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Сравнение показателей эластографии
и эластометрии объемных образований
печени с данными, полученными при
исследовании удаленного макропрепарата
Бердников С.Н.1, Шолохов В.Н.1, Патютко Ю.И.2,
Махотина М.С.1, Чучуев Е.С.2, Абиров К.Э.2
Отделение ультразвуковой диагностики отдела лучевой диагностики и рентгено&хирургических
методов лечения (зав. – проф. Г.Т. Синюкова),
2
хирургическое отделение опухолей печени и поджелудочной железы (зав. – проф. Ю.И. Патютко)
ФГБУ “Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина” РАМН
(директор – акад. М.И. Давыдов), Москва, Российская Федерация
1

Цель. Совершенствование ультразвуковой диагностики новообразований печени при помощи сравнительно
го анализа механических свойств опухолевой и здоровой ткани.
Материал и методы. 36 больным с объемными образованиями печени до операции выполнено УЗИ с эластогра
фией и эластометрией. В дальнейшем исследовали макропрепарат. У 26 больных выявлена первичная опухоль –
гепатоцеллюлярный рак, гепатоцеллюлярная аденома, фокальная нодулярная гиперплазия, у 10 – метастазы
колоректального рака.
Результаты. При эластографии в режиме ручной компрессии структура первичной опухоли печени в 12 (46,2%)
наблюдениях была мягкой в центральных отделах и жесткой – по периферии. Структура метастазов коло
ректального рака в печень в 8 (80%) наблюдениях была жесткой. В режиме акустической импульсноволновой
эластографии первичные опухоли печени в 13 (50%) наблюдениях имели смешанную консистенцию, метастазы
колоректального рака в 7 (70%) наблюдениях были жесткими. По данным эластометрии средняя скорость рас
пространения поперечной волны в метастазах колоректального рака была высокой и составила 3,60 ± 0,33 м/с,
в первичных опухолях печени – 2,14 ± 0,76 м/с.
Заключение. Выявлена корреляционная связь между результатами эластометрии и эластографии in vivo и на
макропрепарате, достоверность – высокая (p < 0,05; 0,05 < R < 0,9). Точность сочетанного использования УЗИ
и технологий отображения механических свойств тканей в дифференциальной диагностике злокачественных
новообразований печени составила 89%, чувствительность – 100%, специфичность – 66%.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, эластография, эластометрия, ARFI (acoustic radiation force impulse),
SWV (shear wave velocity), скорость распространения поперечной волны (СРПВ).

Comparsion of Elastography and Elastometry Data
of Liver Focal Lesions and of Resected Tissue
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Purpose. Development of the hepatic neoplasm diagnostics using comparison analysis of the tumor and normal tissue
mechanical properties in the experimental study on gross specimens.
Materials and methods. 36 observations were included in the experimental group with ex vivo liver gross specimen exa
mination: 26 cases of primary liver tumor (hepatocellular cancer, hepatocellular adenoma, focal nodular hyperplasia)
and 10 cases of colorectal liver metastases.
Results. According to the data of manual compression elastography in 12 cases (46.2%) of the primary liver tumors its
structure was soft in the central part and hard in the periphery; colorectal liver metastases in 8 (80.0%) cases were rigid
lesions. In the acoustic radiation force impulse (ARFI) mode in 13 (50.0%) cases of the primary liver tumors they had
mixed consistence, colorectal liver metastases in 7 (70%) cases were rigid. According to the elastometry data in the colo
rectal liver metastases, rate of spreading of a transverse wave (RSTW) in the tumor tissue was high – 3.6 m/sec, in the
primary liver tumors RSTW was lower – 2.14 m/sec.
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Conclusion. Informacity of the combine utilization of UST and imaging technologies of tissue mechanical properties in
the differential diagnostics of the malignant spaceoccupying liver lesion was determined with 89% accuracy, 100% sen
sitivity and 66% specificity.
Key words: hepatocellular cancer, elastography, elastometry, ARFI (Acoustic radiation force impulse), SWV (Shear wave velo&
city), RSTW (rate of spreading of a transverse wave).

Введение
Внедрение в клиническую практику новых тех
нологий УЗИ (эластографии и эластометрии) поз
воляет детально изучить состояние органов и тка
ней. Однако диагностическая ценность различных
методов УЗИ в дифференциальной диагностике
новообразований печени изучена недостаточно.
Нет четких дифференциальных признаков ново
образований печени по данным УЗИ, отсутствует
сравнительный анализ как качественных, так и ко
личественных методик. Диагностика и оценка ха
рактера очаговых изменений печени сопряжены
с большими трудностями: необходимостью учета
большого разнообразия заболеваний, сопровожда
ющихся очаговыми изменениями печени; возмож
ным сочетанием доброкачественных и злокачест
венных изменений, отсутствием высокоспеци
фичных признаков. Необходимость повышения
эффективности диагностики опухолевых пораже
ний печени обусловливает актуальность разработ
ки новых методов и оценку их эффективности [1],
что целесообразно изучить по сопоставлению дан
ных эластографии и эластометрии объемных обра
зований печени в дооперационном периоде и на
макропрепарате [2]. При этом важно оценить
структуру опухоли, ее эластичность по отношению
к окружающей паренхиме.
Цель работы – совершенствование УЗИ но
вообразований печени при помощи сравнитель

ного анализа механических свойств опухолевой
и здоровой ткани.

Материал и методы
В исследование включено 36 наблюдений.
Всем пациентам проводили хирургическое лече
ние по поводу опухолевого поражения печени.
Характер оперативных вмешательств зависел от
распространенности опухолевого процесса.
В 47,2% наблюдений выполнена правосторонняя
гемигепатэктомия, в 25% – сегментарные резек
ции печени, в 11,1% – левосторонняя гемигепат
эктомия, в 8,3% – расширенная правосторонняя
гемигепатэктомия, 5,6% больным выполнены
атипичные резекции и в 2,8% наблюдений – рас
ширенная левосторонняя гемигепатэктомия [3].
При гистологическом исследовании в 22 (61,1%)
наблюдениях выявлен гепатоцеллюлярный рак,
в 10 (27,8%) – метастазы колоректального рака,
у 3 (8,3%) пациентов – фокальная нодулярная
гиперплазия и в 1 (2,8%) наблюдении – гепато
целлюлярная аденома.
До операции оценивали размер опухоли
и глубину ее расположения от поверхности ко
жи. У пациентов с первичными опухолями пече
ни в 11 (42,3%) наблюдениях размеры опухолей
были более 5 см, в 10 (38,5%) наблюдениях –
менее 3 см, в 5 (19,2%) – 3–5 см. У пациентов
с метастазами колоректального рака в 4 (40%)
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наблюдениях очаги были размерами менее 3 см,
в 3 – 3–5 см и в 3 – более 5 см. У пациентов
с первичными опухолями печени в 15 (57,7%)
наблюдениях опухоль располагалась на глубине
4–6 см, в 9 (34,6%) – на глубине 2–4 см,
у 2 (7,7%) – на глубине более 6 см. У больных
с метастазами колоректального рака в 6 (60%)
наблюдениях очаги располагались на глубине
4–6 см, в 3 (30%) – на глубине 2–4 см, в 1 (10%) –
на глубине более 6 см.
Всем пациентам проводили комплексное УЗИ:
эластографию в режиме ручной компрессии, аку
стическую импульсноволновую эластографию
(аcoustic radiation force impulse – ARFI) и акусти
ческую импульсноволновую эластометрию.
При эластометрии оценивали средний скорост
ной показатель (скорость распространения попе
речной волны – СРПВ). По данным эластомет
рии оценивали скоростной показатель жесткости
опухолевой ткани и неизмененной паренхимы
печени до операции и на макропрепарате.

Результаты и обсуждение
Эластография в режиме ручной компрессии. По
данным эластографии с ручной компрессией
(как на дооперационном этапе, так и в экспери
менте на макропрепарате) нами было выделено
6 вариантов эластограмм с разной степенью жест
кости опухолевой ткани: В1 – мягкой консистен
ции, В2 – мягкий центр и плотный ободок по пе
риферии, В3 – мягкой консистенции с жестки
ми включениями, В4 – жесткой консистенции
с мягкими включениями, В5 – жесткой консис
тенции, В6 – жесткий центр и мягкой консистен
ции по краю [4].
При исследовании до операции первичной
опухоли печени у 12 (46,2%) больных структура
опухоли была мягкой в центральных отделах
и жесткой по периферии. В 7 (26,9%) наблюде
ниях опухоль имела жесткую структуру с мягки
ми включениями. У 5 (19,2%) пациентов опухоль
была мягкой консистенции с плотными включе
ниями и у 2 (7,7%) – мягкой консистенции.
В группе пациентов с метастазами колорек
тального рака в 8 (80%) наблюдениях очаги были
жесткими, в 1 (10%) – имели жесткий центр
и мягкий край и в 1 (10%) – мягкий центр и же
сткий край.
При исследовании макропрепарата в 13
(50%) наблюдениях структура первичной опухо
ли была мягкой в центральных отделах и жест
кой по периферии, в 6 (23,1%) – опухоль имела
жесткую структуру с мягкими включениями,
в 5 (19,2%) – была мягкой консистенции с плот
ными включениями и в 2 (7,7%) – мягкой кон
систенции. В группе с метастазами колорек
тального рака в печень в 7 (70%) наблюдениях
очаги были жесткими, в 3 (30%) – имели жест
кий центр и мягкий край.
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Показатели информативности эластографии
с ручной компрессией для первичных опухолей
печени (n = 26) составили: чувствительность –
31,82%, специфичность – 100%, точность –
42,31%, прогностическая ценность положи
тельного результата – 100%, прогностическая
ценность отрицательного результата – 21,05%.
Показатели информативности эластографии
с ручной компрессией для метастазов в печень ко
лоректального рака (n = 10): чувствительность –
90%, точность – 90%, прогностическая ценность
положительного результата – 100%, прогностиче
ская ценность отрицательного результата – 0%.
Акустическая импульсно%волновая эластогра%
фия (ARFI). Как до операции, так и при исследо
вании макропрепарата было выделено 3 вариан
та эластограмм с разной степенью жесткости
опухолевой ткани по отношению к неизменен
ной паренхиме печени, что отмечают и другие
авторы [4]: В1 – мягкой консистенции, В2 – же
сткой консистенции, В3 – смешанной консис
тенции.
При исследовании до операции первичных
опухолей печени в 13 (50%) наблюдениях опухоли
имели смешанную консистенцию, в 10 (38,5%) –
мягкую консистенцию и в 3 (11,5%) – жесткую.
В группе с метастазами колоректального рака
у 7 (70%) пациентов очаги были жесткими,
в 3 (30,0%) наблюдениях – смешанной консистен
ции.
При исследовании макропрепарата в 14 (53,9%)
наблюдениях опухоли имели смешанную конси
стенцию, в 9 (34,6%) – мягкую и в 3 (11,5%) –
жесткую консистенцию. В группе с метастазами
колоректального рака в 9 (90%) наблюдениях
очаги были жесткими, в 1 (10%) наблюдении –
смешанной консистенции.
Показатели информативности эластографии
с технологией ARFI для первичных опухолей пе
чени (n = 26): чувствительность – 40,91%, специ
фичность – 100%, точность – 50%, прогностичес
кая ценность положительного результата – 100%,
прогностическая ценность отрицательного ре
зультата – 23,53%. Показатели информативности
эластографии с технологией ARFI для метастазов
колоректального рака (n = 10): чувствитель
ность – 100%, точность – 100%, прогностическая
ценность положительного результата – 100%.
Акустическая импульсно%волновая эластомет%
рия (СРПВ). До операции у пациентов с метаста
зами колоректального рака в печень были за
фиксированы самые низкие показатели СРПВ
в неизмененной паренхиме печени, значения ва
рьировали от 1,06 до 3,02 м/с, в среднем – 1,78 ±
± 0,59 м/с, медиана – 1,75 м/с. СРПВ в опухоле
вой ткани была высокой – 3,12–4,22 м/с, в сред
нем 3,60 ± 0,33 м/с, медиана – 3,62 м/с.
У пациентов с первичными опухолями печени
СРПВ в неизмененной паренхиме была самой
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высокой – 1,21–3,94 м/с, в среднем 2,28 ± 0,8 м/с,
медиана – 1,95 м/с за счет выраженных дистро
фических изменений. СРПВ в опухоли варьи
ровала от 1,12 до 3,68 м/с, в среднем – 2,14 ±
± 0,78 м/с, медиана – 2,05 м/с.
При изучении неизмененной паренхимы ма
кропрепарата печени низкая СРПВ была от
мечена при метастазах колоректального рака:
1,27–2,52 м/с, в среднем 1,91 ± 0,42 м/с, меди
ана – 1,98 м/с. В макропрепарате с первичной
опухолью печени СРПВ в неизмененной парен
химе была высокой, 1,06–4,01 м/с, в среднем
2,36 ± 0,82 м/с, медиана – 2,16 м/с, в большин
стве наблюдений – за счет фиброзных и цирро
тических изменений паренхимы печени на фоне
вирусного гепатита.
В макропрепарате печени с метастазами коло
ректального рака скоростной показатель СРПВ
в опухолевой ткани был высоким, 2,76–4,66 м/с,
в среднем 3,63 ± 0,66 м/с, медиана – 3,51 м/с.
В макропрепаратах с первичными опухолями пе
чени СРПВ был ниже – 1,1–3,47 м/с, в среднем
2,08 ± 0,76 м/с, медиана – 1,97 м/с.
Для проведения эластографии и эластомет
рии самыми оптимальными считали опухоли
размерами 2–5 см, располагавшиеся на глубине
2–6 см. В исследованиях на макропрепарате наи
более оптимальными были размеры опухолей
0,5–5 см. При проведении эластографии с ручной
компрессией на макропрепарате печени предпо
чтительными считали размеры опухолей 1–5 см,
с учетом того, что неизмененной паренхимы во
круг опухоли должно быть не менее 0,5 см.
При проведении эластометрии печени и со
поставлении с результатами морфологического
исследования было отмечено, что при вирусном
поражении паренхимы (при нарастании фиброза)
средняя СРПВ в опухоли печени в большинстве
наблюдений всегда ниже СРПВ в неизмененной
паренхиме печени, что является критерием диф
ференциальной диагностики гепатоцеллюляр
ного рака [5, 6]. При гепатоцеллюлярном раке
СРПВ в большинстве наблюдений увеличивался
от центра опухоли к ее периферии, а при фокаль

ной нодулярной гиперплазии – наоборот, от пе
риферии к ее центру.
Для расчета информативности показателей
эластометрии в дифференциальной диагностике
злокачественных новообразований печени
в эксперименте с макропрепаратом были выбра
ны пороговые значения СРПВ – 2,0 и 1,5 м/с.
Наиболее информативными были показатели
при пороговом значении 1,5 м/с: точность – 75%,
чувствительность – 81%, специфичность – 25%,
прогностическая ценность положительного ре
зультата – 90%, прогностическая ценность отри
цательного результата – 14%.
Различия средней СРПВ опухолевой ткани in
vivo между группами пациентов с первичными
опухолями печени и метастазами колоректально
го рака в печень были достоверными (р < 0,05),
а в неизмененной паренхиме печени отмечалась
тенденция к достоверности (р = 0,089). Средние
СРПВ опухолевой ткани in vitro между в группах
пациентов с первичными опухолями печени
и метастазами колоректального рака в печень
различались достоверно (р < 0,05).
Приводим клиническое наблюдение.

Рис. 1. Магнитнорезонансная томограмма. Объемное
образование левой доли печени (стрелка). Исследование
с контрастированием, артериальная фаза.

Рис. 2. Ультразвуковая сканограмма. Объемное образо
вание левой доли печени (стрелка).

Пациентка, 37 лет, госпитализирована в отделение
опухолей печени и поджелудочной железы в феврале
2012 г. Диагноз при госпитализации: новообразование
печени. По данным МРТ с контрастным препаратом,
выполненной в январе, – опухолевое образование пе
чени, возможно вторичного характера (рис. 1). Иссле
дование опухолевых маркеров: АФП 4,55 мМЕ/мл.
Выполнено УЗИ с эластографией и эластометрией.
Печень увеличена (КВР правой доли 16,5 см), контур
правой доли ровный, контур левой доли бугристый.
Структура с дистрофическими изменениями (СРПВ
1,71–1,96 м/с). На этом фоне во II–III сегментах оп
ределяется изоэхогенное образование 6,5 × 5,7 см.
По данным эластографии и ARFI – мягкой консис
тенции с плотными участками, СРПВ в центральных
отделах 3,09–4,14 м/с. В IV сегменте киста 0,8 см.
Внутрипеченочные желчные протоки не расширены
(рис. 2–7). Заключение: объемное образование в ле
вой доле печени больше соответствует фокальной но
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а

б

Рис. 3. Ультразвуковая скано
грамма. Эластограмма в ре
жиме ручной компрессии
и серошкального кодирова
ния. а – Врежим; б – эласто
грамма. По жесткости объем
ное образование в левой доле
печени (стрелки) имеет такую
же консистенцию, как и неиз
мененная паренхима печени.
В центральных отделах опухо
ли – жесткие включения (уча
стки пониженной эхогеннос
ти).

а

б

Рис. 4. Ультразвуковая скано
грамма. Эластография с руч
ной компрессией в режиме
цветового кодирования. а –
Врежим; б – эластограмма.
Объемное образование в ле
вой доле печени мягкой кон
систенции с жесткими вклю
чениями. Вариант эласто
граммы №3.

а

б

Рис. 5. Ультразвуковая скано
грамма. Эластограмма с ARFI.
а – Врежим; б – эластограм
ма. Объемное образование
левой доли печени, по пери
ферии – мягкой консистен
ции, в центральных отделах –
жесткое. Вариант эластограм
мы №3.

Рис. 6. Ультразвуковая сканограмма. Эластометрия неиз
мененной паренхимы печени. СРПВ варьирует от 1,71 до
1,96 м/с. Дистрофические изменения паренхимы печени.
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Рис. 7. Ультразвуковая сканограмма. Эластометрия объем
ного образования в левой доле печени. СРПВ в централь
ных отделах опухоли высокая – 3,09–4,14 м/с – за счет
фиброзных изменений в центральных отделах ФНГ.
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛАСТОГРАФИИ И ЭЛАСТОМЕТРИИ...
Рис. 8. Ультразвуковая скано
грамма. Эластография с руч
ной компрессией на макро
препарате (в режиме серо
шкального кодирования). а –
Врежим; б – эластограмма.
Коэффициент компрессии
QF = 70. Объемное образова
ние печени мягкой консис
тенции, не отличается от не
измененной паренхимы пече
ни.

а

б

Рис. 9. Ультразвуковая ска
нограмма.
Эластография
с ручной компрессией на ма
кропрепарате (в режиме цве
тового кодирования). а –
Врежим; б – эластограмма.
Объемное образование пече
ни мягкой консистенции
с жесткими включениями.
Вариант эластограммы №3.

а

б

Рис. 10. Ультразвуковая ска
нограмма.
Эластография
с ARFI на макропрепарате.
а – Врежим; б – эластограм
ма. Объемное образование
печени мягкой консистенции
с жесткими включениями.
Вариант эластограммы №3.

а

б

Рис. 11. Ультразвуковая сканограмма. Эластометрия
объемного образования печени на макропрепарате.
СРПВ в центральных отделах опухоли 3,38–3,96 м/с –
фиброзные изменения в центральных отделах ФНГ.

Бердников С.Н. и др.

Рис. 12. Ультразвуковая сканограмма. Эластометрия
объемного образования печени на макропрепарате.
СРПВ в периферических отделах опухоли 2,41–2,90 м/с.
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Рис. 13. Макрофото. Нодулярная гиперплазия печени
с участками фиброза в центральных отделах.

дулярной гиперплазии. Пациентка оперирована. Вы
полнена срединная лапаротомия. При ревизии
в брюшной полости в левой доле печени в проекции
II–III сегментов определяется опухоль до 6 см, плот
ноэластичной консистенции. Дополнительная левая
печеночная артерия отходит от левой желудочной арте
рии. Других изменений в печени и брюшной полости
нет. С предварительным пережатием печеночнодве
надцатиперстной связки выполнена сегментэктомия
II–III. Культя печени дополнительно прошита, пери
тонизирована остатками серповидной связки. Время
пережатия печеночнодвенадцатиперстной связки
13 мин. Кровопотеря 300 мл. Выполнено исследова
ние макропрепарата печени. По данным эластогра
фии и ARFI объемное образование печени мягкой
консистенции с жесткими включениями. При эласто
метрии СРПВ в центральных отделах опухоли
была 3,38–3,96 м/с, в периферических отделах –
2,41–2,90 м/с. СРПВ неизмененной паренхимы пече
ни варьировала от 1,74 до 1,80 м/с (рис. 8–12). Макро
препарат: фрагмент ткани печени 9 × 3 × 3,5 см,
на расстоянии 2,5 см от края резекции образование
овальной формы 6 × 5 × 2,5 см, в капсуле, плотной
консистенции, бледнокоричневого цвета с тяжами
плотной белесоватой ткани. Гистологическое иссле
дование: в крае резекции элементов опухолевого рос
та не обнаружено, образование в печени морфологи
чески соответствует очаговой узловой гиперплазии
(рис. 13). Заключительный диагноз: нодулярная ги
перплазия печени.

Заключение
Показатели эластометрии и эластографии,
полученные при исследовании опухоли печени
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на дооперационном этапе, совпадали с данными
эластографии и эластометрии, измеренными на
удаленном макропрепарате. Новые технологии
УЗИ позволяют дать качественную и количест
венную оценку строению опухоли, что под
тверждается при сопоставлении с результатами
морфологического исследования. Полученные
результаты сопоставимы с данными мировой ли
тературы. Комплексное УЗИ, дополненное элас
тометрией и эластографией, позволяет повысить
уровень неинвазивной диагностики первичных
опухолей печени.
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