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Хронические заболевания печени
Диагностика фиброза печени
Ссылка
Цель
Методы

Cравнение ILivTouch и FibroScan для стадирования фиброза при хронических
заболеваниях печени: Одноцентровое проспективное исследование
Юминь Сюй, Цин Се и др. Копать Печень Дис. 2019, 51(9): 1323-1329.
Сравнить диагностическую точность ILivTouch и FibroScan у пациентов с хроническими
заболеваниями печени (CLD) для стадирования фиброза.
- 435 пациентов с ХЛЛ.
- Тесты индекса (ILivTouch, FibroScan, APRI и оценка FIB-4) и эталонный стандарт (биопсия
печени) были выполнены в течение одной недели.

Цифры и
таблицы

Результат

Заключение

- AUROC ILivTouch был аналогичен FibroScan для диагностики значительного фиброза, тяжелого
фиброза или цирроза печени; AUROC ILivTouch был выше, чем у APRI или FIB-4
(р<0,001). Была выявлена значимая корреляция (rho=0,85, р<0,001) между ILivTouch и FibroScan.
для жесткости печени.
- Общая диагностическая точность ILivTouch при значительном фиброзе, тяжелом фиброзе или
циррозе была 73,3%, 83,2% или 84,1% соответственно. Нет существенных различий между
ILivTouch и FibroScan в отношении чувствительности, специфичности, отрицательной
прогностической ценности, положительной прогностической ценности и точности.
- Оптимальные значения отсечения для каждой стадии фиброза были одинаковыми между
ILivTouch и FibroScan.
ILivTouch является ценным диагностическим инструментом для диагностики фиброза печени с
хорошей диагностической точностью, которая была сопоставима с точностью FibroScan, но
превосходит таковую APRI и FIB-4.

Неалкогольная жировая болезнь печени
Диагностика стеатоза печени
Ссылка

Цель

Методы

Эталонная неинвазивная диагностика стеатоза печени С использованием параметра
ослабления жира, измеренного с помощью ILivTouch,и нового алгоритма у пациентов с ХГВ
Hong Deng, ZhiLiang Gao, et al. Hepat Mon, 2016 September, 16(9), e40263.
- Оценка диагностических характеристик параметра ослабления жира (UAP), измеренного с
помощью ILivTouch.
- Новый алгоритм оценки стеатоза печени у пациентов с ХГВ по сравнению с биопсией печени.
- Показатели UAP и жирового индекса были оценены при помощи AUROC.
- 254 пациентам с ХГВ была проведена одновременная биопсия печени, биохимическое
исследование крови, исследование ILivTouch.
- Новый алгоритм, основанный на четырех факторах (UAP; индекс массы тела, ИМТ; липопротеины
высокой плотности, ЛПВП; аполипопротеин B, APOB) определялся следующим образом: жировой
индекс=10"ep/(1+ep) и P=-2,75+0,028 В UAP (дБ/м)+0,409 ИМТ (Кг/м2)-2,482 ЛПВП (ммоль/Л)+1,979
АПОБ (г/Л).

Цифры и
таблицы

Результа
т

Заключе
ние

- Разница в UAP была значительной (Р<О.001) между пациентами только с СНВ и пациентами СНВ с
печеночным стеатозом
- Оптимальные значения среза UAP для стеатоза печени >0, 5%, 10%, 20%, и 30% были 224.1, 230.6,
235.5, 246.9, и 261,1 дБ/м, а AUROC составляла 0,833, 0,801, 0,915, 0,917 и 0,972 соответственно.
- Оптимальное значение среза жирового индекса для диагностики стеатоза печени составляло 1,5, а
AUROC был 0.807.
UAP-это точный, надежный и неинвазивный подход, который также может быть объединен с другими
метаболическими биомаркерами для всестороннего выявления и количественной оценки стеатоза
печени.

Хронические заболевания печени
Диагностика фиброза печени
Ссылка

Цель
Методы

Диагностическая ценность различных неинвазивных показателей в диагноз хронического
фиброза печени X.Z. YANG и др.
Европейский обзор медицинских и фармакологических наук, 2018, 22: 479-485.
Оценить диагностическую ценность различных неинвазивных индикаторов фиброза печени у
пациентов с хроническим заболеванием печени.
- 95 пациентов с биопсией печени. Были собраны данные о стандартных клинических
и
лабораторных исследованиях, включая возраст, пол, привычный образ жизни, биохимию, фиброз
сыворотки и iLivTouch.
- Были рассчитаны баллы APRI и FIB4.
- Пациенты были сгруппированы в соответствии с патологической стадией печени для анализа
корреляции между фиброзом, APRI, показателем FIB4 и ILivTouch.
- Характеристики S2, S3 и S4 были проанализированы для расчета площади под кривой

Цифры и
таблицы

Результаты

Заключение

- Статистической разницы по возрасту, ALT, AST, GGT, BMI, TG, CHOL и GLU не выявлено (p >
0,05). Измерение жесткости печени (LSM), APRI, FIB4, PCIII, CIV, LN и НА показали
статистическую значимость (р <0,05).
- PCIII, IV-C, LN, APR1, LSM и FIB4 положительно коррелировали со стадией фиброза печени (р
<0,05).
- Анализ кривой ROC показал, что LSM и FIB4 показали хорошие прогнозы различных стадий
фиброза при хроническом заболевании печени с AUC более 0,7.
- AUC LSM при диагностике цирроза печени (S4) достигла 0,908.
- На его точность повлияло воспаление печени.
- Значение LSM в ILivTouch показало высокое совпадение со стадией фиброза печени.
- LSM является ценным неинвазивным методом оценки прогрессирования фиброза печени при
хроническом заболевании печени.

Хронический гепатит В
Диагностика фиброза печени на ранней стадии
Ссылка
Цель
Методы

Оценка значимости вязкоупругости в диагностике ранней стадии фиброза печени с
помощью транзиентной эластографии
Huichun Xing и др. PLOS ONEя DOI: 10.1371 / journal. роnе. 0170073 20 января 2017 г.
- Комбинировать численное моделирование и клиническую оценку для определения индекса
вязкоупругости ткани печени.
- Улучшить качество ранней диагностики фиброза печени.
- Разработана идеализированная двумерная осесимметричная модель печени с конечными
элементами для оценки влияния различных значений вязкоупругости на характеристики
распространения поперечной волны.
- 99 пациентов с хроническим гепатитом В прошли биопсию и рутинные анализы для определения
стадии заболевания печени.
- Измерение жесткости печени (LSM) и подгоночный коэффициент затухания поперечной
волны(AFC) были рассчитаны на основе ультразвуковых данных, полученных при выполнении
транзиентной эластографии.
- ROC-анализ использовался для оценки надежности и диагностической точности LSM и AFC.

Цифры и
таблицы

Результат

Заключение

- По сравнению с LSM, AFC обеспечивает более высокую диагностическую точность для
дифференциации ранних стадий фиброза печени, а именно стадии F1 и F2, с общей
специфичностью 81,48%, чувствительностью 83,33% и диагностической точностью 81,82%.
- На АFC влиял уровень LSM, ALТ. Однако нет корреляции между AFC и возрастом, BMI, TBIL или
DBIL.
Количественная оценка вязкоупругости ткани печени обеспечивает надежное измерение для
выявления и дифференциации ранних стадий фиброза печени.

Цирроз печени и его осложнения
Прогнозирование риска EV и EVB
Ссылка

Цель

Методы

Транзиентная Эластография определяет риск варикозного расширения вен пищевода и
кровотечений у пациентов с циррозом печени, связанным с вирусом гепатита В.
Ling Yang, et al. Ultrasound Quarterly, Volume00, Number00, Month 2018.
Проанализировать диагностическую точность жесткости печени для прогнозирования степени
варикозного расширения вен пищевода и риска кровотечения из варикозного расширения вен
пищевода (EVB) в случаях цирроза печени.
88 пациентов с циррозом печени, связанным с гепатитом В, проходят эндоскопию по поводу
варикозного расширения вен пищевода.

Цифры и
таблицы

Результат

Заключение

- Степень варикозного расширения вен пищевода сильно коррелировала с измерением жесткости
печени (LSM) и оценкой жесткости печени по отношению диаметра селезенки к тромбоцитам при
циррозе.
- По сравнению с данными эндоскопии, показатель LSM и показатель соотношения диаметра
печени и селезенки к тромбоцитам при отсутствии варикозного расширения вен пищевода были
следующими: AUROC, 0,894/0,926. чувствительность 0,836/0,818; и специфичность 0,875/1000
соответственно.
- AUROC, чувствительность и специфичность LSM и отношение диаметра печени и селезенки к
тромбоцитам оценка для прогнозирования варикозного расширения вен пищевода lll степени
составила 0,954 и 0,901 соответственно. AUROC LSM и оценка жесткости печени по диаметру
селезенки по отношению к тромбоцитам для различения II и III степеней от степени I или
отсутствие варикозного расширения вен пищевода составили 0,958 и 0,941 соответственно.
- EVB был тесно связан с LSM и диаметром селезенки. AUROC, чувствительность и
специфичность были 0,855/0,819, 0,857/0,875 и 0,747/0,780 соответственно. Между тем диаметр
селезенки и LSM являются двумя независимыми факторами для прогнозирования EVB.
- Эти данные свидетельствуют о том, что LSM и оценка жесткости печени по отношению диаметра
селезенки к тромбоцитам могут точно исключить цирроз без варикозного расширения вен
пищевода и дифференцировать пациентов с высоким и низким риском.
- Кроме того, LSM и диаметр селезенки обладали отличными способностями предсказывать EVB.

Гепатоцеллюлярная карцинома
Прогнозирование послеоперационной печеночной недостаточности (ПНЖП)
Ссылка

Цель

Методы

Прогнозирование постгепатэктомического поражения печени с использованием
транзиентной эластографии у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, связанной с
гепатитом В
Jie-wen Lei, Jia Guo, et al. BMC Gastroenterology 2017 (17): 171.
Изучить применение предоперационных измерений жесткости печени (LSM) методом
транзиентной эластографии для прогнозирования послеоперационной печеночной
недостаточности (PHLF) у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, связанной с гепатитом В.
- 247 последовательных пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, связанной с гепатитом В,
перенесли гепатэктомию.
- Подробные предоперационные обследования, включая: LSM перед гепатэктомией.
- Конечной точкой стало развитие PHLF.

Цифры и
таблицы

Результат

Заключение

- У всех пациентов был хронический гепатит В, определяемый как наличие поверхностного
антигена гепатита В (HBsAg) в течение более 6 месяцев, и у 76 (30,8%) был цирроз печени.
- PHLF наблюдалась у 37 (14,98%) пациентов.
- Предоперационный LSM (OR, 1,21; 95% доверительный интервал, 95% ДИ: 1,13-1,29; P<0,001) и
международное нормализованное соотношение (INR) (ИЛИ 1,07; 95% ДИ: 1,01-1,12; Р<0,05) были
выявлены как независимые факторы риска для PHLF, и новая модель была определена как
индекс LSM INR (индекс LSM-INR=0,191*LSM+6,317"INR-11,154).
- Оптимальные значения отсечения LSM и индекса LSM-INR для прогнозирования PHLF
составили 14 кПа (AUC 0,86, 95% ДИ: 0,811-0,901, Р<0,001) и-1,92 (AUC 0,87, 95% ДИ: 0,822-0,909,
Р<0,001) соответственно
LSM может быть полезен хирургам для принятия терапевтических решений у пациентов
с гепатоцеллюлярной карциномой, связанной с гепатитом В.

Заболевания печени у детей
Характеристики эластографии печени у детей с IM
Ссылка

Цель

Методы

Цифры и
таблицы

Результат

Заключение

Транзиентная эластография печени у детей с инфекционным мононуклеозом, находящихся
в стационаре в южном Китае
Fansen Zeng, Jinjun Chen, et al. Int J Clin Exp Med 2018, 11(7): 6932-6940
- Оценка целесообразности применения ILivTouch.
- Изучение эластографических характеристик печени у детей с инфекционным мононуклеозом
(ИМ), вызванным инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ), в Южном Китае.
- Исследования ILivTouch были проведены у 357 педиатрических пациентов (в возрасте 1,0-18,0
лет).
- Фиброз печени оценивали с помощью измерения жесткости печени (LSM), а стеатоз печени
определяли параметром затухания жира (UAP).
- Затем эти результаты были сопоставлены между группой IM (n=112) и контрольной группой
(n=238).
- Факторы риска развития фиброза печени (LSM>6,5) были проанализированы с использованием
однофакторного анализа и многомерного логистическая регрессия.
- Также был исследован LSM до и после терапии для группы IМ.
Таблица 1. Преобразование переменных

Таблица 3. Факторы, связанные с фиброзом в двух
группах

- Из 357 обследованных детей 350 детей успешно прошли обследование на ILivTouch (98,0%;
возрастной диапазон:1,1-17,3 года; 209 мужчин).
- Значения LSM (выраженные в среднем=SD) были значительно выше в группе ИМ (n=112,
5,1=1,8 кПа), чем в контрольной группе (n=238, 3,5±1,3 кПа; Р<0,001).
- Значения UAP не показали существенных различий между группой ИМ (198,9=23,1 дБ/м) и
контрольной группой (183,6±19,9 дБ/м, Р=0,060).
- В группе IМ, процент индекса массы тела (ИМТ) (Р=0,011), сывороточный альбумин (ALB)
(Р=0,007), ВЭБ Согласно одномерному анализу, DNAload (Р=0,045) и UAP (Р=0,036) были связаны
с фиброзом печени.
- С помощью многомерного анализа, процентиль ИМТ>=90% (Р=0,013), ALB<40 г/л (Р=0,028) и
UAP>249 дБ/м
(Р=0,039) рассматривались как независимые факторы, имеющие отношение к фиброзу печени.
- После лечения LSM у детей с IМ снизился (Р<0,001).
- Методология ILivTouch применима для скрининга жесткости печени у детей.
- Жесткость печени быстро увеличивается у детей с ИМ, но уменьшается после лечения.

