждала возможность получения «серых зон», технических особенностей методик описанных выше, по
данным которых невозможно получить информацию о «зоне интереса», а это подтверждало обязательное проведение биопсии. Отрицательная корреляционная
связь ТЭ с ЭСВ (r= -0,011) и с КЭ при эндосонографии (r = -0,110) подтверждала
положение о том, что при получении результатов по данным ТЭ нецелесообразно
проводить другие эластографические методы, но не исключает получение гистологического результата. КЭ имела сильную корреляционную связь с ЭСВ (r=0,701)
и среднюю с КЭ при эндосонографии (r = 0,647), ЭСВ имела сильную корреляционную связь (r=0,709) с КЭ при эндосонографии, что подтверждало возможность
применения этих типов эластографии при определении «зоны интереса» для
биопсии на первом этапе обследования пациентов и при динамическом наблюдении решение вопроса индивидуально для каждого пациента об использовании
этих методов.
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При динамическом эластографическом контроле отмечено, что сильные
корреляционные связи в динамическом наблюдении за пациентами имеют ЭСВ и
КЭ при эндосонографии (r от 0,7 до 1,000). Исходя из полученных данных, для пациентов из группы с ОПП спектр взаимозаменяемости эластографических методик при динамическом наблюдении представляет собой ЭСВ и КЭ при эндосонографии с обязательным индивидуальным подходом к пациентам.
При установлении стратегии мультипараметрического эластографического
исследования для пациентов с сочетанной патологией программа эластографического исследования подбиралась индивидуально для каждого пациента, так как
требовался переход от одного алгоритма обследования больных к другому по мере
набора клинико-инструментальных данных. Исходя из полученных данных, в исследовании было сложно разработать единый алгоритм, который позволил бы с
диагностической и прогностической точностью указать на точную распространенность патологии и вероятный генез.
На основании полученных данных были разработаны алгоритмы эластографических программ, состоящие из пяти этапов: 1-ый этап – сбор жалоб, 2-ой –
анамнез, 3-ий – постановка предварительного диагноза, 4-ый – постановка клинического диагноза на основании дополнительных методов исследования, 5-ый –
программа подбора эластографического метода.
Разработаны алгоритмы эластографических программ, следование которым
позволяло ориентироваться при выборе эластографического метода и намечать
дальнейшую тактику ведения пациентов. Алгоритм эластографической программы для пациентов с ДЗП предусматривал обязательное проведение биопсии печени с целью постановки клинической формы, а затем индивидуальный подбор эластографического метода, начиная с проведения ТЭ. Для пациентов с очаговой патологией печени после предварительного заключения по данным УЗИ необходимо
решение вопроса о рациональном подборе референтных методов (биопсия, МСКТ
с КУ, МРТ с КУ, УЗИ с КУ), затем подбор эластографического метода с целью последующего динамического наблюдения, а в случае использования ЭСВ – выбор
«зоны интереса» для биопсии. Для пациентов с заболеваниями поджелудочной
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железы, желчных протоков подбор эластографических методов заключался в проведении эндосонографии с компрессионной эластографией, позволяющих уточнять «зону интереса» для проведения ТАБ.
Таким образом, при подборе эластографического метода при поступлении (с
обязательным сравнением с данными биопсии печени) первичным может быть
любой из методов с учетом ограничений для проведения каждого из них.
Внутри комплексного алгоритма эластографического обследования имеется
элемент взаимозаменяемости, который помогает врачу корректировать алгоритм
обследования пациентов, не проводя тот или иной эластографический метод (особенно с учетом временных затрат), а также способность расширять алгоритм обследования за счет параллельного проведения исследования (например, компрессионная эластография при эндосонографии, компрессионная эластография или
эластография сдвиговой волной при ультразвуковом исследовании печени).
На втором этапе исследования определялись чувствительность, специфичность и точность каждого эластографического метода с целью подтверждения взаимозаменяемости эластографических исследований. Таким образом, для транзиентной эластографии специфичность составила 87,5%, чувствительность – 83,1%,
точность – 85,7%, AUC была равной 0,801 с 95%-ным доверительным интервалом
[0,793 – 0,899]; для компрессионной эластографии: специфичность составила
91,8%, чувствительность – 86,5%, точность – 89,6%, AUC – 0,902 с 95%-ным доверительным интервалом [0,897 – 0,973]; для компрессионной эластографии при
эндосонографии специфичность составила 89,9%, чувствительность – 87,3%, точность – 86,5%, AUC – 0,895 с 95%-ным доверительным интервалом [0,879 –
0,965]; для эластографии сдвиговой волной специфичность составила 98,9%, чувствительность – 93,7%, точность – 95,2%, AUC – 0,995 с 95%-ным доверительным
интервалом [0,954 – 0,998]. При анализе данных комплексного эластографического
обследования, при различных комбинациях методов эластографии специфичность
– 98,9%, чувствительность – 95,1%, точность – 96,9%. ROC-кривые представленные на рисунке 145. AUC достоверно значимо отличается от 0,5 (p-value=0,0001).
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Рисунок 145. ROC-кривая для диагностической и прогностической ценности
эластографических методик
Таким образом, эта модель логистической регрессии пригодна для оценки
значимости мультипараметрического эластографического обследования.
Анализ чувствительности и специфичности предложенных видов эластографии (ТЭ, КЭ, КЭ при эндосонографии, ЭСВ) для всех клинических форм
ДЗП сравнивался с биопсией печени.
ТЭ печени оказалась информативна при всех клинических формах ДЗП в
211 (89,7%) случаях (AUROC 809, ДИ 0,796 – 0,899). В 24 (10,2%) случаях результаты ТЭ не были получены в связи с избыточной массой тела и узкими
межреберными промежутками у больных (AUROC 0,603, ДИ 0,549 – 0,621), что
потребовало проведения другого вида эластографии пациентам данной группы.
КЭ (n=151) показала высокую информативность в группе пациентов c гепатитом (AUROC 0,906, ДИ 0,898 – 0,978), снижение чувствительности и специфичности на стадии стеатогепатита (AUROC 0,595, ДИ 0,506 – 0,648) и цирроза
(AUROC 0,772, ДИ 0,448 – 0,794). Диагностическая точность КЭ для пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (n=59) (неправильные передаточные движения сердечных сокращений на поверхность эластографического
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датчика), асцитом (n=10), избыточной массой тела (n=15) невысокая (AUROC
не превышает 0,613, ДИ 0,557 – 0,639). При проведении ЭСВ отмечается высокая информативность в диагностике стеатогепатита (AUROC 0, 986, ДИ 0,801 –
0,998), гепатита (AUROC 0, 917, ДИ 0,853 – 0,979) и цирроза (AUROC 0, 987,
ДИ 0,776 – 0,995). КЭ печени при эндосонографии целесообразно применять
при наличии у пациента других показаний (n=87): панкреатит, очаговые образования гепатопанкреатодуоденальной зоны, холедохолитиаз и т.д. (AUROC 0,
884, ДИ 0,668 – 0,995). Прилежание крупных сосудистых структур к поверхности эндосонографического датчика и плохая переносимость процедуры больными являлись факторами, ограничивающими использование этого метода в качестве оценки фиброза печени при любой клинической форме ДЗП (AUROC 0,
461, ДИ 0,231 – 0,651). Прогностическая ценность биопсии печени при поступлении для пациентов имела очень высокую информативность – AUROC 0,998
(ДИ 0,981 – 1,000).
Таким образом, при подборе эластографического метода при поступлении
(с обязательным сравнением с данными биопсии печени) первичным может
быть любой из методов с учетом ограничений для проведения каждого из них.
4.5. Результаты гистологического материала в сопоставлении с данными
мультипараметрической эластографии.
Для подтверждения эластографических изменений в печени и поджелудочной железе было необходимо проведение патологоанатомического исследования материала. Проведен ретроспективный и проспективный анализ гистологического исследования печени и ПЖ умерших пациентов, страдающих различными клиническими формами заболеваний органов гепатпанкреатодуоденальной зоны. Материалом для исследования послужила ткань печени, поджелудочной железы 201 пациента, проходивших курс лечения в ОГБУЗ-«Клиническая
больница №1». В ходе биопсии и аутопсии проводилось описание согласно об-
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наруженным изменениям по общепринятым стандартам. Из органа забирался
фрагмент для стандартной гистологической проводки с последующей окраской
гистологических срезов гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по
ван Гизону.
Проводился анализ результатов на совпадение стадий по шкале METAVIR
со стадиями, полученными при всех видах эластографии (рисунок 146).

Рисунок 146. Анализ результатов на совпадение стадий по шкале METAVIR
со стадиями, полученными при всех видах эластографии
При анализе полученных данных установлено, что в 100% всех фиброзных процессов ТЭ являлась эталонным методом, что подтверждало возможность ее использования в случае противопоказаний к проведению биопсии в качестве референтного метода. При F0 и F4 стадиях все виды эластографии в сопоставлении с биопсией имели практически в 100% случаев
свою информативность, снижение диагностических возможностей эластографических методов отмечалось при F2 и особенно при F3 стадиях. Для
клинико-диагностической практики данные стадии имели важное значение в
алгоритме обследования пациентов и в тактике назначаемого лечения. Поэтому эти стадии требовали индивидуального подхода к больным как при
поступлении, так и в динамическом наблюдении.
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Проводился анализ результатов на совпадение стадий по шкале
METAVIR со стадиями, полученными при всех видах эластографии, но по
окраске (рисунок 147).

Рисунок 147. Анализ результатов на совпадение стадий по шкале METAVIR
со стадиями, полученными при всех видах эластографии по
окраске
Аналогичные результаты были получены по данным качественного
параметра эластографии – цветовое кодирование изображения. Снижение
информативности эластографических методов по данным КЭ и ЭСВ при F2
и F3 стадиям объяснялось особенностью течения фиброзного процесса, разнообразием патологоанатомической картины. Высокие результаты ТЭ были
основаны только на количественном аспекте (кПа), так как акцентировалось
внимание в исследовании на мультипараметрический аспект использования
эластографических методов.
Группы измерений F0, F1 и F4 дают совпадение по результатам (начало
заболевания и конечная стадия). Группы измерений F2 и F3 различны.

308
Оценка площади под кривой (AUROC) позволила сопоставить все виды
эластографического исследования, результаты биопсии печени для каждой клинической формы ДЗП (рисунок 148, рисунок 149, рисунок 150).

Рисунок 148. Сравнительный анализ ROC-кривых всех видов эластографии,
биопсии печени у пациентов со стеатозом

Рисунок 149. Сравнительный анализ ROC-кривых всех видов эластографии,
биопсии печени у пациентов с гепатитом
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Рисунок 150. Сравнительный анализ ROC-кривых всех видов эластографии,
биопсии печени у пациентов с циррозом
Применение всех видов эластографии указало на возможность использования любого типа эластографического исследования для оценки фиброзного
процесса в печени при различных клинических формах ДЗП с учетом особенностей проведения эластометрии. Комбинация различных типов эластографии
позволяет получать оптимальные результаты для оценки незначительного фиброза, выраженного фиброза и цирроза. Данное заключение подтверждается во
«Всемирных рекомендациях по клиническому применению ультразвуковой эластографии – 2017» и в Европейских рекомендациях по клиническому применению ультразвуковой эластографии (2017 г.): получение эластографических результатов с выделением только одной стадии невозможно. Таким образом, возможность комбинаций различных типов эластографий с учетом особенностей
их проведения, возможности использования любого вида свидетельствуют о
необходимости введения понятия «мультипараметрическая эластография»
(«МПЭ»). ROC-анализ указывает на необходимость биопсии печени на первом
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этапе обследования пациентов, но в случае наличия противопоказаний к ее проведению МПЭ с высокой степенью достоверности позволит косвенно судить о
возможных стадиях фибротического процесса в печени.
ROC-анализ указывает на необходимость биопсии печени на первом этапе обследования пациентов и возможность введения понятия «мультипараметрическая эластография» (МПЭ) – комбинаций всех типов эластографии: биопсия печени AUROC 0,992 ДИ 0,893 – 0,998; МПЭ AUROC 0,889, ДИ 632 –
0,995. Однако в случае наличия противопоказаний к проведению биопсии МПЭ
с высокой степенью достоверности позволит косвенно судить о возможных
стадиях фибротического процесса в печени (рисунок 151).

Рисунок 151. Сравнительный анализ ROC-кривых мультипараметрической
эластографии и трепан-биопсии печени при поступлении
При динамическом наблюдении МПЭ имеет высокую диагностическую и
прогностическую ценность, но лишь в случае стабильной и положительной клинико-лабораторной и инструментальной динамики (n=154) (биопсия печени AUROC
0,882 ДИ 0,741 – 0,996; МПЭ AUROC 0,991 ДИ 0,779 – 0,997) (таблица 76).
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Таблица 76. Прогностическая ценность мультипараметрической эластографии и биопсии печени для пациентов, соблюдавших рекомендации врача
(n=154)
Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Вид
эластографического
исследования
Транзиентная эластография
Компрессионная эластография
Компрессионная эластография
при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной
Мультипараметрическая эластография
Биопсия печени

Асимптотический
95% доверительный интервал
нижняя верхняя
граница граница
0,747
0,901
0,893
0,969

AUC

Стандартная
ошибка1

Асимптотическая
значимость2

0,829
0,986

0,023
0,029

0,0001
0,0001

0,502

0,020

0,0001

0,254

0,601

0,997

0,023

0,0001

0,975

0,998

0,991

0,021

0,0001

0,779

0,997

0,882

0,022

0,0001

0741

0,996

Примечание: 1 – в непараметрическом случае; 2 – истинная площадь
Прогностическая ценность предложенных моделей в динамическом
наблюдении указывает на преимущества проведения мультипараметрической
эластографии (рисунок 152).

Рисунок 152. Сравнительный анализ ROC-кривых мультипараметрической
эластографии и трепан-биопсии печени при динамическом
наблюдении за пациентами (n=154)
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При отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамике
у пациентов (n=81) возникают и/или прогрессируют анемический синдром,
синдром портальной гипертензии, желтуха, дисциркуляторная энцефалопатия,
печеночно-клеточная недостаточность на фоне проводимого лечения (n=60) и
отказа от лечения (n=21): биопсия – AUROC 0,999, ДИ 0,996 – 1,000 и менее
высокая для мультипараметрической эластографии (AUROC 0,881, ДИ 0,602 –
0,901) (рисунок 153).

Рисунок 153. Сравнительный анализ ROC-кривых мультипараметрической
эластографии и трепан-биопсии печени при динамическом
наблюдении за пациентами с отрицательной клиниколабораторной и инструментальной динамикой (n=81)
Следует указать, что в 60 (26,4%) случаях через 12 месяцев пациентам было
рекомендовано повторное проведение биопсии в связи с разными показателями
стадий фиброзного процесса по данным мультипараметрической эластографии
(при ТЭ – F1, при КЭ – F4, при ЭСВ – F3). При проведении ROC-анализа в данной
группе пациентов динамическое эластографическое исследование имело низкое
качество модели (AUC 0,537 ДИ 0,234 – 0,601) (рисунок 154).
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Рисунок 154. Прогностическая и диагностическая ценность мультипараметрического использования эластографии и биопсии при вариабельных показателях эластографических методик
Для данной когорты пациентов сохранялась высокая информативность референтного метода – биопсии печени (AUROC 0,999, ДИ 0,997 – 1,000) – и снижались диагностические возможности МПЭ (AUROC менее 0,7 – 0,8) (таблица 77).
Проведенная оценка клинического и прогностического значения сочетания всех типов эластографии печени и данных результатов ее биопсии позволила с высокой предсказательной способностью выделить те типы эластографии,
которые наиболее информативны при первичном осмотре пациентов. МПЭ в
динамическом наблюдении за больными определяет тактику ведения больных:
возможность воздержаться от биопсии, назначить динамическое наблюдение.
При наличии у пациентов ограничивающих факторов (избыточная масса тела,
заболевания сердечно-сосудистой системы, асцит), препятствующих получению
результата, необходим индивидуальный подход к больным: в зависимости от
клинической формы ДЗП подбор того типа эластографии, который по диагностическому значению ниже, но может ответить на вопрос о фиброзе печени.
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Сравнительный анализ ROC-кривых мультипараметрической эластографии, биопсии печени у пациентов с проведением оценки чувствительности и
специфичности предложенных видов эластографии оценивалась при поступлении и в динамическом наблюдении за пациентами на протяжении 4-х лет.
Таблица 77. Прогностическая ценность мультипараметрической эластографии и биопсии печени для пациентов, не соблюдавших рекомендации врача
(n=81)
Тестовые переменные:
предполагаемая вероятность
Вид
эластографического
исследования

Асимптотический
95% доверительный
интервал
нижняя верхняя
граница граница

AUC

Стандартная
ошибка1

Асимптотическая
значимость2

0,601

0,022

0,0001

0,382

0,653

0,675

0,040

0,0001

0,527

0,711

0,203

0,040

0,0001

0,119

0,284

0,740

0,043

0,0001

0,701

0,780

Мультипараметрическая
эластография

0,537

0,041

0,001

0,234

0,601

Биопсия печени

0,999

0,015

0,0001

0,997

1,000

Транзиентная эластография
Компрессионная эластография
Компрессионная эластография при эндосонографии
Эластография сдвиговой
волной

Примечание: 1 – в непараметрическом случае; 2 – истинная площадь
Таким образом, высокая информативность транзиентной эластографии
печени отмечена при всех клинических формах диффузных заболеваний печени
– AUROC 809, ДИ 0,796 – 0,899; компрессионной эластографии при гепатитах –
AUROC 0,906, ДИ 0,898 – 0,978; эластография сдвиговой волной высоко информативна при стеатозах (AUROC 0,986, ДИ 0,801 – 0,998), гепатитах
(AUROC 0,917, ДИ 0,853 – 0,979) и циррозах (AUROC 0,987, ДИ 0,776 – 0,995).
Компрессионную эластографию печени (при эндосонографии) целесообразно
применять при наличии у пациента других заболеваний гепатопанкреатодуоде-
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нальной зоны (AUROC 0,543, ДИ 0,321 – 0,559). Полученные нами результаты
не встречались в работах Arena U. et al. (2013), Choi S.-Y. et al. (2014), Zarski J. P.
et al. (2012) [298, 331, 490].
Вышеуказанные особенности применения МПЭ доказывают ее диагностическое значение, но несомненный приоритет в диагностике фиброза на первом этапе наблюдения, в динамическом наблюдении за больными, особенно при
наличии у них отрицательной клинико-лабораторной динамики и разнонаправленных результатов по данным МПЭ, остается за референтным методом –
биопсией печени.
В таблице 78 приведены тестовые переменные для ЭСВ при поступлении
и в динамическом наблюдении за пациентами с очаговой патологией печени.
Таблица 78. Площадь под ROC-кривой (AUC) для ЭСВ при поступлении и
динамическом наблюдении за пациентами с очаговой патологией печени
Вид
эластографического
исследования
Эластография сдвиговой волной
(при поступлении)
Эластография сдвиговой волной
(при динамическом наблюдении)
Примечание:

Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Асимптотический
95% доверительСтандартная Асимптотическая
ный интервал
AUC
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница
0,898

0,029

0,0001

0,879

0,957

0,991

0,031

0,0001

0,944

0,997

– в непараметрическом случае;
как значимое

1

2

– значение, меньше чем 0,05, рассматривается

Диагностическая значимость показателей ЭСВ при поступлении имело
очень хорошее качество (AUC = 0,8 – 0,9), что позволяло рассматривать результаты эластометрии (центр очага – перифокальная зона – неизмененная паренхима) в качестве дополнительных данных в дифференциальной диагностике характера роста. Анализ ROC-кривой для прогнозирования роста очагового образования по данным ЭСВ показал следующее: AUC = 0,898 (95% ДИ 0,879 –
0,957), что свидетельствовало об очень хорошем качестве. Прогностическая
ценность ЭСВ в рамках мультипараметрического УЗИ по результатам ROC-
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анализа увеличивалась при динамическом наблюдении за пациентами: AUC =
0,991 (95% ДИ 0,944 – 0,997), что свидетельствовало об очень хорошем качестве.
Следовательно, УЗ-скрининг очаговой патологии печени обеспечивает
первичную профилактику, предоставляя возможность обнаружить ЗНО в паренхиме, что, безусловно, влияет на прогноз заболевания. Однако возможность
УЗ-скрининга без использования дополнительных опций и референтных методов сомнительна относительно четкой постановки диагноза [1, 2]. Внедрение
ЭСВ в клиническую практику для пациентов с очаговой патологией с целью
определения ее генеза в Европейских рекомендациях 2013 года четко поставлено под сомнение [340]. Этот факт стал стимулом для разработки новых эластографических критериев по данным ЭСВ (патент № 2571335 «Способ дифференциальной диагностики характера очаговых изменений в паренхиме печени»,
авторы Борсуков А.В., Морозова Т.Г.), которые могут быть использованы в качестве дифференциальной диагностики при установленных ЗНО. В этом отношении показатели ЭСВ становятся более перспективными. В данном исследовании было проведено сопоставление результатов референтных методов и ЭСВ
на предмет характера роста метастазов в паренхиме печени. Важно отметить,
что ограничение возможностей МСКТ и МРТ с контрастированием при наличии противопоказаний к контрастным препаратам у пациентов можно заменить
использованием УЗИ с контрастным усилением.
Данный мультипараметрический подход позволил сравнить и оценить
возможности ЭСВ при поступлении и в динамическом наблюдении за больными, указывая на их ценность на каждом этапе обследования. Несмотря на возможности новых диагностических методов превосходство в определении генеза
очагового образования остается за прицельной ПАБ.
На современном этапе развития диагностической медицины вопросам
скринингового наблюдения за пациентами с ДЗП, вопросам развития фиброзного процесса в паренхиме печени должно уделяться внимание с целью своевре-
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менного подбора верной тактики ведения больных и назначения правильного
лечения. Для более систематического подхода к проведению мультипараметрического эластографического исследования для пациентов с ДЗП при поступлении и в динамическом наблюдении за ними для достоверной оценки точного
значения фиброзного процесса в паренхиме печени диапазон корреляции (r)
0,57 – 0,69 не позволял точно различать стадии фиброза, но при акценте на решение вопроса о пограничных значениях стадий фиброзного процесса
AUC=0,87–0,99, что и помогло в разработке критериев для универсальной таблицы эластометрии печени (рисунок 155).

а
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б
Рис. 155. Универсальная таблица эластометрии печени: а – направляющий
диск для оценки универсальной таблицы эластометрии печени; б –
градационный диск стадий фиброзного процесса для оценки универсальной таблицы эластометрии печени
Принципы отбора пациентов с ДЗП для проведения МПЭ при поступлении и в динамическом наблюдении за ними:
1. Четкий отбор необходимо проводить только по данным клинического и
объективного обследования. Требуется подбор «идеального» эластографического метода, не имеющего ограничений у пациента для его проведения. В случае
наличия ограничений – индивидуальный подбор.
2. При поступлении должно всегда быть морфологическое подтверждение
выявленных фиброзных изменений. В последующем проводится эластографический метод.
3. Сомнительные результаты эластографического обследования в динамическом наблюдении за пациентами, несовпадение результатов нескольких эла-
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стографических методик свидетельствуют о необходимости повторного морфологического исследования в динамическом наблюдении за пациентами с последующим индивидуальным подбором эластометодики.
Роль мультипараметрической эластографии в динамическом наблюдении
за пациентами с остаточными очагами в органах гепатопанктеатодуоленальной зоны.
При организации остаточного очага: после оперативного вмешательства,
многокурсовой полихимиотерапии происходит унификация патоморфологической структуры разнообразных по природе очаговых поражений в локальную
неоднородную структуру с различными по протяженности участками асептического некроза и воспаления (открытие Борсуков А.В., Лемешко З.А., Мамошин
А.В., Морозова Т.Г., 2013) [89]. По периметру остаточного очага имеются зоны
патоморфоза 3-2-1- степеней, хронического воспаления, фиброза, дистрофии и
неизмененных тканей [89]. Комбинации этих 3-х основных патофизиологических процессов (некроз + воспаление + реакция окружающих тканей) объясняют сходную стадийность и внутреннюю структуру остаточных очагов. Наличие
другой морфологической природы в «зоне интереса» определяет дальнейшее
развитие остаточного очага, что можно соотносить с методами рутинной инструментальной диагностики и эластографическими методами. С учетом сходной внутренней структуры остаточных очагов наблюдается и сходность в их
инструментальной семиотике и последовательности стадий развития. Последовательность на этом этапе обусловлена закономерностью развития патоморфологического процесса: некроз – воспаление – организация и отграничение
некроза – формирование соединительной ткани – полное или частичное отсутствие фрагментов структуры неизмененного очагового поражения. Длительность периодов клинико-инструментального наблюдения, степень выраженности инструментальных признаков, появление осложнений, влияние на орган и
организм в целом полностью зависят от данного морфологического процесса в
зоне остаточного очага.
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Период стабилизации структуры остаточного очага: закономерность последовательности стадий развития остаточных очагов при неосложненном течении обусловлена законами патофизиологии, где итогом организации локального асептического воспаления является соединительнотканная грубоволокнистая рубцовая ткань. Степень выраженности кальциноза в проекции остаточного очага зависит от васкуляризации окружающих тканей и особенностей микроциркуляции в самом остаточном очаге. Таким образом, на этом этапе характеристика периодов клинико-инструментального наблюдения зависит от взаимного
влияния остаточного очага и органа в целом. Влияние остаточного очага на организм в целом при неосложненном течении клинически незначимо. Структура
тканей и патофизиологических процессов остаточных очагов в разных органах
сходна, чем и обусловлено сходство инструментальных данных (превращение
зоны лечения в конгломерат кальцинатов). В это время главной является ранняя
диагностика участков пролиферации по периметру очага или роста неизмененного очагового поражения, который мог быть недолеченным. Однако даже потенциальный рост участка неизмененного очага дает иную инструментальную и
клиническую симптоматику, так как процесс его развития принципиально отличается от исходного: имеется патологическая система васкуляризации, отграничение фиброзной тканью от здоровой паренхимы органа, деформация рубцовыми и кальцинированными структурами.
Необходимость использования МПЭ в оценке остаточных очагов вызвана
тем, что при воздействии на ОПП эхоструктура изменяется: повышается в
55,8%, становится эхонеоднородной в 48,1%, и на данных клиникодиагностических этапах требуется определение лечебной тактики. Главным основанием использования МПЭ в исследовании являлось доказанное принципиальное изменение структуры информативности признаков описания очагов и
остаточных очагов до и после консервативного, оперативного лечения, МИМ.
МПЭ помогла оценить динамику процесса и разработать единые эластографические критерии для эластографических методов. Основным принципом разработки эластографических критериев стала кратность времени наблюдения за
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пациентами. Группу больных с остаточными очагами по срокам диспансерного
наблюдения эластографическими методами и взаимозаменяемости методик была присоединена к разработанными критериям эластографического наблюдения.
В качестве референтных методов для оценки возможностей ТЭ, КЭ ЭСВ, КЭ при эндосонографии при очаговой патологии печени использовались МСКТ с контрастированием (n=34 (35,7%)), МРТ с контрастированием (n=49 (51,5%), прицельная пункционно-аспирационная биопсия под ультразвуковым контролем иглой с режущим краем Cook G 20 и G 18
для core-биопсии автоматическим биопсийным пистолетом (n= 87 (91,5%)).
Предоперационную химиотерапию получили 79 (83,2 %) больных. У 83 пациентов решался вопрос об объеме хирургического вмешательства, после хирургического лечения (n=72) проводилась многокурсовая полихимиотерапия. Ниже
приведены информативные эластографические признаки описания очагов в паренхиме печени, поджелудочной железы, лимфатических узлов в по данным
МПЭ:
– по данным эластографического исследования размеры «зоны интереса»
могут быть больше как на первом этапе обследования пациента, так и при динамическом наблюдении за ним;
- обязательна качественная оценка эластографического исследования по
данным КЭ и ЭСВ: при динамическом наблюдении «жесткий тип» окрашивания оценивается как положительная динамика; в случае «мягкого типа» окрашивания необходимо учитывать первичную эластографическую картину, клинико-лабораторную и инструментальную динамику; при отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамике требуется пересмотр эластографического метода и решение вопроса о проведении референтных методов –
биопсии «зоны интереса», МСКТ с контрастным усилением, МРТ с контрастным усилением, УЗИ с контрастным усилением, решение вопроса об изменении
лечебной тактики:
- обязательно оценивается полуколичественная (КЭ, КЭ при эндосонографии) и/или количественная оценка (ТЭ, ЭСВ): при динамическом наблюде-
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нии за пациентами должен сохраняться стабильный показатель, что будет расцениваться как положительная динамика (но необходимо учитывать клиниколабораторные и инструментальные данные; в случае стабильных эластографических показателей, но отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамики требуется пересмотр эластографического метода и решение вопроса о проведении референтных методов – биопсии «зоны интереса», МСКТ с
контрастным усилением, МРТ с контрастным усилением, УЗИ с контрастным
усилением);
- для «зон интереса», имеющих различную УЗ-характеристику при проведении эластографического исследования необходимо оценивать центральную,
периферическую, перфокальную зоны с обязательной качественной и полуколичественной и/или количественной оценками при первичном исследовании и
на последующих этапах диспансерного наблюдения; - при наличии очагового
образования кистозного характера (например, в печени, поджелудочной железе)
эластографическая оценка кистозного компонента не требуется, но при наличии
солидного компонента последний обязательно оценивается.
Таким образом, увеличение показателей эластометрии в «зоне интереса»,
локального воздействия на «зону интереса» является маркером формирования
соединительнотканной рубцовой ткани. В перифокальных отделах повышение
показателей в немедленном и отсроченном периодах связано с перифокальным
воспалением и формированием воспалительной зоны отграничения асептического некроза. В отдаленном периоде в перифокальных зонах идет также формирование соединительнотканной рубцовой ткани.
В ходе исследования нами оценивалась диагностическая эффективность МПЭ. Мультифокальность – основной постулат использования эластографий с ОПП. Обязательным является вместе с эластометрией очага
оценка эластичности перифокальной зоны в нескольких точках. Эластография не рассматривается как самостоятельный метод дифференциальной диагностики, так как полученные результаты дают основание утверждать об
ограничениях применения эластометрии в частной гепатологии.
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С учетом анатомических особенностей «зон интереса» 1-ый этап применения МПЭ состоит в использовании топографических схем доступности эластометрий/эластографий в зависимости от локализации очага в паренхиме печени: для ТЭ и КЭ доступны очаги в VI – VII сегментах; КЭ при эндосонографии – в I – V сегментах; для ЭСВ – II – VII сегментах; в паренхиме поджелудочной железы: КЭ при эндосонографии: головка, тело, хвост поджелудочной
железы; ворота печени и селезенки, регионарные лимфатические узлы. При использовании МПЭ, ограничение по анатомическим локализациям теряет свою
актуальность.
После определения топографической локализации на следующем этапе
для уточнения эффективности МПЭ все патологические очаги в гепатопанкреатодуоденальной зоне, предполагаемые для динамического наблюдения, консервативной терапии, локального воздействия, были разделены на три категории:
мелкие – размером до 30 мм, средние – размерами от 30 до 60 мм, крупные –
более 60 мм в диаметре. Процесс оценки перифокальных зон очагов также зависит от градации размеров «зоны интереса».
Получив данные 2-го этапа, на 3-ем этапе консилиум специалистов
определяет программу тактики ведения очаговых поражений гепатопанкреатодуоденальной зоны.
В соответствии с типичными УЗ-периодами: процесс консервативного
и/или оперативного и\или химиотерапевтического и\или малоинвазивного вмешательств; организация остаточного очага (1 – 3 месяца); стабилизация структуры остаточного очага (3 месяца – 5–10 лет), соответственно выделялись этапы
МПЭ-контроля.
Через 3, 6, 12 месяцев проводилась МПЭ уже при индивидуально подобранном эластографическом методе для пациента.
В таблице 79 приведены тестовые переменные для МПЭ-контроле через
1 – 3 месяца при в динамическом наблюдении за пациентами с остаточными
очагами в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны в сравнении с УЗИ (Врежим, ЦДК, режим ЭД, КУ), МСКТ с КУ, МРТ с КУ.
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Таблица 79. Площадь под ROC-кривой (AUC) для МПЭ-контроля через 1 – 3
месяца при динамическом наблюдении за пациентами с остаточными очагами в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны
Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Вид
эластографического
исследования

Асимптотический
95% доверительСтандартная Асимптотическая
ный интервал
AUC
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница

МПЭ

0,814

0,025

0,0001

0,779

0,831

УЗИ (В-режим, ЦДК, режим ЭД,
КУ)

0,982

0,026

0,0001

0,829

0,989

МСКТ с КУ

0,992

0,030

0,0001

0,917

0,998

МРТ с КУ

0,995

0,031

0,0001

0,957

0,999

Биопсия

0,997

0,024

0,0001

0,972

0,999

Примечание:

1

– в непараметрическом случае;
как значимое

2

– значение, меньше чем 0,05, рассматривается

Диагностическая значимость МПЭ остаточных очагов имела также хорошее качество (AUC = 0,814), все другие диагностические методы имели отличное качество модели, что дополнительно свидетельствовало о необходимости
дополнения МПЭ данными комплексного УЗИ (AUC = 0,982) и\или других методов, что зависит от оснащения многопрофильного стационара. В таблице 80
приведены тестовые переменные для МПЭ – контроле через 3 – 12 месяцев при
в динамическом наблюдении за пациентами с остаточными очагами в органах
гепатопанкреатодуоденальной зоны в сравнении с УЗИ (В-режим, ЦДК, режим
ЭД, КУ), МСКТ с КУ, МРТ с КУ.
Диагностическая значимость МПЭ остаточных очагов через 3 – 12 месяцев имела отличное качество (AUC = 0,928), как и другие методы, что свидетельствовало о важности ее проведения через 3 – 12 месяцев, с индивидуальным подходом, а именно: при стабильной клинико-лабораторной, инструментальной динамике сроки проведения МПЭ должны совпадать со сроками проведения УЗИ (3, 6, 9, 12 мес.) с последующим индивидуальным подходом.
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Таблица 80. Площадь под ROC-кривой (AUC) для МПЭ-контроля через 3 – 12
месяцев при динамическом наблюдении за пациентами с остаточными очагами в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны
Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Вид
эластографического
исследования
МПЭ
УЗИ (В-режим, ЦДК, режим ЭД,
КУ)
МСКТ с КУ
МРТ с КУ
Биопсия
Примечание:

1

Асимптотический
95% доверительСтандартная Асимптотическая
ный интервал
AUC
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница
0,928
0,024
0,0001
0,813
0,951
0,935

0,026

0,0001

0,821

0,984

0,992
0,995
0,997

0,030
0,031
0,024

0,0001
0,0001
0,0001

0,917
0,957
0,972

0,998
0,999
0,999

– в непараметрическом случае;
как значимое

2

– значение, меньше чем 0,05, рассматривается

Европейские рекомендации 2013 г. и рекомендации Всемирной Федерации УЗ-диагностики по медицине и биологии (клиническое использование УЗэластографии печени) 2015 г. подтверждают невозможность применения эластографии в качестве дифференциальной диагностики природы очагов на первом
этапе алгоритма обследования пациентов [6, 9]. Сопоставление данных МПЭ
(ТЭ, КЭ, ЭСВ, КЭ при эндосонографии) и референтных методов: пункционная
биопсия с последующим гистологическим исследованием полученного биоптата, МСКТ печени позволили установить, что данные эластометрии могут позволить оценить характер роста очага. По данным эластометрических показателей
ЭСВ в центре очага (Х), его перифокальной зоне (Z) и в неизмененной паренхиме (Y) были разработаны положения: при X≥Z>Y и X>1,5Y диагностируют
инвазивный рост (по данным ультразвукового исследования контуры очага неровные: нет четкой границы «очаг – окружающая паренхима», имеет «звездчатую форму»); при X>Z≤1,5Y – неинвазивный рост очага (по данным УЗИ очаг
имеет четкие ровные контуры, граница «очаг – окружающая паренхима» визуализируется). Определение инвазивного и неинвазивного характера необходимо
для прогноза темпа роста метастаза, прогнозирование категории нерезектабельности и резектабельности пациентов с метастазами в печени, объема прогнози-
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руемого оперативного вмешательства на фоне проведенной ПХТ для пациентов
с инвазивным и/или неинвазивным характером. В таблице 104 приведены тестовые переменные для МПЭ при в динамическом наблюдении за пациентами с
остаточными очагами в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны в сравнении с УЗИ (В-режим, ЦДК, режим ЭД, КУ) (таблица 81).
Таблица 81. Площадь под ROC-кривой (AUC) для МПЭ при динамическом
наблюдении за пациентами с остаточными очагами в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны
Тестовые переменные: предполагаемая вероятность
Вид эластографического
Исследования

МПЭ
УЗИ (В-режим, ЦДК, режим ЭД,
КУ)
МСКТ с КУ
МРТ с КУ
Биопсия
Примечание:

1

Асимптотический
95% доверительСтандартная Асимптотическая
ный интервал
AUC
ошибка1
значимость2
нижняя верхняя
граница граница
0,903
0,027
0,0001
0,892
0,911
0,973

0,029

0,0001

0,875

0,989

0,992
0,995
0,997

0,030
0,031
0,024

0,0001
0,0001
0,0001

0,917
0,957
0,972

0,998
0,999
0,999

– в непараметрическом случае;
как значимое

2

– значение, меньше чем 0,05, рассматривается

Диагностическая значимость МПЭ остаточных очагов имела также отличное
качество (AUC = 0,903) в сравнении с другими инструментальными методами дифференциальной диагностики, что позволяло рассматривать ее результаты в качестве
дополнительных данных оценки стабилизации процесса, положительной и/или отрицательной динамики, решать вопрос о дальнейшей тактике ведения пациентов.
Следование вышеописанным этапам позволило разработать индивидуальные
стратегии применения МПЭ для патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для определения значения мультипараметрического эластографического исследования был обследован 391 пациент, находившийся на стационарном лечении в
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» в отделениях гастроэнтерологического, хирургического профилей с 2013 по 2017 гг.: 1-ая группа – пациенты, страдающие заболеваниями печени (n=180), 2- ая – пациенты, страдающие заболеваниями поджелудочной железы (n=127), 3-ья – пациенты, страдающие заболеваниями желчных
протоков (n=80). Заболевания печени представлены ДЗП (n=100) и очаговыми поражениями ее паренхимы (n=80); заболевания поджелудочной железы – ОП и ХП
(n=76), очаговой патологией (n=51); заболевания желчных протоков – стриктурами
холедоха (n=51), ЗНО (n=17), состояниями после стентирования (n=12).
Всем пациентам были проведены следующие методы инструментальной
диагностики (таблица 82).
Таблица 82. Методы инструментальной диагностики в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны
(n=387)
Методы инструментальной диагностики

Количество больных
Абс.
%

Диффузные заболевания печени (n=100)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование v. portae и v.lienalis
Транзиентная эластометрия печени
Компрессионная эластография печени
Компрессионная эластография печени при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной печени
Трепан-биопсия печени
МСКТ печени
Морфологическое и гистологическое исследование печени (операционный материал/патологоанатомический материал)

100

100

100
100
92
100
81
32

100
100
92
100
81
32

23/11

23/11

80

100

71
72
41

88,7
90
51,3

Очаговые поражения печени (n=80)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование v. portae и v. lienalis
Транзиентная эластометрия печени
Компрессионная эластография печени
Компрессионная эластография печени при эндосонографии
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Продолжение таблицы 83.
Эластография сдвиговой волной печени
Биопсия печени
МСКТ печени
Морфологическое и гистологическое исследование печени (операционный материал/патологоанатомический материал)

80
69
61

100
86,2
76,2

20/9

26/11,3

76

100

61

80,3

53
44
21
8

69,7
57,8
27,6
10,5

30/7

39,5/9,2

51

100

42

82,4

24
45
29
4

47,1
88,2
56,8
7,8

9/6

17,6/11,7

80

100

11
41
51
42
19
39

13,8
51,3
63,7
52,3
48,7
23,7

14/6

17,5/7,5

Острый и хронический панкреатит (n=76)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы
МСКТ поджелудочной железы
МРТ поджелудочной железы
УЗИ поджелудочной железы с КУ
Морфологическое и гистологическое исследование поджелудочной железы (операционный материал/патологоанатомический материал)
Очаговая патология поджелудочной железы (n=51)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы
МСКТ поджелудочной железы
МРТ поджелудочной железы
УЗИ поджелудочной железы с КУ
Морфологическое и гистологическое исследование поджелудочной железы (операционный материал/патологоанатомический материал)
Заболевания желчных протоков (n=80)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия «зоны интереса»
МСКТ гепатопанкреатодуоденальной зоны
МРТ гепатопанкреатодуоденальной зоны
ЭРХПГ
МРХПГ
Морфологическое и гистологическое исследование «
«зон интереса»
(операционный материал/патологоанатомический материал)

Для оценки возможностей методов эластографии в диагностике заболеваний
печени 1-ую группу составили 180 (46%) больных. По результатам УЗИ пациенты
были разделены на две подгруппы: ДЗП – n=100 и очаговая патология печени –
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n=80. При анализе площади под ROC-кривой отмечено среднее качество модели
использования только УЗИ при ДЗП (AUC=0,681; ДИ 0,539 – 0,831) и при доброкачественной и злокачественной природе ее очаговых образований (AUC=0,600;
ДИ 0,451 – 0,759).
В рамках исследования мультифокальную эластометрию у пациентов с заболеваниями печени (n=180) удалось провести 72 (40%) больным.
Стандартное проведение транзиентной эластометрии предусматривало
однократное исследование из одной точки, трансдуцер датчика устанавливался
в VIII межреберье по передней подмышечной линии (проекция VII сегмента печени). Данный вид исследования проведен 61 (33,9%) пациенту. 47 (26,1%)
больных имели неинформативные результаты транзиентной эластометрии в
связи с наличием выраженной подкожно-жировой клетчатки, асцита. Неинформативные результаты были получены у 16 (16%) больных из группы с ДЗП
(n=100), у 31 (38,7%) пациента из группы с очаговой патологией печени (n=80).
Получение результатов транзиентной эластографии в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось у 47 (95,9%) пациентов, из них у 32
(68,1%) выявлена высокая степень активности (АЛТ и АСТ были выше, чем в 3
раз), у 9 (19,1%) – умеренная степень активности, у 6 (12,8%) – слабая активность. Оценка наличия синдрома цитолиза позволила провести корреляционный анализ между активностью процесса в паренхиме печени и результатами
транзиентной эластографии.
Таким образом, результат ТЭ у больных, страдающих стеатозом, составлял от 5,5 (F0) до 7,1 (F1) кПа, что определяло необходимость динамического
эластографического контроля для уточнения наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне проводимого лечения в стационаре с целью исключения прогрессирования заболевания. Результаты ТЭ свидетельствовали о необходимости постановки стадий F1 – F2, F2 – F3, так как
наличие синдрома цитолиза и/или холестаза ограничивало возможности ТЭ для
диагностики точной стадии, что требовало проведения ТАБ печени при первичном осмотре пациентов.
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На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 32 (68,1%) из 47
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ТЭ индивидуально для каждого больного. В 6 (12,7%) случаях через 3 месяца
диспансерного наблюдения требовалась замена ТЭ на другой вид эластографии,
который также подбирался индивидуально для больного: увеличение показателей порогов отсечения на 3-ем месяце (пороги отсечения от 6,7 до 7,1 кПа) диспансерного наблюдения по сравнению с предыдущей ступенью алгоритма (пороги отсечения от 5,1 до 6,9 кПа), связаны с необходимостью пересмотра группы больных с целью направления их на другой вид эластографического обследования.
Получение результатов ТЭ в группе больных, страдающих гепатитом
(n=31), удалось у 26 (83,8%) пациентов, из них у 19 (73,0%) высокая степень активности, у 7 (27,0 %) умеренная степень активности. Средние показатели ТЭ у
больных, страдающих гепатитом, составили от 7,1 до 8,8 кПа, что соответствовало F1 и F2 стадиям фиброзного процесса в сопоставлении со шкалой
METAVIR.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 21 (80,7%) из 26
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ТЭ индивидуально для каждого больного. В 5 (19,2%) случаях через 3 месяца
диспансерного наблюдения требовалась замена ТЭ на другой вид эластографии,
который подбирался индивидуально для больного. Необходимость замены ТЭ
на другой вид эластографии была связана с увеличением значений показателей
(кПА), свидетельствующих о нарастании степени фиброза (пороги отсечения
при поступлении от 7,2 кПа до 8,9 кПа). Таким образом, срок 3 месяца диспан-
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серного наблюдения являлся обязательной точкой алгоритма в плане решения
вопроса о возможностях дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени. Увеличение показателей порогов отсечения на 3-ем месяце (от
6,7 до 7,1 кПа) диспансерного наблюдения по сравнению с предыдущей ступенью алгоритма (пороги отсечения от 7,2 до 8,8 кПа) требовало проведения другого вида эластографического обследования.
Получение результатов транзиентной эластографии в группе больных,
страдающих циррозом печени (n=20), удалось у 17 (85%) пациентов, из них у 15
(88,2%) имела место высокая степень активности, у 2 (11,8%) – умеренная степень активности.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 16 (94,1%) из 17
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ТЭ индивидуально для каждого больного. У 1 (5,9%) больного через 3 месяца
диспансерного наблюдения потребовалась замена ТЭ на другой вид эластографии, который подбирался индивидуально. Необходимость замены ТЭ на другой
вид эластографии была связана с осложненным прогрессирующим течением
цирроза печени, нарастанием асцита, поэтому был получен ложноотрицательный результат ТЭ, свидетельствующий об уменьшении показателей степени
фиброза, но с отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамикой. Таким образом, срок в 3 месяца диспансерного наблюдения также являлся обязательной точкой алгоритма в плане решения вопроса о возможностях
дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени. Средние
показатели ТЭ (кПА) у больных, страдающих циррозом печени, составили от
20,4 до 59 кПа, что соответствовало F4 – стадии фиброзного процесса в сопоставлении со шкалой METAVIR.

332
Получение результатов КЭ в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось у 35 (71,4%) пациентов, из них у 27 (77,1%) высокая степень активности, у 6 (17,1%) умеренная, у 2 (5,7%) слабая.
Порогами отсечения индекса LF при проведении КЭ у больных, страдающих стеатозом, составлял от 2,3 (F0) до 4,0 (F1) у.е., что подтверждало необходимость динамического эластографического контроля для уточнения наличия
или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне проводимого лечения в стационаре с целью исключения прогрессирования заболевания и указывало на возможность оценки только пограничных стадий F0 – F1.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 12 (34,2%) из 35
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭ индивидуально для каждого больного. В 5 (14,2%) случаях через 3 месяца
диспансерного наблюдения требовалась замена КЭ на другой вид эластографии,
который также подбирался индивидуально для больного.
Разброс показателей порогов отсечения индекса LF (от 2,3 до 4,1 LF (F0 –
F1, F1 – F2, F2 – F3)) до 3-х месяцев диспансерного наблюдения сохранялись
без динамики, на 6-ом месяце и последующих ступенях алгоритма отмечалось
уменьшение показателей индекса LF от 2,2 до 3,8 (F0 – F1, F1 – F2). Исходя из
полученных данных, эластографический мониторинг больных с использованием КЭ при стеатозе следует проводить 1 раз в 6 месяцев.
Получение результатов КЭ в группе больных, страдающих гепатитом
(n=31), удалось у 20 (83,8%) пациентов, из них у 9 (45%) отмечалась высокая
степень активности, у 11 (55%) – умеренная степень активности. У 8 (25,8%) из
31 больных ИМТ превышал 25кг/см2, поэтому избыточно развитая подкожножировая клетчатка препятствовала получению информативного результата. 3
(9,6%) обследуемых имели заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся нарушениями ритма, что также во всех случаях препятствовало получению информативного результата.
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Порог отсечения индекса LF при проведении КЭ у больных, страдающих
гепатитом, составлял от 3,3 до 4,3 кПа (F2 – F3), что определяло важность динамического эластографического контроля для уточнения наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме на фоне проводимого лечения в стационаре с целью исключения прогрессирования заболевания. Исходя
из данных LF индекса при гепатите (LF 2,3 – 4,0: F1 – F2, F2 – F3), стадия возможного фиброзного процесса дополнительно должна была уточняться трепанбиопсией печени и/или другим видом эластографического метода.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 13 (65%) пациентам из 20 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭГ индивидуально для каждого больного.
Разброс показателей порогов отсечения индекса LF (от 3,4±0,4 до 4,2±0,4
LF) до 3 месяцев диспансерного наблюдения сохранялся без динамики; на 6-ом
месяце и последующих ступенях алгоритма отмечалось уменьшение показателей индекса LF от 3,3 до 4,1. Исходя из полученных данных, эластографический
мониторинг больных с использованием КЭ при гепатитах целесообразно проводить 1 раз в 6 месяцев.
Получение результатов компрессионной эластографии в группе больных,
страдающих циррозом печени (n=20), удалось у 9 (45%) пациентов, из них у 6
(66,7%) выявлялась высокая степень активности, у 3 (33,3%) – умеренная степень активности.
Средние показатели индекса LF при проведении КЭ у больных, страдающих циррозом печени, составили от 4,3 до 5,0 кПа (F3 – F4).
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 8 (88,9%) из 9
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на после-

334
дующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
КЭ индивидуально для каждого больного. Через 3 месяца диспансерного
наблюдения было отмечено нарастание среднего показателя индекса LF. До 3-х
месяцев средние показатели индекса LF сохранялись без динамики. После продолжения лечения через 3 месяца отмечена тенденция к снижению показателей
индекса LF.
Невозможность проведения КЭ 11 (55%) из 20 (100%) больных была связана с невозможностью получения передаточных сердечных сокращений из-за
цирротической трансформации печеночной паренхимы, а у 3 (27,2%) больных
также сохранялся отечно-асцитический синдром: асцит препятствовал прохождению эластографического импульса на печеночную паренхиму и получению
индекса LF. Требовалась замена КЭ на другой вид эластографии, который подбирался индивидуально для больного. Таким образом, срок в 3 месяца диспансерного наблюдения признан обязательной точкой алгоритма в плане решения
вопроса о возможностях дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени.
Получение результатов ЭСВ в группе больных, страдающих стеатозом печени (n=49), удалось в 100% случаев.
При проведении ЭСВ пациентам с ДЗП клинически значимый результат
получен в 100%. На 3-ем месяце динамического наблюдения у 7 (6,7%) больных
был получен ложноположительный результат, у 4 (3,8%) – ложноотрицательный, что требовало пересмотра вида эластографии для этих больных при последующем динамическом наблюдении.
Порог отсечения при проведении ЭСВ у больных, страдающих стеатозом,
составлял от 3,8 (4,5) до 5,6 (4,8) кПа (м/с) (F1 – F2), что требовало сопоставления всех видов эластографии с данными ПАБ печени для последующего решения вопроса о возможном динамическом эластографическом контроле.
Порог отсечения показателей ЭСВ для пациентов со стеатозом до 3-х месяцев оставались без динамики, и только после 3-х месяцев на фоне проводимого лечения отмечалось снижение значений ЭСВ, что говорило о положительной
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динамике в лечении патологии. Последующие этапы диагностического алгоритма с применением ЭСВ также были информативны для больных: показатели
ЭСВ уменьшались. Если показатели ЭСВ через 3 месяца оставались без динамики или увеличивались через 6 месяцев с учетом данных биопсии, наблюдалось развитие фиброзного процесса. Исходя из полученных данных, эластографический мониторинг больных с использованием ЭСВ при стеатозе можно
проводить при поступлении, через 3 месяца, 6, 9, 12 месяцев. Прогрессирование фиброзного процесса можно прогнозировать при стабильных показателях
или нарастании показателей ЭСВ (кПа (м/с)).
У всех пациентов, страдающих гепатитом (n=31), был получен клинически значимый результат ЭСВ. Пороги отсечения при проведении ЭСВ у больных, страдающих гепатитом, составляли от 4,2 (5,3) до 7,1 (6,0) кПа (м/с), что
определяло важность динамического эластографического контроля для уточнения наличия или отсутствия фиброзного процесса в печеночной паренхиме, так
как эластографические показатели у 6 (19,3%) больных совпадали со значениями у пациентов, страдающих стеатозом. Исходя из данных ЭСВ, стадию фиброзного процесса в паренхиме печени следовало уточнить референтным методом и/или другим видом эластографического обследования.
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 22 (70,9%) из 31
(100%) пациентов, так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ЭСВ индивидуально для каждого больного.
Разброс показателей ЭСВ на протяжении всего периода диспансерного
наблюдения составил от 4,1 (4,8) до 7,3 (7,9) кПа (м/с). Исходя из полученных
данных, на основании только ЭСВ нельзя было судить о динамике фиброзного
процесса: требовалось дополнительное решение вопроса о выборе эластографического метода или проведении ПАБ печени. Полученные результаты ЭСВ
свидетельствовали о важности мониторинга при поступлении, через 15 дней, 1,
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3, 6, 9, 12 месяцев, в последующем требовался индивидуальный подход к каждому пациенту. Таким образом, метод был не временно-затратным, но требовал
частого мониторинга для больного с целью исключения прогрессирования фиброзного процесса.
У всех пациентов, страдающих циррозом печени (n=20), был получен
клинически значимый результат ЭСВ. Средние показатели ЭСВ у больных,
страдающих циррозом печени, составили от 29,0 (37,3) до 52,1 (43,7) кПа
(м/с) (F 4).
На последующих этапах алгоритма обследования больных проведение
дополнительных эластографических методик не требовалось 17 (85%) пациентам из 20 (100%), так как получение результата четко коррелировало с имеющимися клинико-лабораторными и инструментальными данными, и на последующих этапах диагностического алгоритма врач решал кратность проведения
ЭСВ индивидуально для каждого больного. Через 15 дней диспансерного
наблюдения было отмечено нарастание кПа (м/с), что было связано с невозможностью проведения дезинтоксикационной терапии в связи с наличием у
больных синдрома абстиненции. Через 1 месяц по данным ЭСВ была отмечена
положительная динамика в виде снижения кПа (м/с). При диспансерном наблюдении за больными от 3 до 9 месяцев, при соблюдении рекомендаций лечащего
врача показатели ЭСВ печени оставались в 100% случаев без динамики. Через
12 месяцев, вновь происходило нарастание кПа (м/с), что было связано с несоблюдением рекомендаций лечащего врача, а также развитием аутоиммунного
воспаления, рассматривающегося как одно из осложнений цирроза печени. На
последующих этапах диагностического алгоритма лечащий врач индивидуально
подбирал тот вид эластографии, который может оказаться наиболее информативным для пациента с учетом развившихся осложнений.
Невозможность проведения ЭСВ 3-м (15%) из 20 (100%) больных была
связана с развитием отечно-асцитического синдрома: большое количество свободной жидкости в брюшной полости препятствовало получению показателей
ЭСВ (кПа (м/с)). В этих случаях требовалось решение вопроса о назначении
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корректной диуретической терапии с проведением лечебного лапароцентеза, а
затем лечащий врач индивидуально решал вопрос о повторном использовании
ЭСВ или замене на другой вид эластографии. Таким образом, 15-ый день госпитализации, 1-ый и 12-ый месяцы диспансерного наблюдения признаны обязательными точками алгоритма ЭСВ в плане решения вопроса о возможностях
дальнейшего мониторинга фиброзного процесса в паренхиме печени при циррозе.
Таким образом, информативность ТЭ печени при всех клинических формах ДЗП в 211 (89,7%) случаях (AUROC 809, ДИ 0,796 – 0,899). В 24 (10,2%)
случаях результаты ТЭ не были получены в связи с избыточной массой тела и
узкими межреберными промежутками у пациентов (AUROC 0,603, ДИ 0,549 –
0,621), что требовало проведения другого вида эластографии данной группе пациентов. КЭ (n=151) показала высокую информативность в группе пациентов c
гепатитом (AUROC 0,906, ДИ 0,898 – 0,978), снижение чувствительности и
специфичности на стадии стеатогепатита (AUROC 0,595, ДИ 0,506 – 0,648) и
цирроза (AUROC 0,772, ДИ 0,448 – 0,794). Диагностическая точность КЭ для
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (n=59) (неправильные передаточные движения сердечных сокращений на поверхность эластографического датчика), асцитом (n=10), избыточной массой тела (n=15) невысокая
(AUROC не превышает 0,613, ДИ 0,557 – 0,639). При проведении ЭСВ отмечается высокая информативность в диагностике стеатоза (AUROC 0,986, ДИ 0,801
– 0,998), гепатита (AUROC 0,917, ДИ 0,853 – 0,979) и цирроза (AUROC 0,987,
ДИ 0,776 – 0,995). При проведении КЭ при эндосонографии для диагностики
фиброзного процесса в паренхиме печени было установлено, что прилежание
крупных сосудистых структур к поверхности эндосонографического датчика и
плохая переносимость процедуры больными являлись факторами, ограничивающими использование этого метода в качестве оценки фиброза печени при любой клинической форме ДЗП (AUROC 0,461, 95% ДИ 0,231 – 0,651). Прогностическая ценность биопсии печени при поступлении для пациентов имела
очень высокую информативность – AUROC 0,998 (ДИ 0,981 – 1,000).
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При правильном подборе пациентам со стеатозом эластографического метода при поступлении (с обязательным сравнением с данными биопсии печени)
отмечается сильная положительная корреляционная связь (r=1,000). Дополнительное проведение другого вида эластографии при уже полученном результате
является нецелесообразным: отрицательная корреляционная связь (r от -0,017
до -0,095). При динамическом эластографическом контроле отмечено, что все
виды эластографии имеют положительную корреляционную связь: сильную – r
от 0,741 до 0,919 и среднюю – r от 0,567 до 0,670.
При поступлении для пациентов, страдающих гепатитом (с обязательным
сравнением с данными биопсии печени), также отмечается сильная положительная корреляционная связь (r = 1,000). Дополнительное проведение другого
вида эластографии при уже полученном результате является не целесообразным, так как отмечена слабая корреляционная связь (r = 0,196 – 0,043), средняя
(r = 0,347 – 0,312), отрицательная корреляционная связь (r от -0,446 до – 0,050).
При динамическом эластографическом контроле отмечено, что ТЭ имеет слабую корреляционную связь с КЭ (r=0,0223), среднюю с ЭСВ (r=0,450). Исходя
из полученных данных, ТЭ для пациентов с гепатитами можно заменить ЭСВ.
КЭ имела слабую корреляционную связь с ЭСВ (r=0,059) и КЭ при эндосонографии (r=0,172), это подтверждало необходимость обязательного использования на первом этапе обследования пациента биопсии и при динамическом
наблюдении решения вопроса об использовании только КЭ или подбор сразу
другого эластографического метода. Полученная высокая корреляционная связь
ТЭ с КЭ при эндосонографии (r=0,869) и ЭСВ с КЭ при эндосонографии
(r=0,850) была связана с необходимостью дополнительного использования последней с целью уточнения нозологической формы заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
При правильном подборе эластографического метода при поступлении
пациентам страдающим циррозом (с обязательным сравнением с данными
биопсии печени) отмечается сильная положительная корреляционная связь
(r=1,000). Слабая корреляционная связь ТЭ с КЭ (r=0,297) подтверждает воз-
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можность получения «серых зон», по данным которых невозможно судить о
степени фиброза, а это указывает на обязательное проведение биопсии. Отрицательная корреляционная связь ТЭ с ЭСВ (r=-0,014) и с КЭ при эндосонографии
(r=-0,113) подтверждает положение о том, что при получении результатов по
данным ТЭ нецелесообразно проводить другие эластографические методы. КЭ
имела слабую корреляционную связь с ЭСВ (r=0,085) и отрицательную с КЭ
при эндосонографии (r=-0,172). Это подтверждает необходимость обязательного использования на первом этапе обследования пациента биопсии и при динамическом наблюдении решение вопроса об использовании только КЭ или подбор сразу другого эластографического метода. При анализе корреляционных
связей ЭСВ установлено, что оптимально использование для дальнейшего динамического наблюдения в данной группе больных этого вида эластографии
при первичном ее подборе. КЭ при эндосонографии целесообразно использовать в качестве дополнительного метода исследования с целью исключения
и/или подтверждения другой патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны.
При динамическом эластографическом контроле отмечено, что ТЭ с КЭ имеет
среднюю корреляционную связь (r=0,325), сильную с ЭСВ (r=0,964) и с КЭ при
эндосонографии (r=0,712). КЭ с ЭСВ и ЭСВ с КЭ при эндосонографии имеют
сильную корреляционную связь (r=0,782 и r=0,989 соответственно), КЭ с КЭ
при эндосонографии = среднюю (r=0,575). Исходя из полученных данных, для
пациентов из группы страдающих циррозом печени спектр взаимозаменяемости
эластографических методик при динамическом наблюдении шире в сравнении с
другими клиническими формами.

Получение результатов ТЭ в

группе больных, страдающих очаговой патологией печени (n=80), удалось у
57 (71,3%) пациентов, из них 1 (1,7%) пациент с ГЦА, 9 (15,7%) – с ФНГ, 10
(17,5%) – с очаговым жировым гепатозом, 12 (21,1%) – с гемангиомами, 2
(3,5%) – с ГЦК, 23 (40,3%) – с метастазами. На первом этапе диагностического алгоритма всем больным проводилась ТЭ очаговых образований печени.
Атипичная и анатомическая резекции былы проведены 9 (15,7%) больным
(атипичные кавернозные гемангиомы, ГЦК, ФНГ, ГЦА), химиотерапия по по-
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воду метастазов в паренхиме печени назначена 10 (17,5%) пациентам. 10
(17,5%) обследуемым с очаговым жировым гепатозом назначено консервативное лечение в соответствии с клинико-лабораторными и инструментальными данными.
При динамическом наблюдении за пациентами с добро- и злокачественными
образованиями печени отмечены высокие показатели жесткости при поступлении:
жесткость доброкачественных – 69,3±3,7 кПа, злокачественных – 90,3±2,1 кПа
(p<0,05). После проведения оперативных и консервативных вмешательств было
отмечено снижение показателей жесткости доброкачественных и злокачественных
образований на 6-ом месяце наблюдений до 49,2±1,5 кПа, 39,1±0,2 кПа, соответственно (p<0,05) и вновь нарастание жесткости к 9-му – 12-му месяцам – 52,3±1,8
кПа, 55,1±0,6 кПа соответственно (p<0,05), что подтверждало формирование в печени остаточного очага. В 5 (8,7%) случаях был получен ложноотрицательный результат, что послужило к решению вопроса об индивидуальной тактике ведения
больного: после результатов биопсии вновь подбирался эластографический метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования устанавливалась в зависимости от полученных результатов ТЭ при наблюдении 1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутствии колебаний жесткости остаточного очага (в сторону увеличения) по результатам проведенной ТЭ, а также клинико-лабораторными и инструментальными данными. Проверка распределения данных ТЭ при динамическом наблюдении на нормальность проводилась с помощью
тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса и Краскела-Уолиса и показала, что все данные не имеют нормального распределения, результаты считались статистически
значимыми при р ≤ 0,05.
Получение результатов компрессионной эластографии в группе больных,
страдающих очаговой патологией печени (n=80), удалось лишь у 18 (22,5%) пациентов в связи с расположением «зоны интереса» в VI, VII сегментах. Среди
них 4 (22,2%) пациента с ГЦА, 3 (16,7%) – с ФНГ, 2 (11,2%) – с очаговым жировым гепатозом, 4 (22,2%) – с гемангиомами, 5 (27,7%) – с метастазами. На пер-
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вом этапе диагностического алгоритма всем больным проводилась КЭ очаговых
образований печени.
При динамическом наблюдении за пациентами с добро- и злокачественными образованиями печени отмечены высокие показатели индекса LF при поступлении: индекс доброкачественных – 3,6±0,4 LF, злокачественных – 4,1±0,2
кПа (p<0,05). После проведения оперативных и консервативных вмешательств
было отмечено снижение показателей индекса LF доброкачественных и злокачественных образований на 1-ом месяце наблюдений до 2,7±0,3 LF, 3,1±0,1 LF,
соответственно (p<0,05) и вновь нарастание индекса LF c 3 месяца динамического наблюдения к 9-му – 12-му месяцам – индекс LF совпадал при всей очаговой патологии, что подтверждало формирование остаточного очага. При анализе LF индекса установлено, что имелся «перекрест» в его значениях как для
доброкачественной, так и злокачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения. По показателям только индекса LF проведение дифференциальной диагностики очаговой патологии было невозможно во всех случаях. У 1
(5,6%) больного получен ложноотрицательный результат: после результатов
биопсии индивидуально подбирался эластографический метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования
устанавливалась в зависимости от полученных результатов КЭ при наблюдении
1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутсвии колебаний индекса LF остаточного очага (в сторону увеличения) по результатам проведенной
КЭ, а также клинико-лабораторным и инструментальным данным.
Проверка распределения данных КЭ при динамическом наблюдении на
нормальность проводилась с помощью тестов Шапиро-Уилка, Лиллиефорса и
Краскела-Уолиса и показала, что все данные не имеют нормального распределения, результаты считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
Получение результатов ЭСВ в группе больных, страдающих очаговой патологией печени (n=80), удалось у 73 (91,3%) исследуемых, у которых имели
место: гемангиомы – n=16 (21,9%), очаговый жировой гепатоз – n=11 (15,1%),
ФНГ – n=10 (13,7%), метастазы в паренхиме печени – n=30 (41,1%), ГЦА – n=3
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(4,1%), ГЦК – n=3 (4,1%). У 7 (8,7%) пациентов невозможность получения результатов по данным ЭСВ была связана с техническими особенностями метода:
при проведении ЭСВ очагового образования паренхимы печени получение информативного результата (кПа/м/с) возможно лишь в случае расположения очага на глубине не более 5-6 см. До начала динамического наблюдения за пациентами с добро- и злокачественными образованиями печени выявлены следующие
изменения при поступлении: доброкачественные процессы – 14,5±5,4 (5,6±2,1)
кПа (м/с), злокачественные опухоли – 19,3±10,5 (7,4±4,8) кПа (м/с). После проведения оперативных и консервативных вмешательств отмечено снижение показателей, характеризующих доброкачественные и злокачественные образования на 1-ом месяце наблюдений до 9,1±1,8 (4,1±2,0) кПа (м/с), 10,5±1,9
(4,4±1,6), соответственно и вновь нарастание c 3 месяца динамического наблюдения к 9-му – 12-му месяцам – 12±0,5 (3,5±1,4) кПа (м/с) при всей очаговой патологии, что подтверждало формирование остаточного очага. При анализе данных ЭСВ установлено, что показатели для доброкачественной и злокачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения имели «серые зоны».
По показателям только кПа и/или м/с проведение дифференциальной диагностики очаговой патологии было невозможно. Во всех случаях ЭСВ являлась основным методом подбора «зоны интереса» для проведения ПАБ, так как позволяла оценивать как количественную, так и качественную характеристики: жесткий тип окрашивания служил дополнительным определяющим критерием для
проведения референтного метода. После результатов биопсии вновь подбирался
эластографический метод.
При дальнейшем наблюдении за пациентами кратность обследования
устанавливалась в зависимости от полученных результатов ЭСВ при наблюдении 1 раз в 4 года. Динамика считалась стабильной при отсутствии изменений
кПа и/или м/с остаточного очага (в сторону увеличения), а также клиниколабораторных и инструментальных данных.
В случае очаговой патологии печени подбор эластографического метода
при поступлении пациентам (с обязательным сравнением с данными биопсии пе-
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чени) имел сильную положительную корреляционную связь (r=1,000). Слабая
корреляционная связь ТЭ с КЭ (r = 0,203) подтверждала возможность получения
«серых зон», технических особенностей вышеописанных методик, по данным
которых невозможно получить информацию о «зоне интереса», а это указывает
на обязательное проведение биопсии. Отрицательная корреляционная связь ТЭ с
ЭСВ (r= -0,011) и с КЭ при эндосонографии (r = -0,110) подтверждала положение
о том, что при получении результатов по данным ТЭ нецелесообразно проводить
другие эластографические методы, но не исключено получение гистологического
результата. КЭ имела сильную корреляционную связь с ЭСВ (r=0,701) и среднюю с КЭ при эндосонографии (r = 0,647), ЭСВ имела сильную корреляционную
связь (r=0,709) с КЭ при эндосонографии, что подтверждало возможность применения этих типов эластографии в определении «зоны интереса» для биопсии
на первом этапе обследования пациентов и при динамическом наблюдении решение вопроса индивидуально для каждого пациента об использовании этих методов. При динамическом эластографическом контроле отмечено, что сильные
корреляционные связи в динамическом наблюдении за пациентами с ОПП имеют
ЭСВ и КЭ при эндосонографии (r от 0,7 до 1,000). Исходя из полученных данных, для пациентов из группы с ОПП спектр взаимозаменяемости эластографических методик при динамическом наблюдении представляет собой ЭСВ и КЭ
при эндосонографии с обязательным индивидуальным подходом к пациентам.
Диагностическая и прогностическая ценность ЭСВ для очаговых образований печени: AUC = 0,892 (95% ДИ 0,872 – 0,944), что свидетельствовало
об очень хорошем качестве. Интересен тот факт, что параметры логистической регрессии для прогнозирования «зоны интереса», а именно участков,
имеющих «жесткий тип окрашивания» по данным ЭСВ с целью получения
информативного результата, по данным пункционно-аспирационной биопсии
очага составили: AUC = 0,907 (95% ДИ 0,889 – 0,933). КЭ при эндосонографии для ОПП AUC = 0,749 (95% ДИ 0,719 – 0,784), а для заболеваний поджелудочной железы: AUC = 0,893 (95% ДИ 0,844 – 0,912). Дополнительная качественная оценка при КЭ при эндосонографии увеличивала диагностиче-
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скую и прогностическую значимость этого метода с позиции определения
«зоны интереса» для тонкоигольной аспирационной биопсии: AUC = 0,903
(95% ДИ 0,875 – 0,921). Таким образом, результаты ЭСВ и КЭ при эндосонографии помогают в определении «зоны интереса» для последующего проведения морфологического исследования с целью постановки диагноза.
При анализе данных ТЭ, КЭ и ЭСВ установлено, что в значениях как для
доброкачественной, так и злокачественной патологии на протяжении всего периода наблюдения имелись «серые зоны». Проведение дифференциальной диагностики очаговой патологии было невозможно в 100% случаях, что совпадает
со «Всемирными рекомендациями по клиническому применению ультразвуковой эластографии – 2017». В 100 % случаях ЭСВ являлась основным методом
подбора «зоны интереса» для проведения ПАБ, так как позволяла оценивать как
количественную, так и качественную характеристики: жесткий тип окрашивания служил дополнительным определяющим критерием для проведения референтного метода. После результатов биопсии вновь подбирался эластографический метод. После проведения оперативных и/или консервативных вмешательств нарастание жесткости очага по данным всех видов эластографий к 3-му
– 12 мессяцам подтверждало формирование остаточного очага.
Таким образом, при очаговых образованиях печени необходимо обязательное проведение эластографии сдвиговой волной для оценки природы и характера очага. По данным эластометрических показателей ЭСВ в центре очага
(Х), его перифокальной зоне (Z) и в неизмененной паренхиме (Y) были разработаны положения: при X≥Z>Y и X>1,5Y диагностируют инвазивный характер
(по данным ультразвукового исследования контуры очага неровные: нет четкой
границы «очаг – окружающая паренхима», имеет «звездчатую форму»); при
X>Z≤1,5Y – неинвазивный (по данным УЗИ очаг имеет четкие ровные контуры,
граница «очаг – окружающая паренхима» визуализируется). Определение инвазивного и неинвазивного характера необходимо для прогноза темпа роста метастаза, прогнозирование категории нерезектабельности и резектабельности пациентов с метастазами в печени, объема прогнозируемого оперативного вмеша-
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тельства на фоне проведенной ПХТ для пациентов с инвазивным и/или неинвазивным характером. Дополнительно исследуют перифокальную зону Z и подсчитывают коэффициент К как отношение X к Y, где Х – данные эластометрии
центральной зоны очага, а Y – неизмененной паренхимы печени, и при коэффициенте К>1,5 подтверждают злокачественную природу очага, при К≤1,5 подтверждают доброкачественную природу очага, при этом если X≥Z>Y и X>1,5Y,
диагностируют инвазивный характер очага, а если X>Z≤1,5Y – неинвазивный
(патент №2571335 от 23.11.2015 г.).
Компрессионная эластография поджелудочной железы (при эндосонографии) была проведена 61 (80,3%) пациенту из 76 с панкреатитами и 42
(82,4%) из 51 с очаговой патологией: эндосонографический датчик последовательно устанавливают в месте проекции головки и тела поджелудочной железы;
при очаговой патологии – в очаговой, перифокальной и внеперифокальной зонах. Качественная и полуколичественная характеристики по данным компрессионной эластографии поджелудочной железы (при эндосонографии) позволили разработать критерии оценки: мягкий тип окрашивания, коэффициент разницы SR от 1 у.е. до 3 у.е. – острый панкреатит; смешанный тип окрашивания,
SR от 3 у.е. до 8 у.е. – хронический панкреатит; преобладание жестких типов,
SR от 0 у.е. до 5 у.е. – псевдотуморозный панкреатит; жесткий тип окрашивания, SR от 3 до 10 у.е. – злокачественное новообразование, но результаты компрессионной эластографии (при эндосонографии) доказывают необходимость
считать КЭ не только диагностическим методом, но и решающим в выборе зоны биопсии (патент №2535410 от 13.10.2014).
В ходе исследования была проведена оценка диагностической эффективности компрессионной эластографии (при эндосонографии) при остаточных
очагах в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны на примере заболеваний
печени: цирроза и цирроз-рака. Компрессионную эластографию печени (при
эндосонографии) проводят в месте проекции I, II, IV, V, VIII сегментов, а именно: в нисходящей части, луковице двенадцатиперстной кишки, антральном отделе и теле желудка, рассчитываются коэффициенты разницы (SR): от 50 до 100
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у.е. ставят диагноз «цирроз печени», при коэффициенте разницы более 100 у.е. –
«цирроз-рак печени». Определены оптимальные пороговые значения показателей. Мультифокальность – основной постулат использования эластографий с
ОПП. Обязательным является вместе с эластометрией очага оценка эластичности перифокальной зоны в нескольких точках. Эластография не рассматривается как самостоятельный метод дифференциальной диагностики, так как полученные результаты дают основание говорить об ограничениях применения эластометрии в частной гепатологии.
Использование всех типов эластографии при заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны способствовало введению нового понятия
«мультипараметрическая эластография» (МПЭ) гепатопанкреатодуоденальной
зоны – комбинаций всех типов эластографии.
Полученные данные мультипараметрического эластографического метода
исследования позволили составить «положительные» и «отрицательные» признаки каждого из методов. Таким образом, для ТЭ положительными признаками
явились неинвазивность исследования, одномоментное получение результата,
отсутствие специальной подготовки; отрициательными – «слепой» осмотр (нет
визуализации органа), достоверные показатели только двух сегментов (SVI,
SVII); для КЭ положительным признаком стала неинвазивность исследования;
отрицательными – трудоемкость по времени проведения (от 15 до 40 мин), невозможность использования при нарушениях сердечного ритма и хронической
сердечной недостаточности, необходимость специальной подготовки. Для КЭ
при эндосонографии положительные признаки представлены следующими возможностями метода: исследование сегментов, не доступных ТЭ и КЭ, и соприкосновение датчика через тонкую оболочку пищеварительной трубки с поверхность органа; отрицательные – трудоемкость по времени проведения, необходимость предварительной подготовки (седации); в случае плохой переносимости ЭГДС – невозможность проведения эндосонографии (индивидуальные особенности), анатомические особенности, технические ограничения, наличие
двух специалистов (врач-эндоскопист и врач УЗ-диагностики), требуется специ-
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ализированный кабинет эндосонографии. Для ЭСВ положительные признаки
представлены возможностью исследования всех сегментов печени, не доступных ТЭ, КЭ и КЭ при эндосонографии; отрицательный признак – требуется
обязательная специальная подготовка.
С учетом анатомических особенностей 1-ый этап МПЭ состоит в использовании топографических схем доступности эластометрий/эластографий в зависимости от «зон интереса» в паренхиме печени: для ТЭ и КЭ доступны очаги в
VI – VII сегментах; для ЭСВ – во II – VII сегментах; в паренхиме поджелудочной железы: КЭ (при эндосонографии) – в I – V сегментах печени, головке, теле, хвосте поджелудочной железы, воротах печени и селезенки, регионарные
лимфатические узлы. При использовании МПЭ ограничение по анатомическим
локализациям теряет свою актуальность.
После определения топографической локализации на следующем этапе
для уточнения эффективности МПЭ все патологические очаги в гепатопанкреатодуоденальной зоне, предполагаемые для динамического наблюдения, консервативной терапии, локального воздействия, были разделены на три категории:
мелкие – размером до 30 мм, средние – размерами от 30 до 60 мм, крупные –
более 60 мм в диаметре. Процесс оценки перифокальных зон очагов также зависит от градации размеров «зоны интереса».
Получив данные 2-го этапа, на 3-ем этапе консилиум специалистов определяет программу тактики ведения очаговых поражений гепатопанкреатодуоденальной зоны. В соответствии с типичными УЗ-периодами: процесс консервативного и/или оперативного и\или химиотерапевтического и\или малоинвазивного вмешательств; организация остаточного очага (1 – 3 месяца); стабилизация
структуры остаточного очага (3 месяца – 5 – 10 лет) соответственно выделялись
этапы МПЭ – контроля.
Через 3, 6, 12 месяцев проводилась МПЭ при уже индивидуально подобранном эластографическом методе для пациента. Диагностическая значимость МПЭ остаточных очагов имела также хорошее качество (AUC = 0,814),
все другие диагностические методы имели отличное качество модели, что
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дополнительно свидетельствовало о необходимости дополнения МПЭ данными комплексного УЗИ (AUC = 0,982) и\или других методов, что зависит от
оснащения многопрофильного стационара. Диагностическая значимость
МПЭ остаточных очагов через 3 – 12 месяцев имела отличное качество (AUC
= 0,928), как и другие методы, что свидетельствовало о важности проведения
через 3 – 12 месяцев, с индивидуальным подходом, а именно: при стабильной
клинико-лабораторной, инструментальной динамике сроки проведения МПЭ
должны совпадать со сроками проведения УЗИ (3, 6, 9, 12 мес.) с последующим индивидуальным подходом.
При поступлении у пациентов с ДЗП диагностическая и прогностическая значимость биопсии составила AUROC 0,992 ДИ 0,893 – 0,998; МПЭ –
AUROC 0,889, ДИ 632 – 0,995, но в случае наличия противопоказаний к проведению биопсии МПЭ с высокой степенью достоверности позволяет косвенно судить о возможных стадиях фибротического процесса в печени. При
динамическом наблюдении МПЭ имеет высокую диагностическую и прогностическую ценность, но лишь в случае стабильной и положительной клинико-лабораторной и инструментальной динамики (n=154) (биопсия печени
AUROC 0,882 ДИ 0,741 – 0, 996; МПЭ AUROC 0,991 ДИ 0,779 – 0,997.
У 81 пациента при отрицательной клинико-лабораторной и инструментальной динамике (появление и/или прогрессирование анемического синдрома, синдром портальной гипертензии, желтуха, дисциркуляторная энцефалопатия, печеночно-клеточная недостаточность) на фоне проводимого лечения
(n=60) и отказа от лечения (n=21): биопсия – AUROC 0,999, ДИ 0,996 – 1,000
и менее высокая для мультипараметрической эластографии (AUROC 0,881,
ДИ 0,602 – 0,901).
В 60 (26,4%) случаях через 12 месяцев пациентам было рекомендовано
повторное проведение биопсии в связи с разными показателями стадий фиброзного процесса по данным мультипараметрической эластографии (при ТЭ –
F1, при КЭ – F4, при ЭСВ – F3). При проведении ROC-анализа в данной
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группе пациентов динамическое эластографическое исследование имело низкое качество модели (AUROC 0,537 ДИ 0,234 – 0,601).
Мультипараметрическая эластография при очаговой патологии печени
свою наибольшую ценность имела в динамическом наблюдении за пациентами: AUC = 0,991 (95% ДИ 0,944-0,997). Сопоставление данных МПЭ (ТЭ,
КЭ, ЭСВ, КЭ при эндосонографии) и референтных методов: пункционная
биопсия с последующим гистологическим исследованием полученного биоптата, МСКТ печени позволили установить, что данные эластометрии могут
позволить оценить характер роста очага.
Полученные данные мультипараметрического эластографического метода исследования позволили составить «положительные» и «отрицательные» признаки каждого из методов. Таким образом, для ТЭ положительными
признаками явились неинвазивность исследования, одномоментное получение результата, отсутствие специальной подготовки; отрициательными –
«слепой» осмотр (нет визуализации органа), достоверные показатели только
двух сегментов (SVI, SVII). Для КЭ положительным признаком стала неинвазивность исследования; отрицательными – трудоемкость по времени проведения (от 15 до 40 мин), невозможность использования при нарушениях сердечного ритма и хронической сердечной недостаточности, необходимость
специальной подготовки. Для КЭ при эндосонографии положительные признаки представлены следующими возможностями метода: исследование сегментов, не доступных ТЭ и КЭ, и соприкосновение датчика через тонкую
оболочку пищеварительной трубки с поверхность органа; отрицательные –
трудоемкость по времени проведения, необходимость предварительной подготовки (седации); в случае плохой переносимости ЭГДС невозможность
проведения эндосонографии (индивидуальные особенности), анатомические
особенности, технические ограничения, наличие двух специалистов (врачэндоскопист и врач УЗ-диагностики), требуется специализированный кабинет
эндосонографии. Для ЭСВ положительные признаки представлены возмож-
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ностью исследования всех сегментов печени, не доступных ТЭ, КЭ и КЭ при
эндосонографии; отрицательный признак – требуется обязательная специальная подготовка.
КЭ печени при эндосонографии была проведена (n=101) на 3-ьи – 5-ые
сутки госпитализации только после проведения трансабдоминального УЗИ,
что было связано с подозрением на холедохолитиаз у 51 (50,5%) пациента,
малый рак головки поджелудочной железы у 12 (11,8%) человек, опухоль
Клацкина у 9 (8,9%) исследуемых, лимфаденопатию в воротах печени у 29
(28,7%) пациентов. Последующий эластографический мониторинг этим методом не требовался, и лишь по показаниям 43 (59,7%) больным повторно
проведена КЭ при эндосонографии.
КЭ при эндосонографии целесообразно применять при наличии у пациента других показаний: панкреатит, очаговые образования гепатопанкреатодуоденальной зоны, холедохолитиаз (AUROC 0, 884, ДИ 0,668 – 0,995). При
оценке изменений в поджелудочной железе в рамках мультипараметрического эластографического исследования особое внимание обращает на себя компрессионная эластография (при эндосонографии), в оценке распространенности и выборе «зоны интереса» для проведения биопсии имеющая высокую
диагностическую и прогностическую ценность (AUROC 0,889 ДИ 0,872 –
0,998) в отличие от транзиентной эластографии (AUROC 0,201 ДИ 0,109 –
0,315), компрессионной эластографии (AUROC 0,119 ДИ 0,099 – 0,303), эластографии сдвиговой волной (AUROC 0,387 ДИ 0,241 – 0,520).
КЭ при эндосонографии позволила разработать ориентировочные критерии с целью воспроизводимости результатов, но наличие «серых зон» при патологии поджелудочной железы, в случае других заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и сочетанной патологии позволили указать на
ограничения методики КЭ при эндосонографии. Было проведено сравнение
результатов КЭ при эндосонографии и хирургической оценки с данными гистологического исследования. Чувствительность, точность, специфичность,

351
положительная прогностическая значимость, отрицательная прогностическая
значимость КЭ при эндосонографии в дифференциальной диагностике злокачественного и/или доброкачественного процессов составили 72,3%, 59,7%,
14,2%, 71,4%, 14,1% соответственно. Низкая специфичность и отрицательная
прогностическая значимость КЭ при эндосонографии в дифференциальной
диагностике злокачественного и/или доброкачественного процессов объясняется большим количеством ложноположительных – 8 (21,3%) – и ложноотрицательных результатов – 8 (21,3%). Показатели трансабдоминального УЗИ
уступали КЭ при эндосонографии в выявлении малых раков головки ПЖ и
оценке распространенности процесса (регионарная лимфаденопатия, гемодинамически значимые новообразования, прорастания в близлежащие органы и
сосудистые структуры). По данным КЭ при эндосонографии оценка хирургической ситуации до операции имела высокие диагностические показатели
чувствительности и точности (95,2% и 83,7% соответственно).
Ориентирование на основные классификации заболеваний и опухолей
желчных протоков (Bismuth H., Corlette M. B., 1975; Todani, 2004, Трухан
Д.И. с соавт., 2016), основные показания к проведению эндосонографии при
заболевании желчных протоков позволили включить компрессионную эластографию (при эндосонографии) в качестве расширения диагностических
возможностей алгоритма лучевых методов диагностики, а также провести
ТАБ по результатам качественной и/или полуколичественной оценкам, что
значительно влияло на диагностическую и прогностическую ценность эндосонографии в сравнении с другими инструментальными методами диагностики. Научный интерес к возможностям всех эластографических методов
исследования в оценке распространенности патологического процесса при
заболеваниях желчных протоков позволил провести ROC-анализ с целью
определения диагностической и прогностической точности КЭ при заболеваниях желчных протоков (при эндосонографии) в рамках мультипараметрического эластографического исследования.
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Компрессионная эластография (при эндосонографии) при заболеваниях
желчных протоков имеет очень высокую диагностическую и прогностическую
ценность в оценке распространенности патологического процесса (AUROC 0,994
ДИ 0,901 – 0,997) в отличие от транзиентной эластографии (AUROC 0,152 ДИ
0,101 – 0,212), компрессионной эластографии (AUROC 0,201 ДИ 0,148 – 0,301),
эластографии сдвиговой волной (AUROC 0,346 ДИ 0,292 – 0,399).
Внутри комплексного алгоритма эластографического обследования имеется
элемент взаимозаменяемости, который помогал корректировать алгоритм обследования пациентов, не проводя тот или иной эластографический метод (особенно с
учетом временных затрат), а также способность расширять алгоритм обследования за счет параллельного проведения исследования (например, компрессионная
эластография при эндосонографии, компрессионная эластография или эластография сдвиговой волной при ультразвуковом исследовании печени).
Предложенный нами термин «мультипараметрическая эластография» способствует уменьшению необоснованных биопсий, своевременному проведению
их и других референтных методов в ранней диагностике заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Разработаны рациональная последовательность
применения эластографических методов и тактика подбора при некоторых заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. На основании полученных
данных были разработаны алгоритмы эластографических программ, состоящие из
пяти этапов: 1-ый этап – сбор жалоб, 2-ой – анамнез, 3-ий – постановка предварительного диагноза, 4-ый – постановка клинического диагноза на основании дополнительных методов исследования, 5-ый – программа подбора эластографического метода.
Ниже представлены алгоритмы, следование которым позволяет ориентироваться на выбор эластографического метода и намечать дальнейшую тактику ведения пациентов (рисунки 156, 157, 158).
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Рисунок 156. Алгоритм эластографической программы для пациентов с ДЗП
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Рисунок 157. Алгоритм эластографической программы для пациентов с ОПП
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Рисунок 158. Алгоритм эластографической программы для пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны
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Таким образом, при подборе эластографического метода при поступлении
(с обязательным сравнением с данными биопсии печени) первичным может
быть любой из методов с учетом ограничений для проведения каждого из них.
При дальнейшем наблюдении за пациентами было проанализировано количество методов инструментальной диагностики при следовании вышеуказанным алгоритмам (таблица 83).
Таблица 83. Методы инструментальной диагностики в алгоритме мультипараметрического эластографического обследования пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (n=387)
Методы инструментальной диагностики
Диффузные заболевания печени (n=100)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование
v. portae и v.lienalis
Транзиентная эластометрия печени
Компрессионная эластография печени
Компрессионная эластография печени при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной печени
Биопсия печени
МСКТ печени
Очаговые поражения печени (n=80)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование
v. portae и v.lienalis
Транзиентная эластометрия печени
Компрессионная эластография печени
Компрессионная эластография печени при эндосонографии
Эластография сдвиговой волной печени
ПАБ
МСКТ печени
МРТ печени
Острый и хронический панкреатит (n=76)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование
v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы
МСКТ поджелудочной железы
МРТ поджелудочной железы
УЗИ поджелудочной железы с КУ
Морфологическое и гистологическое исследование поджелудочной железы
(операционный материал/патологоанатомический материал)

Количество
больных
Абс.
%
100

100

100
100
14
100
12
4

100
100
14
100
12
4

80

100

21
51
7
65
32
10
2

26,2
63,7
8,7
81,2
40
12,5
2,5

76

100

53
15
9
3
2

69,7
19,7
11,8
3,9
2,6

2/1

2,6/1,3
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Продолжение таблицы 84.
Очаговая патология поджелудочной железы (n=51)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование
v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография поджелудочной железы при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия поджелудочной железы
МСКТ поджелудочной железы
МРТ поджелудочной железы
УЗИ поджелудочной железы с КУ
Морфологическое и гистологическое исследование поджелудочной железы
(операционный материал/патологоанатомический материал)
Заболевания желчных протоков (n=80)
Ультразвуковое исследование ОБП с цветовым допплеровским картирование
v. portae и v.lienalis
Компрессионная эластография при эндосонографии
Пункционная аспирационная биопсия
«зоны интереса»
МСКТ гепатопанкреатодуоденальной зоны
МРТ гепатопанкреатодуоденальной зоны
ЭРХПГ
МРХПГ
Морфологическое и гистологическое исследование «зон интереса» (операционный материал/патологоанатомический материал)

51

100

31
24
10
2
1

60,7
47,1
19,6
3,9
1,9

2/1

3,9/1,9

80

100

10

8

13

16,3

4
1
2
2

5
1,25
2,5
2,5

1/1

1,25/1,25

При анализе данных вышеприведенной таблицы установлено, что следование
разработанным алгоритмам в рамках МПЭ позволило снизить лучевую нагрузку на
пациентов, избежать инвазивных методов диагностики, снизить частоту использования дорогостоящих инструментальных методов диагностики.
Была проведена оценка диагностической и прогностической ценностей стандартных алгоритмов обследования пациентов с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и алгоритмов в рамках МПЭ (рисунок 159, рисунок 160,
рисунок 161).
Таким образом, при ДЗП для стандартного диагностического алгоритма AUC
= 0,886 (95% ДИ 0,802 – 0,903), при дополнительном использовании МПЭ – AUC =
0,924 (95% ДИ 0,895 – 0,956); при ОПП для стандартного диагностического алгоритма AUC = 0,807 (95% ДИ 0,791 – 0,886), при дополнительном использовании
МПЭ – AUC = 0,908 (95% ДИ 0,823 – 0,985); при заболеваниях поджелудочной железы, желчных протоков, сочетанной патологии: для стандартного диагностического алгоритма AUC = 0,828 (95% ДИ 0,775 – 0,884), при дополнительном использовании МПЭ – AUC = 0,931 (95% ДИ 0,893 – 0,984). Следовательно, дополнительное
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использование МПЭ в разработанных алгоритмах для пациентов с заболеваниями
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны является диагностически эффективным
и прогностически ценным в правильной постановке окончательно диагноза и выборе тактики ведения пациентов.

Рисунок 159. ROC-анализ диагностических алгоритмов для пациентов с ДЗП

Рисунок 160. ROC-анализ диагностических алгоритмов для пациентов с ОПП
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Рисунок 161. ROC-анализ диагностических алгоритмов для пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны
Агаева З.А. [1] указывает, что ультразвуковые методы исследования
достаточно популярны на современном этапе развития медицины, но мы согласны с тем, что необходимо их совершенствование. В своей работе автор
предлагает модифицировать УЗИ акустической импульсно-волновой эластографией (ARFI) для диагностики очаговых образований печени, но, по
нашему мнению, на первом этапе всегда необходимо проведение референтных методов. Надинская М.Ю. с соавт. [179] разработали принципы эластографической диагностики внепеченочной обструкции воротной вены с использованием одного типа эластографии, но с обязательным проведением не
только исследования печени, но и селезенки, что несет в себе элемент комплексного подхода, с чем мы согласны. Авторы отмечают, что для дифференциального диагноза между тромбозом воротной вены, обусловленным
циррозом печени и «нецирротическими» причинами, можно использовать
точку разделения 11,5 кПа (р<0,0001), что можно рассматривать как прогностическое значение для пациентов. Но следует отметить, что не всегда доступна ЭСВ, особенно если мы говорим о многопрофильных стационарах,
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поэтому принцип мультипараметрического эластографического исследований очень важен в ранние диагностики портальной гипертензии.
Мы согласны с Морозовым С.В. с соавт. [167], что прогноз и тактика ведения пациентов с хроническими заболеваниями печени во многом зависят от
выраженности фиброза и непрямая эластометрия позволяет быстро оценить
степень выраженности фиброза печени. Авторы акцентируют внимание на возможности непрямой эластографии в оценке динамики процесса. И все-таки они
не указывают на принципы действия врача лучевой или ультразвуковой диагностики в случае ограничений в проведении эластографии (в нашем исследовании
это индекс массы тела более 25 кг/м2, асцит), а элемент взаимозаменяемости
должен присутствовать.
Постнова Н.А. с соавт. [198, 199] описывает роль эластографии сдвиговой
волной в дифференциальной диагностике очаговых и диффузных изменений
различных органов и тканей и указывает на особенности качественной и количественной характеристик при доброкачественной и злокачественной природе.
Авторы говорят о важности морфологической верификации диагноза, что всегда необходимо для подтверждения диагноза. И все-таки несмотря на столь
впечатляющие результаты следует сказать, что «серые зоны» при дифференциальной диагностике доброкачественной и злокачественной патологий органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны в нашем исследовании подтверждают факт
обязательной верификации диагноза на первом этапе обследования больных, а
при динамическом наблюдении за ними – индивидуальный выбор эластографического метода.
Следует отметить, что в научных работах Вишленковой Е.А., Синюковой
Г.Т., Данзановой Т.Ю., Федянина М.Ю. [51] об эластографии и эластометрии в
оценке эффективности химиотерапии метастазов колоректального рака в печени
подробно представлена роль эластографии в оценке динамики процесса: использование ARFI-эластографии после хирургического, химиотерапевтического, лучевого вмешательств. В работе отмечены достоверные изменения эластометрических характеристик метастатических очагов на фоне химиотерапии:
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значения скорости сдвиговой волной от 3,0 м/с до 4,3 м/с (P < 0,05), продемонстрированы достоверные изменения качественных признаков жесткости метастазов на фоне химиотерапии (P < 0,05), отмечено отрицательное влияние химиотерапии на паренхиму печени в виде достоверного увеличения скорости
сдвиговой волной на ее фоне (P < 0,05). Полученные эластографические данные
коррелируют с нашими результатами мультипараметрической эластографии.
В статье Кляритской И.Л., Шелихова Е.О., Мошко Ю.А. [118] о транзиентной эластографии печени в оценке фиброза печени описаны сравнения ее с
Shear Wave Elasticity Imaging (SWEI), (ARFI) Acoustic Radiation Force Impulse,
2D-поперечно-волновой эластографиями, по сути рассматривается мультипараметричский подход, но нет данных о возможностях этих методов при очаговой
патологии печени, поджелудочной железы. Авторы указывают на высокую эффективность транзиентной эластографии как неинвазивного метода, позволяющего точно диагностировать фиброз печени, но наше исследование указывает
на высокую чувствительность биопсии печени на первом этапе обследования
пациентов (AUROC 0,998; ДИ 0,981 – 1,000). В статье указывается, что транзиентная эластография позволяет также осуществлять контроль за динамикой
фиброза печени под влиянием лечения и прогрессированием заболевания, что
совпадает с нашими результатами, но в исследовании нет четкого алгоритма ведения пациентов в случае отрицательной клинико-лабораторной динамики и не
идет речи о месте референтного метода в данном случае.
В научном исследовании Стуковой Н.Ю., Маева И.В., Красняковой Е.А.,
Морозова С.В., Кучерявого Ю.А. [241] представлена роль эластографии печени
в динамическом наблюдении за пациентами в оценке эффективности лечения
больных циррозом печени различной этиологии, и мы согласны с тем, что не
только для вирусной этиологии ДЗП приемлемо проведение эластографии, но и
для алкогольной, лекарственной и других этиологий. Мы согласны с авторами в
том, что имеется тесная взаимосвязь клинических проявлений заболевания у
больных циррозом печени различной этиологии и значением плотности паренхимы по данным эластографии печени в зависимости от наличия или отсут-
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ствия проводимого лечения. В своем исследовании мы также показали значимость динамического эластографического контроля, но для всех заболеваний
печени, для всех клинических форм ДЗП, при которых клиническая картина и
лабораторные методы диагностики влияют на результат всех типов эластографии.
Скуратов А.Г., Лызиков А.Н., Свистунов С.В. [226] указывают на возможности ЭСВ в оценке цирроза и портальной гипертензии, а также перспективы
ЭСВ в выявлении групп риска по развитию портальной гипертензии. По нашему мнению, следует рассматривать все клинические формы ДЗП с целью оценки риска прогрессирования патологии. В своем исследовании мы четко прописали сроки мультипараметрического динамического наблюдения за пациентами
с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и доказали, что
проведение мультипараметрической эластографии является неотъемлемой частью алгоритмов обследования пациентов.
В публикации Камалова Ю.Р., Крыжановской Е.Ю., Фисенко Е.П., Мегроян А.А., Филина А.В., Скипенко О.Г. [105] описана роль эластометрии/эластографии с использованием форсированного импульса акустической
радиации (arfi imaging) для дифференциальной диагностики зло- и доброкачественных опухолей печени. Мы согласны, что для постановки заключения по
данным эластографического метода исследования должна оцениваться для данного типа исследования как количественная, так и качественная характеристики, что также подтверждается и в научной работе Бердникова С.Н., Шолохова
В.Н., Патютко Ю.И. и др. [25]. В нашей научной работе мы указываем на необходимость использования референтных методов на первом этапе диагностики и
отмечаем важную роль МПЭ в выборе «зоны интереса» для проведения трепанбиописии/ПАБ. Мы согласны, что для очаговой патологии печени наиболее информативно проведение ЭСВ с целью выбора «зоны интереса» для биопсии:
количественная оценка (AUC = 0,892 (95% ДИ 0,872 – 0,944)), качественная
оценка («жесткий тип окрашивания», AUC = 0,907 (95% ДИ 0,889 – 0,933)). Но
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данных о возможностях МПЭ в оценке очаговой патологии поджелудочной железы, желчных протоков мы не встретили.
Мы согласны с Руденко О.В., Сафоновым Д.В., Рыхтиком П.И., Гурбатовым С.Н., Романовым С.В. [207. 208. 209], которые указывают на необходимость владения знаниями о физических основах эластографии: информация об
этом позволила нам разработать принципы мультипараметрического эластографического исследования применительно к пациентам с заболеваниями органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны.
В работе Фарбер А.В., Никонова Е.Л. [260] проведена оценка клинических проявлений, лабораторных и инструментальных методов исследования,
использующихся при диагностике аутоиммунного гепатита, разработаны мероприятия в рамках лечебно-диагностического алгоритма с позиций доказательной медицины. Но мы не отмечаем четких результатов, указывающих на место
эластографических методов исследования, которые отражены в наших алгоритмах обследования пациентов с заболеваниями печени: при ДЗП для стандартного диагностического алгоритма AUC = 0,886 (95% ДИ 0,802 – 0,903), при дополнительном использовании МПЭ – AUC = 0,924 (95% ДИ 0,895 – 0,956); при
ОПП для стандартного диагностического алгоритма AUC = 0,807 (95% ДИ
0,791 – 0,886), при дополнительном использовании МПЭ – AUC = 0,908 (95%
ДИ 0,823 – 0,985).
При анализе научных данных о возможностях эластографии при патологии поджелудочной железы в публикации Феоктистова Е.В., Пыкова М.И.,
Амосовой А.А. и др. [261] указано на возможность применения ARFIэластографии для оценки жесткости поджелудочной железы у детей. В своей
работе мы освещаем возможности методов эластографии у взрослых пациентов
многопрофильного стационара и согласны с авторами в том, что возможно использование эластографии в оценке заболеваний поджелудочной железы.
В работе Гальперина Э.И., Дюжевой Т.Г., Семененко И.А. и др. [53] описывается возможность метода ЭСВ для диагностики хронического панкреатита,
указаны ориентировочные критерии, по которым можно заподозрить патологию
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поджелудочной железы. Но следует указать, что возможности эластографических методов при трансабдоминальном их использовании ограничены (КЭ,
ЭСВ), так как имеется достаточное количество артефактов при получении результатов (пульсация крупных сосудистых структур, прилежание желудка, индекс массы тела). Поэтому в своей научной работе мы считаем целесообразным
использовать в диагностике заболеваний поджелудочной железы и желчных
протоков КЭ при эндосонографии с обязательной качественной оценкой
(AUC=0,715; ДИ 0,571 – 0,871) и полуколичественной оценкой (AUC=0,711; ДИ
0,567 – 0,869).
Бабий А.М., Майкова Т.В., Шевченко Б.Ф. и др. [17] сопоставляют данные
морфологических исследований с результатами Real-Time Sonoelastography – RTSE
(SE) ПЖ с определением коэффициента «жесткости» – elastic strain ratio (ESR). В
своем исследовании они указывают на выявленные прямые корреляционные связи
между максимальным значением SE по ESR в области тела ПЖ со степенью фиброза ПЖ (r = 0,763, р = 0,0006), площадью фиброзной ткани (r = 0,718, р = 0,0003) и
обратную связь с площадью экзокринной ткани (r = -0,845, р = 0,01), которые свидетельствуют об определенной сопоставимости двух методов.
Степанов Ю.М., Гравировская Н.Г. [496] в своей научной работе также
указывают на необходимость проведения количественной оценки по данным
ЭСВ. По нашему мнению, в силу трансабдоминального использования этого
вида эластографии возрастает количество ложноположительных результатов изза возникновения анатомически связанных артефактов. В нашем исследовании
разработаны ориентировочные критерии КЭ при эндосонографии для злокачественной и доброкачественной патологии поджелудочной железы, основанные
на гистологическом исследовании. Мы считаем, что при оценке любой патологии поджелудочной железы необходимо учитывать качественную и полуколичественную характеристики, особое значение придается КЭ при эндосонографии
в выборе «зоны интереса» для проведения ТАБ.
В своей научной публикации Тарасенко Л.А., Карман А.В., Дударев В.С. и
др. [233] описывают возможности эндосонографии в диагностике рака подже-
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лудочной железы, но нет указаний на роль КЭ при эндосонографии, на чем в
нашей работе мы акцентируем внимание.
Оценка клинического и прогностического значения сочетания всех типов
эластографии печени и данных результатов ее биопсии позволила с высокой
предсказательной способностью выделить те типы эластографии, которые
наиболее информативны при первичном осмотре пациентов, что отражено также в публикациях Castera et al. и Fraquelli et al. [326, 357]. МПЭ в динамическом
наблюдении за больными определяет тактику ведения больных: возможность
воздержаться от биопсии, назначить динамическое наблюдение. При наличии у
пациентов ограничивающих факторов (избыточная масса тела, заболевания
сердечно-сосудистой системы, асцит), препятствующих получению результата,
необходим индивидуальный подход к больным: в зависимости от клинической
формы ДЗП подбор того типа эластографии, который по диагностическому значению ниже, но может ответить на вопрос о фиброзе печени [5, 76, 83]. Полученные нами результаты также встречаются в работах Arena et al., Choi et al.,
Zarski et al. [298, 331, 490]. Вышеуказанные особенности применения МПЭ доказывают ее диагностическое значение, но несомненный приоритет в диагностике фиброза на первом этапе наблюдения, в динамическом наблюдении за
больными, особенно за пациентами, у которых имеется отрицательная клиниколабораторная динамика, разнонаправленные результаты по данным МПЭ остается за референтным методом – биопсией печени [13, 116, 187. 476].
Рыхтик П.И., Рябова Е.Н., Васенин С.А. и др. [210] в научных данных отмечают необходимость включения в алгоритм обследования пациентов с циррозом печени ЭСВ с указанием постановки заключения без выполнения пункционной биопсии печени. Мы согласны с авторами в том, что ЭСВ позволяет
улучшить раннюю неинвазивную диагностику фиброзного процесса в печени,
но согласно Европейским рекомендациям по эластографии 2013 и 2017 гг., Всемирным рекомендациям по эластографии 2015 г., «золотым стандартом» остает-
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ся биопсия печени, а затем ТЭ, рекомендованная для постановки стадии фиброзного процесса по шкале METAVIR [348, 480].
Основываясь на Европейских рекомендациях по эластографии 2017 г. мы
создали шкалу МПЭ, где четко отражена необходимость постановки пограничных стадий: F1 – F2 и т.д., что связано с особенностями течения фиброзного
процесса в паренхиме печени и со статичностью получаемого материала при
биопсии [348].
Кобинец Ю.В. с соавт. [120] в своей научной работе провели корреляционный анализ с данными эхографической картины паренхимы печени и результатами ЭСВ и указали на необходимость проведения ЭСВ в случае хотя бы одного эхографического симптома, подозрительного в отношении фиброзного
процесса в паренхиме. Мы согласны, что УЗИ – один из ведущих методов инструментальной диагностики при заболеваниях печени, но, по нашему мнению,
помимо УЗ-картины паренхимы печени требуется проведение анализа клиниколабораторных данных, изменение которых будет влиять на стадию фиброзного
процесса, и не исключено, что в исследовании авторов в группе пациентов без
подозрительных УЗ-картины фиброзного процесса по данным ЭСВ были F2 –
F3 стадии. Вероятно, изменения клинико-лабораторных данных могли стать
этому причиной. В нашем исследовании именно проведение МПЭ позволяет
исключить или подтвердить фиброзные изменения.
Мы согласны с Агаевой З.А., Авхадовым Т.С., Горбовым Л.В., Каранадзе
Е.Н. [2] в необходимости комплексного подхода в дифференциальной диагностике объемных образований гепатопанкреатодуоденальной зоны. По нашему
мнению, для рассмотрения любого метода эластографического исследования
даже в рамках мультипараметрического использования требуется подтверждение референтными методами. В нашей научной работе в алгоритмы обследования пациентов включены все виды эластографии в рамках ее мультипараметрического использования с обязательным проведением референтных методов исследования, с использованием УЗИ с КУ.
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По данным Диомидовой В.Н., Петрова О.В. [75], сравнительный анализ
ТЭ и ЭСВ в диагностике ДЗП позволили найти медианы гепатита и цирроза. В
нашем исследовании мы сопоставляем все виды эластографического исследования, что позволило ввести понятие МПЭ. Кроме того, это актуально для пациентов многопрофильных стационаров. Наша работа позволяет индивидуально разрабатывать алгоритмы ведения больных с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
По данным Ferraiolo G. et al. [354], при оценке фиброзного процесса рекомендовано делать заключение F0-F1 и т.д., что совпадает с нашими данными.
Cosgrove D. et al. [340] указывает на возможности ЭСВ не только в оценке
жестокости паренхимы печени, но и в оценке динамики процесса, что и доказало проведение нашего исследования.
На протяжении семи лет методы эластографического исследования активно внедрялись в нашу клинико-диагностическую практику, что отражено в публикации Зубарева А.В. [88], который четко определил место эластографии в
урологии, эндокринологии, гастроэнтерологии. Несомненно, мы согласны с автором, но четких алгоритмов для пациентов с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны мы не встречали, поэтому разработанные алгоритмы с обязательным включением МПЭ для данной категории пациентов очень актуальны
и отражены в нашем научном труде.
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ВЫВОДЫ
1. Клинически обоснована методология мультипараметрического использования эластографии в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны в многопрофильном стационаре: оптимально применение
всех имеющихся в лечебно-профилактическом учреждении видов эластографии на первом этапе обследования больных.
2. Информативность транзиентной эластографии печени при всех клинических формах диффузных заболеваний печени (AUROC 809, ДИ 0,796 –
0,899); компрессионная эластография высокоинформативна при гепатитах
(AUROC 0,906, ДИ 0,898 – 0,978); эластография сдвиговой волной высокоинформативна при стеатозах (AUROC 0, 986, ДИ 0,801 – 0,998), гепатитах (AUROC 0,917, ДИ 0,853 – 0,979) и циррозах (AUROC 0,987, ДИ
0,776 – 0,995). Компрессионную эластографию печени (при эндосонографии) целесообразно применять при наличии у пациента других заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны (AUROC 0,543, ДИ 0,321 –
0,559).
3. При динамическом эластографическом контроле для пациентов со стеатозом все виды эластографии имеют положительную корреляционную
связь: сильную – r от 0,741 до 0,919 и среднюю – r от 0,567 до 0,670; с гепатитом – транзиентная эластография имеет сильную корреляционную
связь с компрессионной эластографией (r=0,723), среднюю – с эластографией сдвиговой волной (r=0,450); компрессионная эластография имеет
сильную корреляционную связь с эластографией сдвиговой волной
(r=0,859); с циррозом – транзиентная эластография с компрессионной
эластографией имеет среднюю корреляционную связь (r=0,325), сильную
с эластографией сдвиговой волной (r=0,964)), компрессионная эластография с эластографией сдвиговой волной имеют сильную корреляционную
связь (r=0,782).
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4. Разработаны критерии прогнозирования: генеза очагового образования
печени по данным эластографии сдвиговой волной с целью выбора «зоны
интереса» для биопсии: количественная оценка (AUC = 0,892 (95% ДИ
0,872 – 0,944)), качественная оценка («жесткий тип окрашивания», AUC =
0,907 (95% ДИ 0,889 – 0,933)); для генеза патологии поджелудочной железы и желчных протоков по данным компрессионной эластографии (при
эндосонографии): качественная оценка (AUC=0,715; ДИ 0,571 – 0,871),
полуколичественная оценка (AUC=0,711; ДИ 0,567 – 0,869).
5. Обоснована программа мультипараметрического эластографического обследования при заболеваниях поджелудочной железы и желчных протоков: компрессионная эластография поджелудочной железы (при эндосонографии) и компрессионная эластография желчных протоков (при эндосонографии) в рамках мультипараметрической эластографии имели высокую диагностическую и прогностическую ценность в оценке локализации
и распространенности патологического процесса(AUROC 0,889 ДИ 0,872
– 0,998 и AUROC 0,994 ДИ 0,901 – 0,997).
6. Диагностическая информативность биопсии «зон интереса» органов гепатопанкреатодуоденальной зоны после проведения эластографии высокая
(AUROC 0,998 (ДИ 0,981 – 1,000)).
7. Применение мультипараметрической эластографии позволило разработать этапы диагностических алгоритмов у больных с заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчных протоков для использования в
многопрофильном стационаре: мультипараметрическую эластографию
следует проводить при поступлении, при динамическом наблюдении за
пациентами, после проведения консервативных и/или оперативных вмешательств.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рекомендовано введение в клинико-диагностическую практику врача
многопрофильного стационара понятия «мультипараметрическая эластография» с целью обоснования использования всех типов эластографии
последовательно (транзиентной эластографии, компрессионной эластографии, эластографии сдвиговой волной, по показаниям – компрессионной эластографии при эндосонографии), с возможностью последующего
составления индивидуальной «эластографической карты», наиболее информативной в динамическом наблюдении за пациентами.
2. Для повышения диагностической эффективности мультипараметрической
эластографии при очаговых образованиях печени необходимо обязательное проведение эластографии сдвиговой волной для оценки природы и
роста очага: дополнительно исследуют перифокальную зону Z и подсчитывают коэффициент К как отношение X к Y, где Х – данные эластометрии центральной зоны очага, а Y – неизмененной паренхимы печени, и
при коэффициенте К>1,5 – злокачественную природу очага, при К≤1,5 –
доброкачественную природу очага, при этом если X≥Z>Y и X>1,5Y, диагностируют инвазивный характер очага, а если X>Z≤1,5Y – неинвазивный
(патент №2571335 от 23.11.2015).
3. По данным компрессионной эластографии (при эндосонографии) мягкий
тип окрашивания, коэффициент разницы SR от 1 у.е. до 3 у.е. – острый
панкреатит; смешанный тип окрашивания, SR от 3 у.е. до 8 у.е. – хронический панкреатит; преобладание жестких типов, SR от 0 у.е. до 5 у.е. –
псевдотуморозный панкреатит; жесткий тип окрашивания, SR от 3 до 10
у.е. – злокачественное новообразование, но результаты компрессионной
эластографии (при эндосонографии) необходимо считать не только диагностическим методом, но и решающим в выборе зоны биопсии (патент
№2535410 от 13.10.2014).
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4. Для получения точных результатов мультипараметрической эластографии
необходимо учитывать признаки, ограничивающие применение каждого
метода: для транзиентной эластографии ограничениями были выраженная
подкожно-жировой клетчатка и асцит, для компрессионной эластографии
– индекс массы тела более 25кг/см2, заболевания со стороны сердечнососудистой системы (нарушения ритма, признаки хронической сердечной
недостаточности), отечно-асцитический синдром, для компрессионной
эластографии при эндосонографии – прилежание крупных сосудистых
структур к поверхности эндосонографического датчика и плохая переносимость процедуры больными являлись факторами, ограничивающими
использование этого метода.
5. При положительной клинико-лабораторной динамике при стеатозе можно
использовать любой метод эластографии; при гепатите компрессионную
эластографию можно заменить на эластографию сдвиговой волной и/или
транзиентную эластографию; при циррозе эластографию сдвиговой волной можно заменить на транзиентную и/или компрессионную. При отрицательной клинико-лабораторной динамике, ограничениях к проведению
индивидуально подобранного эластографического метода рекомендованы
следующие варианты взаимозаменяемости методик: транзиентную эластографию для пациентов с гепатитами возможно заменить на эластографию сдвиговой волной; для пациентов с циррозом печени в динамическом
наблюдении может использоваться любой из видов эластографии (при
необходимости ориентироваться на данные эластографической шкалы);
для пациентов из группы с очаговой патологией органов гепатопанкреатодуоденальной зоны при динамическом наблюдении следует использовать эластографию сдвиговой волной и компрессионную эластографию
(при эндосонографии).
6. Перед проведением биопсии проводится эластография (преимущество
следует отдавать эластографии сдвиговой волной и/или по показаниям
компрессионной эластографии (при эндосонографии)) с целью определе-
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ния «зоны интереса» после консервативного и/или оперативного вмешательств, при наблюдении за пациентами следующий эластографический
контроль должен быть через 6 месяцев, затем через 9 – 12 месяцев, что
помогает в оценке остаточного очага, процесса без динамики или с отрицательной динамикой (увеличение эластографических показателей, изменение характера жесткости «зоны интереса») (патент № 2544301 от
6.12.2015).
7. Разработаны сроки динамического наблюдения для проведения мультипараметрического эластографического мониторинга при заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчных протоков. При всех клинических
формах диффузных заболеваний печени мультипараметрическая эластография должна проводиться при поступлении, через 3, 6, 9 и 12 месяцев в
течение первого года наблюдения, а затем 1 раз в год; проведение компрессионной эластографии при заболеваниях поджелудочной железы,
желчных протоков (при эндосонографии) рекомендовано при поступлении и через 3, 6, 9 и 12 месяцев после консервативного и/или оперативного вмешательств.
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