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Аннотация. Икки ўлчамли силжиш тўлқинли (2D SWЕ) ултратовуш эластография усулининг диагностик 

имкониятлари сурункали вирусли гепатит С билан касалланган 120 беморда ўрганилди. Назорат гуруҳи клиник, 

вирусологик ўзгаришларсиз тана массаси индекслари 24-27 бўлган 40 соғлом кўнгиллилардан иборат эди. 2D SWЕ 

ултратовуш текшируви сурункали вирусли гепатит С билан касалланган беморларни стандарт текшириш тизи-

мидаги кулранг кўламли, допплер тадқиқотларининг ажралмас қисми эканлиги ва жигарда жараённинг ривожла-

ниш даражаси тўғрисида қимматли қўшимча ва сифатли маълумотларни тақдим етиши кўрсатилган. 

МЕТAВИР таснифи асосида фиброз F1 босқичида жигарнинг қаттиқлик кўрсаткичлари 6,2 кПа, силжиш 

тўлқинининг тезлиги эса 1,3±0,2 м / сек. га тенг эканлиги аникланди. F2-F4 METAVIR бўйича фиброзининг янада 

ривожланиши билан ушбу кўрсаткичлар мос равишда 6,3 кПа дан 30,3 кПа гача ва силжиш тўлқинининг тезлиги 

2,3±0,3 м/сек. гача кўтарилади. 2D SWЕ эластографиясининг натижалари сурункали вирусли гепатит С да фиб-

роз ривожланиш даражасини ўз вақтида аниқлашга катта ҳисса қўшади. 

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит C, ташхиси, кўрсаткичлари, силжиш тўлқинларининг эласто-

графияси, каттиклик/эластик курсаткичлари. 

 

Abstract. The diagnostic capabilities of ultrasound elastography in the two-dimensional shear wave (2D SWE) 

mode were studied in 120 patients with chronic viral hepatitis C. The control group consisted of 40 healthy volunteers 

with a body mass index of 24-27 without clinical, virological changes. It has been shown that 2D SWE ultrasound is an 

integral part of gray-scale, doppler studies in the system of standard examination of patients with CVHC and can provide 

valuable additional qualitative and quantitative information about the degree of development of the process in the liver. It 

was shown that in the stage of fibrosis F1 according to METAVIR, the liver stiffness indices are 6.2 kPa, and the shear 

wave velocity is 1.3±0.2 m/sec. With the further development of fibrosis F2-F4, these indicators increase, respectively, 

from 6.3 kPa to 30.3 kPa, and the shear wave velocity up to 2.3±0.3 m/sec. in the F4 stage according to METAVIR. The 

results of 2D SWE elastography make a significant contribution to the timely detection of the degree of fibrosis develop-

ment in Chronic viral hepatitis C. 

Key words: Chronic viral hepatitis C, diagnostics, indicators, shear wave elastography, stiffness / elasticity index. 
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Актуальность. Своевременная диагностика 

диффузных заболеваний печени вирусной этноло-

гии C (ХВГС) привлекает внимание специалистов 

различных клинических дисциплин. Известно, что 

у носителей этого вируса до определенного вре-

мени заболевание протекает скрыто, без особых 

клинических проявлений. По заявлению экспер-

тов Нобелевской премии 2020 года эта «ласковая 

убийца» на протяжении ближайших 7-10 лет при-

водит к формированию цирроза печени. При этом 

высок риск развития первичного рака органа 

[1,16,21]. 

В системе мультидисциплинарной диагно-

стики ХВГС современные технологии медицин-

ской визуализации – обзорная рентгенография 

органов брюшной полости в сочетании с искусст-

венным контрастированием, ангиограифией, ком-

пьютерной томографией (КТ), позитронно-

эмиссионной томографией (ПЭТ), магнитно-

резонансной томографией (МРТ) вносят значи-

тельный вклад в распознавании диффузных и оча-

говых поражений печени [8,10]. Необходимо от-

метить, что комплекс ультразвуковых исследова-

ний – двухмерная серошкальная эхография (2D), 

допплеровские спектры исследований сосудов в 

настоящее время занимают достойное место в ди-

агностике заболеваний печени. Они, вслед за кли-

нико-лабораторными исследованиями выдвинуты 

на первый план базисного диагностического об-

следования больных [4,6,9,12]. Наряду с этим, 

исследования последних лет свидетельствуют о 

том, что чувствительность ультразвуковых иссле-

дований в 2D-режиме при диффузных заболева-

ниях печени не превышает 70-75%. [11,21] 

Научно – технический прогресс в области 

ультразвуковой диагностики в начале XXI века 

представил для здравоохранения новое направле-

ние уточняющей диагностики – ультразвуковую 

эластографию. К настоящему времени исследова-

тели продолжают изучать роль и значение раз-

личных способов ультразвуковой эластографии: 

компрессионной, эластографии сдвиговой волной 

в различных модификациях - точечной эласто-

графии, эластографии сдвиговой волной с оцен-

кой качественных и количественных показателей 

[3,13,15,17]. Исследователи отмечают, что ультра-

звуковая эластография является особенно востре-

бованной в клинической гепатологии в связи с 

возможностью определения жесткости и эластич-

ности паренхимы при диффузных и очаговых за-

болеваниях печени. При этой технологии двух-

мерная эластография сдвиговой волной (2D SWE) 

считается наиболее перспективным направлением 

в гепатологии. Она рассматривается как важная 

часть ультразвуковой мультипараметрической 

диагностики заболеваний печени. Наряду с этим 

исследования, направленные на определение роли 

и значения этого метода в комплексной диагно-

стике хронического вирусного гепатита С незна-

чительны [18,20,24]. Поэтому накопление клини-

ческого опыта в этом направлении является акту-

альной для ускорения разработки научно-

обоснованных клинических протоколов ультра-

звукового обследования больных ХВГС. 

Цель исследования. Улучшение комплекс-

ной диагностики фиброза печени путем примене-

ния ультразвуковой эластографии сдвиговой вол-

ной (2DSWE) для уточнения стадии заболевания у 

больных хроническим вирусным гепатитом С. 

Материалы и методы. Комплексная диаг-

ностика ХВГС осуществлена у 120 пациентов, 

находящихся на стационарном и амбулаторном 

лечении. Среди них мужчин было 76 (54,3 %), 

женщин 64 (46,4 %) в возрасте 24-58 лет. Диагноз 

ХВГС основывался на клинических, физических, 

лабораторных, вирусологических данных и ульт-

развуковых исследований. В контрольную группу 

сравнения вошли 40 практически здоровых лиц с 

индексом массы тела (ИМТ) 24-27, в анамнезе 

которых не было указаний на наличие хрониче-

ского гепатита, а клинико-лабораторные показа-

тели (серологические маркеры к HCV инфекции, 

величина билирубина, биохимические показате-

ли), ультразвуковые качественные и биометриче-

ские показатели печени не были изменены.  

Технология двухмерного серошкального 

ультразвукового исследования (2D) печени и дру-

гих органов брюшной полости осуществлялась 

согласно стандартам, рекомендуемым в клиниче-

ских руководствах Всемирной (WFUMB), Евро-

пейской (EFUMB) федерациями специалистов 

ультразвуковой диагностики в медицине и биоло-

гии [19,26]. В последние годы специалистами 

ультразвуковой диагностики России были прове-

дены многоцентровые исследования по оптими-

зации технологии эластографии печени и интер-

претации полученных данных с участием специа-

листов из Узбекистана [13].  

Исследование в 2D SWE режиме основано 

на поперечном акустическом потоке импульса, 

который используется для создания сдвиговых 

волн ультразвуковым датчиком. Важными усло-

виями улучшения качества ультразвуковой эла-

стографии печени в 2D SWE режиме является оп-

ределение показаний к исследованию, его прове-

дение специально обученным специалистом ульт-

развуковой диагностики. Ультразвуковая эласто-

графия показана всем больным ХВГС в целях 

своевременного выявления фиброза печени, уточ-

нения стадии воспалительно-дегенеративных из-

менений по международной классификации 

METAVIR, определение динамики изменений 

плотности/эластичности органа в процессе ретро-

вирусной терапии. Относительными ограниче-

ниями являются: избыточная масса тела, наличие 
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асцитической жидкости в плевральной и брюш-

ной полостях. 

После выполнения ультразвукового иссле-

дования в режимах 2D и допплерографии, паци-

ентам выполнялась эластография сдвиговой вол-

ной на аппарате Logiq S8 (General Electric, США). 

Пациент укладывался на кушетку в горизонталь-

ном положении и предлагалось отведение правой 

руки вверх за голову. Это расширяло промежуток 

между ребрами. Исследование проводилось кон-

вексным датчиком через VII- VIII межреберья, по 

передней и средней подмышечной линии, обеспе-

чивающим доступ к V, VI, VII сегментам печени 

и через правое подреберье (доступ к IV, V, VI, VII 

сегментам печени). По данным исследований в 

2D-режиме, определялась зона интереса на глу-

бине не менее 2 см в печени и не более 6 см от 

ультразвукового датчика. При проведении эласто-

графии исследуемой области, на экране монитора 

прибора автоматически отображается цветовая 

картограмма. Синий цвет отображает самые 

плотные (жесткие) ткани, красный – менее плот-

ные ткани, зеленый цвет показывает здоровые, 

более мягкие ткани [4]. Прибор позволяет полу-

чать автоматически количественную оценку же-

сткости ткани в кПа. Ультразвуковой прибор по-

зволяет также измерять скорость сдвиговой волны 

в м/cек. Полученные результаты ультразвуковых 

исследований оценивались по международной 

классификации хронических диффузных заболе-

ваний печени – METAVIR. 

Результаты исследований. В группе 40 

здоровых пациентов эхоструктура паренхимы пе-

чени сосудистой архитектоники органа соответ-

ствовала возрастным эхографическим критериям. 

При этом средние показатели 2Д SWE составили 

4.9 (3,9 – 6,5) кПа, скорость сдвиговой волны не 

превышала 1,1-1,2 м\сек (рис. 1). 

Клинико-лабораторными, вирусологиче-

скими исследованиями из 120 больных ХВГС 

стадия фиброза F1 по METAVIR была установле-

на у 56 (48,4%), F2 – у 32 (28,4%), F3 – у 26 

(21,8%), F4 – у 6 (5,0%) больных. В стадии фибро-

за F1 наблюдалось расширение портальной вены 

у 6 больных, а расширение селезеночной вены на 

уровне ее ворот – у 24, увеличение селезенки от-

мечено у каждого третьего больного. Средние по-

казатели 2Д SWE составили 6,2 (4,8 – 8,0) кПа, а 

скорость сдвиговой волны 1,3±0,2 м\сек (рис.2а).  

У больных со стадией фиброза F2, наряду с 

вышеперечисленными признаками, наблюдалось 

снижение скорости кровотока в портальной вене 

и повышение периферического сопротивления в 

собственной печеночной артерии в 12,5% наблю-

дениях, расширение селезеночной вены у ее ворот 

в 93,7% с одновременным увеличением размера 

селезенки. Средние показатели эластометрии со-

ставили 8.5 (6,3 – 10,7) кПа, а скорость сдвиговой 

волны увеличилась до 1,7±0,2 м\сек (рис.2б).  

В стадии F3 у каждого седьмого-восьмого 

больного обнаруживалось расширение порталь-

ной вены. Ведущим признаком фиброза в этой 

группе больных было значительное расширение 

селезеночной вены и увеличение размеров селе-

зенки в 96,1% наблюдений. Допплеровские (спек-

тральный, ЦДК, ЭД) исследования представили 

ценные сведения о снижении скорости кровотока 

в портальной вене в 84,6% наблюдениях, повы-

шение периферического сопротивления у 38,4% 

больных, в собственной печеночной артерии на-

блюдалась реканализация пупочной вены у 3,8%. 

При этом эластометрические показатели состави-

ли в среднем 10.8 (8,1 – 13,5) кПа, величина ско-

рости свиговой волны достигла 1,8±0,2 м\сек (рис. 

2в). 

 

 
Рис. 1 Ультразвуковые изображения паренхимы печени в режимах 2D (слева) и 2D SWE (справа). Цве-

товая картограмма зоны интереса. Слева внизу представлены результаты 6 количественных измерений 

2D SWE, среднее значение которого составляет 4,7кПа 
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Рис. 2 Ультразвуковые изображения паренхимы печени при различных стадиях фиброза в режимах 2D 

(слева) и 2D SWE (справа). А – фиброз печени в стадии F1; Б – фиброз печени в стадии F2; В – фиброз 

печени в стадии F3; Г - фиброз печени в стадии F4 (объяснение в тексте) 

 

В стадии фиброза F4 формирование спле-

норенальных анастомозов отмечено у 66,7% 

больных, реканализация пупочной вены и асцит у 

33,3% больных. При этом у всех пациентов ХВГС 

регистрировалось снижение скорости кровотока в 

портальной вене, повышение периферического 

сопротивления в общей печеночной артерии, 

расширение селезеночной вены и увеличение се-

лезенки. Данные 2Д SWE свидетельствовали об 

увеличении жесткости паренхимы органа до 24,6 

(18,5 – 30,7) кПа, а скорости сдвиговых волн до 

2,3±0,3 м\сек (рис.2г). 

Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о прямой зависимости качест-

венных и количественных показателей 2D SWE от 

степени развития фиброза печени при ХВГС. 

Заключение. Современные технологии 

ультразвуковой эластографии рассматриваются 

многими исследователями в качестве одного из 

важнейших компонентов в уточняющей диагно-

стике диффузных и очаговых поражений печени 

[3,6,17]. Накопленный к настоящему времени 

опыт свидетельствует о том, что различные мето-

ды эластографии – компрессионная, эластография 

сдвиговой волны, как в точечном, так в двухмер-

ном режимах имеют несомненные преимущества 

в плане определения эластичности/жесткости па-

ренхимы печени. Такая дополнительная возмож-

ность качественного и количественного опреде-

ления жесткости печени стала востребованной 

ультразвуковой мультипараметрической диагно-

стики фиброза печени при ХВГС [18,22,27].  

Проведенные нами исследования в этом на-

правлении с использованием двухмерной ультра-

звуковой эластографии (2D SWE) у 120 больных 

ХВГС показали возможность уточнения жестко-

сти (упругости), обусловленного динамичным 

развитием локальной или диффузной воспали-

тельно-деструктивной перестройкой органа и 

оценить полученные данные в соответствии со 

стандартной шкалой METAVIR. Согласно этой 

шкале F0-означает отсутствие фиброза, F1-

портальный фиброз печени, F2-портальный и не-

значительно выраженный фиброз печени, F3-

портальный и выраженный септальный фиброз 

печени, F4-цирроз печени. Интерпретации данных 

эластографии в 2D SWE режиме показали, что 

модули упругости печени одинаково значимы как 

в кПа, так и в м/сек и имеют прямую корреляцию 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели модуля упругости паренхимы печени при различных стадиях ХВГС. 

Стадии фиброза по METAVIR Количество обследованных 

Модуль упругости 

в кПа 
в м/c 

среднее медиана 

F0(норма) 40 4,9 3,9 - 6,5 1,1 – 1,2 

F1 56 6,2 4,8 – 8,0 1,3 +- 0,2 

F2 32 8,5 6,3 – 10,7 1,7 +- 0,2 

F3 26 10,8 8,1 +- 13,5 1,8 +- 0,2 

F4 6 24,6 18,5 +- 30,7 2,3 +- 0,3 

Примечание: Результаты сравниваемых групп фиброза печени по отношению к показателям неизмен-

ной паренхимы органа достоверны (p<0,05). 

 

Результаты проведенных исследований со-

ответствуют данным других исследователей 

[4,15]. Мы согласны с мнением Ferralioli с соавт. 

[20], которые отмечают важность оценки данных 

эластографии и эластометрии с результатом кли-

нико-лабораторных исследований. Отмечается, 

что в зависимости от активности хронических 

вирусных гепатитов, в том числе ХВГС количест-

венные показатели могут значительно варьиро-

вать и необходимы многоцентровые исследования 

в этом направлении. На наш взгляд изменения, 

выявляемые в препортальной зоне печени по дан-

ным серошкальной эхографии и допплерографии 

должны служить сигналом для осуществления 

эластографии для ранней диагностики фиброза 

печени. Дальнейшие исследования на пути улуч-

шения информативности 2D SWE эластографии 

представляется во внедрении способа двухчас-

тотной эхографии [7,14]. Внедрение этой техно-

логии в ультразвуковое приборостроение позво-

лит учитывать объективность эластографических 

данных в случаях сочетания хронического гепа-

тита с жировой перестройкой печени. 

Выводы. 1. Ультразвуковая сдвиговолновая 

эластометрия в режиме 2DSWE является про-

стым, неинвазивным и доступным методом полу-

чения информации о состоянии жесткости парен-

химы печени у больных ХВГС.  

2. Метод 2D SWE – эластометрии в сочета-

нии с 2D- режимом и допплерографией в одном 

УЗ-приборе сокращает сроки обследования боль-

ных и улучшать качество диагностики в опреде-

лении стадии фиброза при хронических диффуз-

ных заболеваниях печени 
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 

СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО  

ГЕПАТИТА С 

 

Фазылов А.А., Саипова Г.Г., Жумабаев Х.Т. 

 

Аннотация. Изучены диагностические воз-

можности ультразвуковой эластографии в режиме 

двухмерной сдвиговой волны (2D SWE) у 120 больных 

хроническим вирусным гепатитом С. Контрольную 

группу составили 40 здоровых добровольцев с индек-

сом массы тела 24-27 без клинических, вирусологиче-

ских изменений. Показано, что ультразвуковое иссле-

дование в режиме 2D SWE является составной ча-

стью серошкальной, допплеровской исследований в 

системе стандартного обследования больных ХВГС и 

может представлять ценную дополнительную каче-

ственную и количественную информацию о степени 

развития процесса фиброза в печени. В стадии фибро-

за F1 по METAVIR показатели жесткости печени со-

ставляют 6,2 кПа, а скорость сдвиговой волны 1,3±0,2 

м\сек. По мере дальнейшего развития фиброза F2-F4 

эти показатели возрастают соответственно от 6,3 

кПа до 30,3 кПа, а скорость сдвиговой волны до 

2,3±0,3 м\сек в стадии F4 по METAVIR. Результаты 

эластографии в режиме 2D SWE вносят значитель-

ный вклад в своевременном выявлении степени разви-

тия фиброза при ХВГС. 

Ключевые слова: Хронический вирусный гепа-

тит С, диагностика, показатели, эластография сдви-

говой волной, показатель жесткости/эластичности. 

 


