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Выявление и количественная оценка жирового гепатоза 
в течение долгого времени представляли сложную за-
дачу. Жировая дистрофия гепатоцитов служит характер-
ным признаком неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП), однако она тоже, возможно, играет прогности-
ческую роль при ряде других заболеваний печени, таких 
как вирусный гепатит, гемохроматоз, болезнь Вильсона 
и даже аутоиммунный гепатит. Обнаружено, что наличие 
жирового гепатоза способствует более быстрому про-
грессированию фиброза [1]. Таким образом, дальнейшая 
разработка методов выявления и количественной оценки 
жирового гепатоза не только представляет собой важную 
задачу, но и крайне востребована. Сообщается о том, что 
выявить жировой гепатоз позволяют методы исследо-
вания сыворотки, сочетающие биохимические и антро-
пометрические параметры, такие как индекс жирового 
гепатоза (HIS) или индекс ожирения печени (FLI). Эти 
методы представляются весьма многообещающими для 
проведения скрининга и количественной оценки жиро-
вого гепатоза во всей популяции, хотя, несмотря на их 
диагностическую точность и низкую стоимость, они до 
сих пор не были полноценно внедрены в повседневную 
клиническую практику [2]. В проведенном недавно ис-
следовании, в которое были включены только пациенты 

с НАЖБП, было продемонстрировано, что контролируе-
мый параметр затухания (КПЗ) обладает более высокой 
эффективностью для диагностики жирового гепатоза II–
III степени, чем индекс FLI [3].

Все большее внимание привлекают визуализацион-
ные биомаркеры. В течение многих лет для диагностики 
жирового гепатоза используется УЗИ. Однако основным 
недостатком этого метода является его неспособность 
обнаружить жировую инфильтрацию при поражении ме-
нее 30 % гепатоцитов, что приводит к большому числу 
ложноотрицательных результатов. Напротив, магнитно-
резонансная томография (МРТ) обладает очень высокой 
диагностической точностью, однако является достаточ-
но дорогим методом с ограниченной доступностью. МР-
спектроскопия представляется более эффективной для 
количественной оценки накопления жира в печени по 
сравнению с биопсией, но опять же является дорогосто-
ящей и занимает много времени. МР-исследование жиро-
вой фракции также относится к точным методом диагно-
стики жирового гепатоза. Однако главным недостатком 
МР-методов является их непригодность для массового 
обследования, в котором нуждается 20 % населения [4]. 
Описанные выше факты указывают на целесообразность 
применения КПЗ с учетом преимуществ метода, включая 
более простой и быстрый способ выполнения, меньшую 
стоимость по сравнению с другими тестами и немедлен-
ное получение результатов. Более того, с помощью этого 
метода можно изучить площадь, в 100 раз превышающую 
по размеру участок, получаемый при биопсии печени.

Клиническое значение жирового гепатоза при разных 
заболеваниях остается неизвестным [6]. У пациентов с по-
дозрением на НАЖБП подтверждение наличия жирового 
гепатоза служит первым этапом в процессе диагности-
ки. В клинической практике большую пользу принесло 
бы создание метода, который бы позволял подтвердить 
или исключить наличие жирового гепатоза у больных, у 
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которых отсутствует гиперэхогенность печени при УЗИ. 
Степень жировой инфильтрации при НАЖБП не влияет 
на прогноз [7], а дифференцировка стадий S2 и S3 не-
информативна. Гистологический индекс SAF (стеатоз, 
активность, фиброз) представляет собой новую шкалу, 
используемую при диагностике НАЖБП, который дает 
одинаковые результаты у пациентов с жировым гепато-
зом независимо от степени инфильтрации жиром, и его 
эффективность подтверждается отсутствием влияния 
на прогноз заболевания [8]. Тем не менее выявление жи-
рового гепатоза имеет большое значение, и у пациентов 
с жировым гепатозом 10–30 % (который обычно не вы-
является при УЗИ) инфильтрацию жиром можно обнару-
жить с помощью КПЗ, что повышает возможность диагно-
стики НАЖБП.

Определение КПЗ основано на распространении 
ультразвуковых волн в печени. Эти волны распростра-
няются с частотой примерно 3,5 МГц, когда КПЗ опре-
деляется стандартным аппаратом для ультразвуковой 
эластографии. Акустический импеданс (сопротивление 
распространению волн) отражает вязкоэластические ха-
рактеристики печени. Степень ультразвукового затуха-
ния коррелирует с жировой инфильтрацией печени, что 
связано с влиянием жировых капель в цитоплазме гепато-
цитов на вязкоэластические свойства печени. С помощью 
КПЗ можно оценить изменения в печени помимо жировой 
инфильтрации. В ряде исследований было подтверждено, 
что с помощью КПЗ можно определить выраженность 
метаболического синдрома в печени [3, 9]. В связи с этим 
КПЗ (дБ/м) служит количественной характеристикой жи-
рового гепатоза печени, которую мы можем использовать 
в качестве диагностического биомаркера. КПЗ обладает 
основными признаками визуализационного биомаркера 
от А до F: А) является доступным и приемлемым для па-
циентов; В) исключает возникновение систематической 
ошибки в процессе измерения; С) имеет приемлемую сто-
имость, поскольку определяется при проведении ультра-
звуковой эластографии; D) характеризуется приемлемой 
диагностический точностью; Е) возникновение ошибок 
тщательно контролируется; F) является надежным мето-
дом.

В текущем номере журнала Karlas et al. описывают ха-
рактеристики метода определения КПЗ при заболеваниях 
печени с помощью метаанализа данных отдельных паци-
ентов [10]. Авторы объединили данные 19 исследований, 
осуществив большой совместный проект, включивший 
2735 пациентов, у которых имелись результаты гистоло-
гического исследования и был определен КПЗ. Этот объ-
ем данных позволил авторам выполнить полноценный 
статистический анализ, в котором была продемонстри-
рована эффективность КПЗ для количественной оценки 
жирового гепатоза. Они определили пороговые значения, 
установили факторы, влияющие на результаты, такие как 
индекс массы тела (ИМТ), сахарный диабет и этиология 
поражения печени, и объяснили наличие расхождений 
между результатами определения КПЗ и данными отно-
сительно жировой инфильтрации печени при гистологи-
ческом исследовании.

Cтандартом, использованным в настоящем исследо-
вании, была количественная оценка жирового гепатоза 
с помощью биопсии печени — характеристика неалко-

гольного стеатогепатита (НАСГ), относительно которой 
достигнуто значительное согласие между патоморфоло-
гами, как было продемонстрировано Ratziu et al. [11]. Тем 
не менее помимо корреляции между степенью жирового 
гепатоза по данным биопсии и величиной КПЗ было бы 
интересно оценить корреляцию между значением КПЗ и 
клиническими исходами. Однако на сегодня пока отсут-
ствуют данные долгосрочных исследований, поскольку 
метод был внедрен не так давно.

На результаты этого метаанализа могло повлиять 
включение большого числа пациентов с фиброзом. На 
самом деле это было ожидаемым, поскольку это были 
пациенты, которым выполнялась биопсия с целью уста-
новить тяжесть поражения печени. Однако они не были 
репрезентативными в отношении общей «здоровой» по-
пуляции, что может затруднить использование метода 
для скрининга. Влияние степени фиброза на значение 
КПЗ остается неизвестным. В действительности инте-
рес представляет вопрос о том, позволит ли сочетание 
методов определения КПЗ и жесткости печени получить 
дополнительную информацию. Недавно Lee et al. описа-
ли новую шкалу, включающую значения КПЗ, жесткости 
печени и уровень аланинаминотрансферазы (шкала CLA), 
которая позволяет дифференцировать НАСГ и жировой 
гепатоз с приемлемой точностью (AUROC = 0,812) [12]; 
однако для валидации этого алгоритма необходимы до-
полнительные исследования.

Наиболее ценной информацией, полученной в мета-
анализе Karlas et al., является определение пороговых 
значений. Наличие четко установленных пороговых 
значений имеет чрезвычайно важное значение для кли-
нической практики, особенно если КПЗ предполагается 
внедрить для использования врачами общей практики, а 
также для обследования популяций с высоким риском, та-
ких как пациенты с сахарным диабетом, ожирением или 
чрезмерным употреблением алкоголя. Доказано, что эти-
ологию поражения печени и присутствие или отсутствие 
ожирения необходимо учитывать при интерпретации ре-
зультатов определения КПЗ. На основании данных, полу-
ченных в исследовании Karlas et al., на диаграмме, пред-
ставленной на рис. 1, обозначен алгоритм по коррекции 

Рис. 1. Алгоритм интерпретации значений КПЗ в зависимости 
от наличия НАЖБП/НАСГ, сахарного диабета и степени ожи-
рения

Значения КПЗ, дБ/м

НАЖБП/НАСГ
Вычесть 10 дБ/м

Сахарный диабет
Вычесть 10 дБ/м

ИМТ (20–30 кг/м2)

Вычесть 4,4 дБ/м
для каждой 
единицы > 25 кг/м2

Добавить 4,4 для 
каждой единицы 
< 25 кг/м2

Пересчитанное значение КПЗ

> S0
248 (237–261) дБ/м

> S1
268 (257–284) дБ/м

> S2
280 (268–294) дБ/м
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результатов определения КПЗ в зависимости от наличия 
НАЖБП, сахарного диабета или ожирения. Необходимы 
дальнейшие исследования по оценке эффективности 
этих пороговых значений и их влияния на клинические 
исходы.
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