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Прогностическая модель 
неинвазивной диагностики 
фиброза Печени у больных 
хроническими вирусными 
геПатитами
Останин А.А., Гельфгат Е.Л., Шипунов М.В.,  
Шевела Е.Я., Курганова Е.В., Хван Л.А., Пальцев А.И., 
Старостина Н.М., Черных Е.Р.
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск

Резюме. Настоящая работа посвящена разработке прогностической модели, которая включает 
доступные лабораторные тесты, отражающие гистологическую стадию фиброза печени у больных 
хроническими вирусными гепатитами (ХГВ). В «обучающий» массив были включены здоровые во-
лонтеры без признаков фиброза (F0, n = 37) и 126 больных ХВГ с начальным (F1/2, n = 40) и распро-
страненным (F3, n = 39) фиброзом, а также с морфологически документированным циррозом печени 
(F4, n = 47). Показано, что отдельные клинико-биохимические (СОЭ, тромбоциты, ПТИ, альбумин, 
билирубин, АСТ, тимоловая проба) и иммунологические (IgA, IgG) тесты, а также специфические 
маркеры фиброгенеза (ММР-9, TIMP-1) характеризуются значимой корреляционной взаимосвязью 
с выраженностью фиброза (rS = 0,45-0,69; р < 0,0001). При создании прогностической модели исполь-
зовали множественный, линейный, пошаговый регрессионный анализ лабораторных параметров 
в группах F1/2 и F3, F3 и F4, соответственно. В результате было получено уравнение множественной 
регрессии, которое позволяло на основе 5 биохимических показателей (ПТИ, глюкоза, альбумин, 
АСТ, ЛДГ) рассчитать интегральный индекс фиброза (ИИФ). Диагностическая точность разработан-
ной модели была проверена на «экзаменационном» массиве 84 больных ХВГ (F1/2 n = 42; F3 n = 19; 
F4 n = 23). Значения ИИФ в установленных интервалах позволяют прогнозировать соответствующую 
стадию фиброза (F1/2 vs F3 vs F4) с диагностической точностью 86% (у 72 из 84 больных). Из 12 слу-
чаев ошибочной диагностики у 8,3% (7/84) больных были получены ложноотрицательные результаты 
и в 6,0% случаев (5/84 больных) – ложноположительные результаты. Таким образом, интегральный 
индекс фиброза, который рассчитывается на основе 5 доступных лабораторных тестов, позволяет по-
лучить клинически важную информацию о развитии фиброза у больных ХВГ.
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A predictive model for non-invAsive evAluAtion of liver fibrosis in pAtients with 
chronic hepAtitis virus infection

Abstract. This study was conducted to develop a pre-
dictive model including routinely available laboratory 
tests to reflect the histological liver fibrosis stage 
in patients with chronic hepatitis virus infection (HVI). 
The «training» (preliminary) cohort included 37 healthy 
volunteers without liver fibrosis (F0) and 126 patients 
with minimal (F1/2, n = 40) and significant/advanced 
(F3, n = 39) fibrosis and histological cirrhosis (F4, 
n = 47). It was revealed that several routine clinical/
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biochemical parameters (erythrocyte sedimentation rate, platelet count, prothrombin time [PT], serum level 
of albumin [Alb], bilirubin, aspartate aminotransferase [AST], thymol test) and immunological features (IgA, 
IgG) as well special fibrosis markers (ММР-9, TIMP-1) significantly correlated with severity of liver fibrosis 
(Spearman’s rank correlation coefficient 0.45-0.69; p < 0.0001). To select predictive factors contributing 
to discrimination of the fibrosis stage, we performed a stepwise logistic multivariate regression of the laboratory 
variables in F1/2 vs F3, and F3 vs F4 patients, respectively. Based on the multiple regression model, we derived 
a novel Integral Index of Fibrosis (IIF) defined by five biochemical parameters (PT, glucose, Alb, AST, lactate 
dehydrogenase). IIF was applied to the validation cohort comprised of 84 patients with chronic HVI (F1/2 n = 
42; F3 n = 19; F4 n = 23) to test its diagnostic accuracy. Corresponding values of IIF allow a reliable prediction 
of fibrosis stages (F1/2 vs F3 vs F4) with a diagnostic accuracy of 86%; with a positive predictive value (PPV 
is the percentage of positive tests that are truly positive) of 94%; and with a negative predictive value (NPV is the 
percentage of negative tests that are truly negative) of 91.7%. In conclusion, our study showed that the Integral 
Index of Fibrosis consisting of five routinely available laboratory tests provides clinically useful information 
regarding different liver fibrosis stages among patients with chronic hepatitis virus infection. (Med. Immunol., 
vol. 10, N 4-5, pp 405-414)


