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В обзоре приводится эволюция систем стадирования ГЦР по мере обретения 
новых данных об особенностях его канцерогенеза. Рассматриваются основные 
системы стадирования: Tumor-Node-Metastasis (TNM), Okuda, Barcelona Clinic 
Liver Cancer system (BCLC), Cancer of the Liver Italian Program (CLIP), Hong Kong 
Liver Cancer (HKLC) и другие, с точки зрения их прогностической значимости. 
Автор приходит к выводу, что многообразие классификаций ГЦР свидетельству-
ет о некоторой неудовлетворенности всех заинтересованных специалистов в 
существующих системах. Вместе с тем, классификация BCLC, будучи несколько 
консервативной, несмотря на 20-летнюю историю ее применения, в настоящее 
время остается одним из наиболее удобных инструментов в определении опти-
мальной лечебной тактики и прогноза больных ГЦР.

Ключевые cлова: гепатоцеллюлярный рак; системы стадирования TNM, 
BCLC, HKLC.

This review presents the evolution of HCC staging systems as the acquisition of new 
data about the features of its carcinogenesis. The main staging systems are considered: 
Tumor-Node-Metastasis (TNM), Okuda, Barcelona Clinic Liver Cancer system (BCLC), 
Cancer of the Liver Italian Program (CLIP), Hong Kong Liver Cancer (HKLC) and 
others, in terms of their predictive significance. The author comes to the conclusion 
that the variety of classifications of the HCC indicates a certain dissatisfaction of all 
interested specialists in existing systems. At the same time, the BCLC classification, 
being somewhat conservative, despite the 20-year history of its application, currently 
remains one of the most convenient tools in determining the optimal therapeutic 
tactics and prognosis of patients with HCC.

Keywords: hepatocellular cancer; staging systems TNM, BCLC, HKLC.
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Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) печени остается 
на 6-м месте в мире по частоте выявления в ряду 
всех злокачественных опухолей и на 4-м месте 

в мире по причинам смертельных исходов у онколо-
гических больных [1]. Особенностью заболевания, 
является его тесная связь с хроническими воспали-
тельными процессами в печени, главным образом, 
имеющими вирусную этиологию, циррозом печени, 
включая криптогенный, некоторыми обменными 
нарушениями.

Подтвердив диагноз ГЦР, перед клиницистом 
возникают следующие задачи, которые требуют мак-
симально быстрого решения – определить прогноз и 
разработать оптимальную стратегию лечения. Оба эти 
вопроса напрямую связаны со стадией заболевания. 
Кроме того, стратификация больных необходима для 
анализа результатов лечения, обмена достоверной ин-
формацией между разными медицинскими центрами, 
проведения научных исследований.

Очевидно, что хронические, длительно протека-
ющие воспалительные процессы в печени, приводят 
к функциональному истощению органа и именно 
это обстоятельство во многих случаях имеет опре-
деляющее прогностическое значение, независимо 
от наличия злокачественной опухоли и степени ее 
распространенности. Кроме того, недостаточные 
ресурсы печени зачастую не позволяют провести 
хирургическое лечение пациентам, даже при мини-
мальном объеме опухолевого поражения. По этой 
причине, вырабатывая лечебную стратегию у больных 
ГЦР, сегодня обязательно учитывают помимо, соб-
ственно, распространенности опухолевого процесса, 
функциональное состояние органа. Таким образом, 
две ключевые задачи при обследовании больных ГЦР 
заключаются в адекватной оценке объема опухолево-
го поражения и оценке функционального состояния 
печени. На первый взгляд, имеющийся сегодня арсе-
нал современных диагностических опций, включая 
методы инструментальной и лабораторной диагно-
стики, наличие алгоритмов диагностического поиска 
и различных классификаций, позволяют оперативно 
и точно получить ответ на все поставленные вопросы. 
И это суждение справедливо примерно для половины 
больных ГЦР, в то время, как в отношении другой по-
ловины пациентов все оказывается не так очевидно. 
Это связано с не всегда однозначной интерпретаци-
ей данных лучевых методов исследования на фоне 
цирроза печени, а также с длительным латентным 
периодом заболевания и отсутствием каких либо 
проявлений на ранних и специфических клиниче-
ских проявлений на поздних стадиях опухолевого 
процесса. Учитывая перечисленные выше обстоятель-
ства, и тот факт, что спектр этиологических факторов 
цирроза и иных хронических воспалительных состо-
яний печени весьма широк, вопрос создания единой 
универсальной классификации ГЦР, в которой бы рас-
сматривались все особенности развития заболевания, 

состояние печени, общее состояние пациента, выде-
лялись и оценивались бы прогностические факторы 
и популяционные особенности до сих пор остается 
открытым. Тем не менее, в разное время было раз-
работано более 10 (Tumor-Node-Metastasis (TNM) [2], 
Okuda[3], Barcelona Clinic Liver Cancer system (BCLC) 
[4], Cancer of the Liver Italian Program (CLIP) [5], Japan 
Integrated Staging score (JIS) [6], Hong Kong Liver Cancer 
(HKLC) [007–12],Chinese University Prognostic Index 
(CUPI) [8], Group ed’Etudeet de Traitement du Carcinome 
Hepatocellulaire Prognostic classification (GETCH) [9], 
Model to Estimate Survival in Ambulatory HCC Patients 
(MESIAH) [10] и др.) различных классификаций ГЦР. 
Основные показатели, отражаемые в большинстве 
этих классификаций – функция печени, уровень АФП, 
общее состояние пациента (ECOG или Karnofsky), 
количество и размеры опухолевых узлов, наличие/ 
отсутствие макро- и микрососудистой инвазии, на-
личие/ отсутствие внепеченочных проявлений. Эти 
показатели оказывают существенное влияние на ис-
ход заболевания.

Все существующие в настоящее время класси-
фикации (системы стадирования) можно условно 
разделить на прогностические модели (TNM, Okuda, 
CLIP и др.) и, по сути, алгоритмы с более широкими 
задачами, определяющие оптимальные пути лечения 
больных ГЦР (BCLC, HKCL и др.).

Первым важным этапом в систематизации онко-
логических новообразований, включая ГЦР, стала 
классификация TNM, применяемая, прежде всего, для 
описания анатомического распространения опухоли, 
определяемого её клиническими и гистологическими 
особенностями. Систематизируя данные об объеме 
и особенностях опухолевого поражения и, соотнося 
эту информацию с потенциалом лечебных опций, 
применимых в данном случае, становится воз-
можным формирование прогностических моделей 
дальнейшего исхода заболевания. Первая версия 
классификации TNM вышла в 1968 году. За уже бо-
лее, чем 50 летний период в онкологии и, в целом в 
медицине, произошло большое количество событий, 
повлиявших на эволюцию систем стадирования. Если 
говорить о ГЦР, то стала очевидной проблема комор-
бидных состояний печени, играющих важную роль 
в канцерогенезе и исходе заболевания. Сегодня на 
принципиально ином уровне находится диагностика 
рака печени, включая способы лучевой визуализации 
с применением МРТ с гепатотропными контрастными 
средами и иммуно-генетические методы исследова-
ния опухолевой ткани. Печень остается уникальным 
органом, ортотопическая трансплантация которого 
в онкологии, в ряде случаев, может приводить к ис-
целению, а в большинстве клинических ситуаций 
позволяет существенно увеличить уровень общей 
выживаемости. В настоящее время пересмотрена 
концепция локорегионарного лечения в онкологии, 
и, применительно к ГЦР, это направление уже рутинно 

В.Ю. Косырев
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применяется на различных этапах развития заболева-
ния, включая самые ранние (при солитарных опухо-
лях менее 2 см) и распространенные процессы, когда 
объем пораженной паренхимы может превышать 50%. 
Даже при наличии отдаленных метастазов при ГЦР 
пациенты сегодня имеют шанс прожить год и более, 
получая системную терапию. Перечисленные новые 
возможности в диагностике и лечении ГЦР привели 
к тому, что удельный вес инкурабельных больных, 
подлежащих только симптоматическому лечению, 
сегодня составляет около 10%, причем, главным обра-
зом, невозможность проведения противоопухолевого 
лечения определяется наличием декомпенсированно-
го цирроза печени.

Все перечисленные обстоятельства, оказали суще-
ственное влияние на эволюцию систем стадирования 
ГЦР.

В основе всех классификаций ГЦР лежат клини-
ческие и/или анатомические и/или радиологические 
признаки. Показатели TNM, в том или ином виде, 
интегрированы во все современные алгоритмы и 
прогностические шкалы. Очевидно, что адекватная 
оценка критерия «T» (количество, размеры и отно-
шение опухолевых узлов к венам (макрососудистая 
инвазия)), наряду с показателями «N» и «M» имеют 
принципиальное значение. В этой связи, важным 
вопросом является применение максимально до-
стоверных диагностических опций, среди которых 
в настоящее время, по мнению ряда авторитетных 
специалистов, наиболее удобным инструментом 
можно считать систему отчетов и данных визуали-
зации печени LI-RADS (Liver Imaging Reporting and 
Data System). Она представляет собой стандартизи-
рованную классификационную шкалу, оценивающую 
вероятность наличия у больного гепатоцеллюлярного 
рака по данным КТ, МРТ, выполненных с контрастным 
усилением.

Разработанная специалистами в области визуа-
лизации печени LI-RADS присваивает наблюдениям 
категории, которые отражают относительную веро-
ятность опухолевого поражения печени доброкаче-
ственной или злокачественной природы, включая 
ГЦР. Определение категорий базируется главным 
образом на основных характеристиках изображений, 
но для повышения достоверности или корректировки 
категорий LI-RADS используются и вспомогательные 
признаки, которые могут в большей степени соот-
ветствовать злокачественному процессу в целом или 
ГЦК в частности, тем самым повышая категории до 
LR-4 либо, напротив, в большей степени свидетель-
ствовать о доброкачественном заболевании, понижая 
категорию на одну ступень. Если вспомогательные 
признаки оказываются конфликтующими с основ-
ными, то последние имеют приоритет в определении 
категории [11, 12].

Первой системой стадирования опухолей была 
классификация TNM.

После многолетней предварительной работы в 
1968 году Комитет по Номенклатуре и Статистике 
опухолей (UICC subsequently established a Special 
Committee on Clinical Stage Classification), созданный 
Международным противораковым союзом (Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC)) представил 
первую версию классификации TNM (UICCTNM 
pocket book, The Livrede Poche, 1st edition). Через  
6 лет (в 1974 году) была издана 2-я редакция этой клас-
сификации, в которой, в разделе «Печень (включая 
рак внутрипеченочных желчных протоков)» (C.22.0; 
С.22.1) критерий T1 подразумевал наличие любой 
солитарной опухоли без сосудистой инвазии, не 
зависимо от размеров узла, а Т2 – наличие солитар-
ной опухоли с сосудистой инвазией, не зависимо от 
размеров узла или множественные опухолевые узлы, 
размерами до 5 см [13].

Параллельно, TNM UICC, американским коми-
тетом по раку (American Joint Committee on Cancer, 
AJCC) разрабатывалась аналогичная классификация, 
в первой версии которой (издание 1977 года) раз-
дел «Печень» отсутствовал вообще [14, 15], в основу 
критерия T были положены количество, размеры 
и локализация опухолевых узлов в пределах долей 
печени, независимо от их связи с сосудами. Так T1 
определялся как солитарная опухоль до 3 см, лока-
лизующаяся в пределах одной доли, независимо от 
отношения к сосудам. Т2 подразумевал наличие со-
литарной опухоли (T2a) более 3 см в пределах одной 
доли либо множественных опухолевых узлов любого 
размера, в пределах одной доли, так же, независимо 
от взаимоотношения с сосудами. Вместе с тем учи-
тывалось наличие цирроза печени. В зависимости 
от этого критерия все стадии (I–IV) подразделялись 
на две: A и B при его отсутствии или наличии, соот-
ветственно [15]. Отсутствие показателя инвазии со-
судистой стенки существенно снижал достоверность 
этой системы. Влияние сосудистой инвазии на общую 
выживаемость сегодня не вызывает сомнения и убе-
дительно продемонстрировано в работе Chen-Hsi H.  
с соавт. (2015 год), в которой оценивалась общая 
3-летняя выживаемость в группе 89 больных ранним 
ГЦР. Этот показатель в общей группе составил 71%, а 
в зависимости от наличия/ отсутствия инвазии ока-
зался равным 62,1% и 92,8% (p<0,003) [16].

В 1987 году классификации TNM UICC и AJCC 
были унифицированы и, начиная с 4-й версии, клас-
сификация TNM стала единой (UICC/ AJCC). Сегодня 
эта классификация одобрена всеми национальными 
Комитетами TNM. В настоящее время в мире актуальна 
8-я версия, согласно которой, критерий T1 разделен 
на 1а и 1б для одиночной опухоли без сосудистой 
инвазии до 2 см и более 2 см, соответственно. T2 
определяется как одиночная опухоль с сосудистой 
инвазией или множественные опухоли до 5 см [17].

С точки зрения оценки резектабельности при 
ГЦР, эта классификация в целом была и остается, 
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подходящей, однако, современная версия не под-
разумевает адекватного анализа функциональных 
ресурсов печени.

Первая классификация ГЦР, разработанная Okuda 
(1985 год), включала долю (процент) опухолевого 
поражения печени и маркеры функциональной со-
стоятельности печени – асцит, уровень альбумина и 
билирубина, при этом не учитывала характер внутри- 
и внепеченочного распространения опухоли [3].

Система, разработанная Okuda К. с соавт. более 30 
лет назад, явилась первой успешной попыткой объеди-
нить анатомические особенности опухоли и степень 
функциональных изменений печени. При анализе учи-
тывается объем опухолевого поражения (более/ менее 
50% печени) и три показателя тяжести цирроза печени: 
асцит, уровень сывороточного альбумина и билируби-
на. Факторами неблагоприятного прогноза считаются: 
объем поражения паренхимы печени >50%, уровень 
альбумина <3 g/dL, уровень общего билирубина  
>3 mg/dL. При отсутствии любого из этих факторов 
стадия заболевания определяется как Stage I, а при 
наличии 1–2 и 3–4 факторов – как Stage II и Stage III, 
соответственно. Система получила широкое распро-
странение и использовалась на протяжении двух деся-
тилетий. Однако, уязвимым элементом данной системы 
оставалось то, что ряд важных показателей, таких как 
инвазия портальной вены, количество и размеры опу-
холевых узлов, внепеченочное опухолевое поражение 
не принимались во внимание. Более того, появление 
новых систем лучевой диагностики, позволяющих 
выявлять единичные новообразования в печени менее 
10 мм, побудили к разработке новой прогностической 
шкалы, так как грубое определение ранней стадии 
(Stage I) системы Okuda (поражение менее 50% объема 
печени, отсутствие асцита и нормальные показатели 
альбумина и билирубина), не позволяло адекватно 
оценивать лечебные перспективы больных ГЦР на на-
чальном этапе развития заболевания [19, 20].

При ретроспективном анализе итальянские иссле-
дователи выделили 5 независимых факторов прогноза 
(класс цирроза Child – Pugh, размер и количество 
очагов, наличие тромбоза воротной вены (ТВВ) и 
уровень альфа-фетопротеина (АФП) плазмы) и раз-
работали систему стадирования ГЦР на основании 
суммы баллов CLIP (Cancer of the Liver Italian Program). 
Ретроспективные исследования в Канаде, Японии и 
Европе подтвердили прогностическую значимость 
CLIP [7], но в крупном анализе (n=906), проведенном 
в Китае, CLIP показала очень слабую корреляцию с 
выживаемостью [18]. Возможно, подобное расхож-
дение объясняется доминированием в азиатском 
регионе хронического вирусного гепатита В (ХВГ В),  
как фактора риска ГЦР, тогда как в европейских 
странах, Японии и Канаде преобладает хронический 
вирусный гепатит С (ХВГ С).

Следующим важным шагом в направлении разра-
ботки прогностической модели ГЦР стало создание 

системы CLIP (1998 год), основанной на ретроспек-
тивном анализе 435 клинических случаев ГЦР (в по-
давляющем большинстве – на фоне цирроза печени). 
Интересным представляется тот факт, что более по-
ловины больных (56,8%) получали различные виды 
локорегионарной терапии, а только хирургическое 
лечение было проведено небольшой группе больных 
(2,7%). Данная система превосходит по прогностиче-
ской значимости классификации TNM и Okuda, так 
как учитывает ряд важных параметров: степень вы-
раженности цирроза печени (по Чайлд-Пью), количе-
ство опухолевых узлов (солитарный или множествен-
ные), внутрипеченочное распространение (> или 
<50%), уровень АФП (> или <400 ng/mL) и наличие/ 
отсутствие тромбоза портальной вены (т.е. показатели 
функционирования печени и объем ее опухолевого 
поражения). Все эти показатели достаточно легко 
определяются у больных ГЦР и классификация при-
менима для подавляющего большинства пациентов.  
В 2000 году были опубликованы данные о валидиза-
ции этой системы в ходе проспективного клиническо-
го исследования 196 больных ГЦР на фоне цирроза. 
Prospective validation of the CLIP score: a new prognostic 
system for patients with cirrhosis and hepatocellular  
carcinoma. [5]. По этой причине система CLIP в 2002 
году была предложена American Hepato-Pancreato-
Biliary Association и the AJCC в качестве базовой для 
больных ГЦР [21]. Прогностическая значимость си-
стемы была подтверждена для японской, канадской 
и немецкой когорт больных. Кроме того, в исследо-
вании Zhao W.H. с соавт. (2002 год), которые провели 
ретроспективный анализ 173 случаев ГЦР (главным 
образом, на фоне гепатита В) среди китайских боль-
ных, перенесших резекцию печени, был продемон-
стрирован высокий предиктивный потенциал систе-
мы. Аналогичные результаты были получены и при 
изучении выживаемости 131 случая неоперабельных 
больных корейской популяции после ТАХЭ [22–26].

Однако, несмотря на большую прогностическую 
значимость CLIP, по сравнению с Okuda, остава-
лась некоторая неудовлетворенность в отношении 
анализа ранних стадий ГЦР [27]. По этой причине 
появились различные модификации. В 2011 году 
были опубликованы результаты двух работ из одно-
го научного коллектива (The University of Texas M.D. 
Anderson Cancer Center, Houston) под руководством 
Kaseb A.O. Были описаны два независимых фактора 
прогноза ГЦР – эндотелиальный сосудистый фактор 
роста (VEGF) и инсулино-подобный фактор роста-1 
(IGF-1). Было выявлено, что при уровне VEGF в плазме 
>450 ng/ml, показатели выживаемости ухудшались. Ана-
логичным образом, неблагоприятным фактором прог-
ноза выживаемости оказался уровень IGF-1 ≤ 26 ng/ml.  
Авторы интегрировали эти факторы в шкалу CLIP 
и показали, что прогностическая значимость этих 
модифицированных систем (V-CLIP и I-CLIP, соот-
ветственно) существенно выше обычной [28, 29].
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Барселонская клиническая классификация рака 
печени (BCLC) была предложена в 1999 году и до 
настоящего времени может считаться стандартом 
прогнозирования и выбора лечения, с учетом пери-
одически вносимых дополнений и изменений. BCLC 
разработана для больных ГЦР на фоне цирроза пече-
ни и представляет из себя алгоритм стратификации 
пациентов в зависимости от степени выраженности 
цирроза по классификации Чайлд-Пью (Child-Pugh), 
общего состояния и распространенности опухоле-
вого поражения (включая количество и размеры 
опухолевых узлов, наличие/отсутствие сосудистой 
инвазии). По этим признакам выделяется пять стадий 
заболевания: от 0 (очень ранняя) до D (терминаль-
ная), с наилучшим и максимально неблагоприятным 
прогнозом, соответственно. Как правило, сложностей 
в определении этих двух крайних стадий не воз-
никает. Больные на стадиях BCLC-0 (очень ранняя) 
и BCLC-A (ранняя), в зависимости от объема опу-
холевого поражения и функциональных ресурсов 
печени (без выраженной сопутствующей патологии) 
подлежат наиболее эффективным методам лечения: 
ортотопическая трансплантация печени, резекция пе-
чени, локальная деструкция опухоли. Медиана общей 
продолжительности жизни этой категории больных 
превышает 5 лет. Больным с распространенным опу-
холевым поражением (наличие инвазии воротной 
вены и/ или отдаленных метастазов) при сохранных/ 
относительно сохранных ресурсах печени – стадия 
BCLC-С проводится системное лечение. Показатели 
общей выживаемости в этой группе больных, как 
правило, не превышают 12 мес. При декомпенси-
рованном циррозе печени специальное противо-
опухолевое лечение не проводится и медиана общей 
выживаемости (на фоне поддерживающей терапии) 
составляет около 3 мес. Более сложная ситуация с 
больными промежуточной стадии – BCLC-B, так как 
объем опухолевого поражения в этой группе может 
быть весьма вариабельным – от четырех небольших 
опухолевых узлов до почти полного замещения пече-
ни опухолью при условии сохранения функции пе-
чени и отсутствия сосудистой инвазии. Стандартным 
методом лечения больных на промежуточной стадии 
BCLC является трансартериальная химиоэмболиза-
ция. Медиана общей выживаемости больных BCLC-B 
составляет 20 мес.

Как уже упоминалось, данная система получила 
широкое распространение и претерпела ряд измене-
ний по мере обретения новых данных клинических 
исследований.

В версии BCLC 2003 года больным с распростра-
ненным опухолевым процессом – стадия BCLC-С 
(N1M1 + наличие портальной инвазии) рекомендова-
лось лечение некими «новыми агентами» [30]. В следу-
ющей версии (2012 год) той же когорте больных уже 
рекомендуется конкретный препарат – Сорафениб. 
А при солитарном опухолевом узле до 2 см в группе 

больных (BCLC-0), не подлежащих трансплантации 
рекомендовано выполнять локальную деструкцию 
опухоли (РЧА/МВА/криоабляцию) [31]. А в модифици-
рованной версии (mBCLC) 2018 года при солитарном 
опухолевом узле до 2 см в группе больных BCLC-0, 
независимо от перспектив трансплантации, рекомен-
дуется выполнять локальную деструкцию опухоли или 
резекцию печени, а больным стадии BCLC-С – систем-
ное лечение без указания конкретного препарата, так 
как к этому моменту уже в России зарегистрированы 
как минимум два противоопухолевых препарата, а за 
рубежом их не менее 8 [32].

Система BCLC на долгие годы явилась основным 
руководством в мире для больных ГЦР на фоне цир-
роза. Однако, постепенно стала появляться некоторая 
неудовлетворенность, которая была вызвана разными 
причинами, и, главным образом, тем, что данный 
алгоритм существенно ограничивает показания к 
трансплантации печени. Кроме того, система не 
учитывает локализацию очагов, не учитывает этио-
логию цирроза печени, нет четкого представления о 
противопоказаниях к ТАХЭ и т. д.

В 2010 году группа исследователей из Канады по-
пытались компенсировать некоторые недочеты BCLC, 
путем ее глубокой модификации. Новый алгоритм 
получил название Alberta Hepatocellular Carcinoma 
Algorithm. Основным его отличием было расширение 
показаний к трансплантации печени, так как в основу 
отбора пациентов легли не миланские критерии, а 
показатель – «общий опухолевый объем» (TTV – Total 
Tumor Volume). Его предиктивное значение, относи-
тельно рисков развития рецидивов после ОТТП было 
продемонстрировано в работе Toso C с соавт. (2008 
год). Было установлено, что уровень TTV≤115 cм3 и АФП  
≤400 ng/mL являются факторами благоприятного 
прогноза, а прогностическое значение TTV оказалось 
существеннее миланских и калифорнийских крите-
риев [33, 34].

Следующим этапом попытки создания универсаль-
ной классификации-алгоритма для больных ГЦР стала 
система (Hong Kong Liver Cancer), представленная в 2014 
году. Данная система подразумевает более «тонкую» 
стратификацию больных (5 основных стадий и 4 допол-
нительные), что позволило выделить группы пациентов, 
которым целесообразнее применять более агрессивные 
методы лечения. Так, среди больных c ECOG 2–4 и 
циррозом Чайлд-Пью С (стадия VaHKLC\BCLC-D) вы-
деляется группа больных с небольшими опухолями и 
без сосудистой инвазии, которые подлежат ОТТП. По 
мнению авторов HKLC, классификация показала луч-
ший прогностический потенциал, по сравнению с BCLC. 
Однако, следует отметить, что анализ, положенный в 
основу HKLC базировался на 3856 клинических случая 
ГЦР у больных азиатской популяции, с циррозом, пре-
имущественно гепатит-В вирусной этиологии (79,90%) 
[35]. Значимость BCLC среди больных этой популяции 
остается противоречивой [36–38].
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В мультицентровом исследовании, результаты ко-
торого были опубликованы в 2018 году, авторы также 
выявили большую значимость систем HKLC и MESIAH 
в популяции больных северной Америки [39].

Вместе с тем, BCLC показала высокую значимость 
при исследовании европейской популяции боль-
ных и при ранних стадиях, поэтому, до настоящего 
времени, остается важным инструментом страти-
фикации больных ГЦР. В 2016 году научная группа 
под руководством Бредера В.В. (НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина) впервые в России провели много-
факторный анализ для сравнения классификаций 
CUPI, CLIP и BCLC. Все классификации подтвердили 
свою прогностическую значимость. Однако при их 
прямом сравнении значимых преимуществ какой 
либо классификации выявлено не было. Автор делает 
справедливое заключение, что, учитывая одинаковую 
прогностическую значимость CUPI, CLIP и BCLC, по-
следней следует отдать предпочтение, как наиболее 
простой в использовании [40].

Таким образом, очевидно, что вопрос создания 
универсальной классификации ГЦР еще далек от 
решения. В классификациях отсутствует, как по-
казывает практика, важный фактор прогноза – эти-
ология цирроза. А это в ряде случаев существенно 
влияет на прогноз. Например, хорошо известно, 
что мультицентрический рост ГЦР чаще выявляется 
на фоне хронического цирроза печени у больных 
HCV [41–43].

В 2017 году был предложен, так называемый, ин-
декс ТОРОНТО, определяющий потенциал развития 
ГЦР на фоне цирроза. Была показана значимость эти-
ологических факторов цирроза в заболеваемости ГЦР. 
Наибольшее количество выявленных случаев – 21,7%, 
приходилось на когорту больных с предшествую-
щим вирусным гепатитом. В 16,3% случаев веду-
щим этиологическим фактором был стеатогепатит,  
в 4,6% – аутоиммунное поражение печени. В зависи-
мости от ведущего этиологического фактора цирроза, 
а также в зависимости от пола, возраста и количества 
тромбоцитов, все больные разделялись на три группы 
с низким (<120 баллов), средним (120–240 баллов) 
и высоким (>240 баллов) риском развития опухоли 
печени. 5- и 10-летняя кумулятивная заболеваемость 
ГЦР в этих группах составила: 1,2/2,7%, 4,4/9,8% и 

15,4/32,1%, соответственно (данные были получены 
путем ретроспективного анализа, средний период 
наблюдения составил 71 месяц). Аналогичные ре-
зультаты были получены при внешней валидизации,  
изучив 1144 клинических случая пациентов с цирро-
зом печени (Rotterdam, Netherlands) [44].

Но ресурсы анатомо-функциональных критериев, 
по-видимому, себя исчерпывают и сегодня исследует-
ся прогностическая значимость молекулярно-генети-
ческих факторов, для последующей интеграции их в 
системы стадирования.

В 2013 году в журнале Gastroenterology была 
опубликована работа, в которой предлагалась так 
называемая Шкала 5 генов. Исследователи выявили 
корреляцию между экспрессией TAF9, RAMP3, HN1, 
KRT19, RAN и уровнем опухоль-специфической вы-
живаемости и ранних рецидивов после резекции 
печени [45]. Очевидна необходимость продолжения 
исследований в этом направлении.

Группа исследователей из Франции, изучая пло-
идность клеточного ядра обнаружила, что этот по-
казатель существенно увеличивается в опухолях ГЦР, 
особенно при низкодифференцированных опухолях 
и при мутации TP53. По результатам этой работы, 
было предложено использовать высокую полипло-
идность опухолевых клеток как фактор неблагопри-
ятного прогноза [46].

15–20% ГЦР имеют идентифицируемые и, воз-
можно, таргетируемые молекулярные изменения, но 
по спектру вызывающих его молекулярных событий 
этот тип опухолей является крайне гетерогенным [47].

Таким образом, наличие множества классифика-
ций ГЦР отражают сложность проблемы систематиза-
ции больных по ведущим этиологическим факторам 
канцерогенеза, функциональным ресурсам печени, 
анатомическим особенностям поражения, молеку-
лярно-генетическим признакам в силу высокой ге-
терогенности больных ГЦР по всем перечисленным 
критериям. Тем не менее, существующие шкалы и 
алгоритмы позволяют с определенной степенью до-
стоверности стратифицировать больных, на группы 
благоприятного и неблагоприятного прогноза, опре-
деляя наиболее подходящий метод лечения. Однако, 
следует учитывать особенности каждой системы 
стадирования, включая популяционные.
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Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) представляет глобальную проблему для здра-
воохранения всех стран, при этом заболеваемость и смертность во всем мире 
продолжают неуклонно расти. Очень высокая смертность (смертность/ заболе-
ваемость – 0,95) объясняется бессимптомным течением ГЦР на курабельных ста-
диях и полной резистентностью опухоли к химиолучевой терапии. Организация 
эффективного эпиднадзора и скрининга – это единственный возможный путь 
для улучшения результатов лечения ГЦР в обозримом будущем. Как известно, ГЦР 
практически всегда развивается на фоне длительно существующих хронических 
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заболеваний печени, при этом этиологические факторы этих заболеваний хорошо известны – это вирусные гепати-
ты, употребление алкоголя и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Проведение регулярного скрининга 
в группах высокого риска (все пациенты с циррозом и часть пациентов, страдающих гепатитом В без цирроза), 
дает возможность выявлять ГЦР диаметром 1–2 см, то есть на очень ранней стадии заболевания. Своевременно 
проведенное лечение у этой группы больных позволяет добиться пятилетней выживаемости на уровне 80–90%.  
В последние годы достигнуты значительные успехи в первичной и вторичной профилактике вирус-ассоциированно-
го ГЦР. Ожидаемое в связи с этим снижение заболеваемости вирус-ассоциированным раком и рост заболеваемости 
ГЦР, вызванным НАЖБП, может потребовать пересмотра существующих программ скрининга и ранней диагностики, 
а также значительно повысит их стоимость.

Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, цирроз печени, вирусный гепатит, скрининг, неалкогольная жировая 
болезнь печени, неалкогольный жировой гепатоз, неалкогольный стеатогепатит, ожирение.

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a global public health problem, with morbidity and mortality continuing to increase. 
The extremely high mortality rate (mortality/ morbidity – 0,95) is explained by the asymptomatic course of HCC at the 
curable stages and the complete resistance of the tumor to chemoradiotherapy. Organization of effective surveillance and 
screening – is the only possible way for improving the results of treatment of HCC in the foreseeable future. It is known 
that HCC is almost always develops in the long-existing chronic liver disease, the etiologic factors of these diseases are 
well known – it is viral hepatitis, alcohol and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). In this regard, regular screening 
in high-risk groups (all patients with cirrhosis and some patients with hepatitis B without cirrhosis) makes it possible to 
detect HCC with a diameter of 1–2 cm, that is, at a very early stage of the disease. Timely treatment in this group of patients 
allows achieving five-year survival at the level of 80–90%. In recent years, significant successes have been achieved in the 
primary and secondary prevention of virus-associated HCC. The expected decrease in the incidence of this type of tumor 
and an increase in the incidence of liver cancer caused by NAFLD may require a review of existing screening programs and 
early diagnosis of HCC, as well as significantly increase their cost.

Keywords: hepatocellular carcinoma, cirrhosis, viral hepatitis, screening, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic 
steatohepatosis, non-alcoholic steatohepatitis, obesity.

I. Эпидемиология ГЦР

Рак печени занимает шестое место в структуре 
онкологической заболеваемости и четвертое в 
структуре онкологической смертности в мире, 

представляя собой глобальную проблему для здраво-
охранения всех стран [1]. Заболеваемость у мужчин в 
2,8 раза выше, чем у женщин, поэтому среди мужского 
населения он является пятой по распространенно-
сти злокачественной опухолью (после рака лёгкого, 
простаты, колоректального рака и рака желудка), но 
занимает второе место в структуре онкологической 
летальности, уступая только раку легкого. По данным 
GLOBOCAN в 2018 году раком печени в мире заболело 
841080 человек и погиб от этого заболевания 781631 
пациент [1].

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) представляет более 
90% первичного рака печени (около 10% приходится 
на холангиоцеллюлярный рак, гепато-холангио-
целлюлярный рак и другие опухоли) и частота его 
увеличивается по мере старения населения во всех 
популяциях, достигая пика в возрасте старше 70 лет.

Для заболеваемости ГЦР характерен выраженный 
географический дисбаланс, тесно связанный с уров-
нем инфицирования населения вирусными гепати-
тами (вирус-индуцированный ГЦР), интенсивностью 
потребления алкоголя (алкоголь-индуцированный 
ГЦР), а также распространенностью неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП), метаболического 
синдрома, сахарного диабета и ожирения. Самые вы-
сокие показатели заболеваемости регистрируются в 

Восточной Азии (более 50% случаев приходится на 
Китай) и в странах Африки, расположенных южнее 
Сахары, что суммарно составляет около 85% ГЦР в 
мире в абсолютном выражении [1]. В Европе заболева-
емость существенно ниже за исключением Южной Ев-
ропы (Италия, Испания, Португалия, Греция, Сербия, 
Словения и Хорватия), где число заболевших мужчин 
составляет 10,9 на 100000 населения [1].

В течение последних 30 лет заболеваемость ГЦР 
как в Европе, так и по всему миру неуклонно растет. 
В период с 1990 по 2015 год число вновь выявляемых 
случаев ГЦР увеличилось на 75% [2]. Рост заболеваемо-
сти в развивающихся странах объясняется высоким 
числом пожилых людей хронически инфицирован-
ных вирусом гепатита В (HBV). В то же время рост 
заболеваемости в США и странах Европы связан с 
другими причинами. Основной из них является ла-
тентное инфицирование населения вирусом гепатита 
С (HCV) и обусловленный этим рост числа больных 
HCV-индуцированным циррозом. Второй причиной, 
приобретающей все большее значение в этиологии 
ГЦР, является экспоненциальный рост заболеваемо-
сти НАЖБП, которая напрямую связанна с пандемией 
ожирения, поразившей страны с высокими индексами 
человеческого и индустриального развития [3].

Смертность от ГЦР также продолжает неуклонно 
расти во всех странах. Так в США число смертей с 
1990 по 2004 год выросло на 40%, в отличие от обще-
го показателя смертности от рака, который за тот 
же период снизился примерно на 18% [3]. Согласно 
прогнозам ASCO, в США к 2030 году ГЦР станет тре-
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тьим по смертности онкологическим заболеванием, 
обойдя рак молочной железы, колоректальный рак и 
рак предстательной железы [3].

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в лече-
нии ГЦР в последние годы, общий прогноз заболевания 
остается неблагоприятным – соотношение смерт-
ность/заболеваемость составляет 0,95 [1, 3]. Высокая 
смертность обусловлена сложностями ранней диа-
гностики ГЦР, особенностями хирургического лечения 
и резистентностью опухоли к химиолучевой терапии 
в связи с наличием сопутствующего цирроза печени.

В то же время этиологические факторы и факто-
ры риска, приводящие к развитию ГЦР, в настоящее 
время хорошо изучены и в своем подавляющем боль-
шинстве – предотвратимы. Известно, что ГЦР воз-
никает только в печени уже длительно страдающей 
тем или иным хроническим заболеванием, при этом в 
80–90% случаев опухоль возникает только на стадии 
цирроза. Главным признаком цирроза, отличающим 
его от более ранних стадий фиброза, является при-
сутствие субклинической или клинически значимой 
портальной гипертензии. Знание этиологических 
факторов и естественной истории развития ГЦР дает 
возможность определять группы высокого риска и 
осуществлять достаточно эффективный скрининг. 
Реализация скрининговых программ позволяет диа-
гностировать ГЦР на очень ранней стадии (BCLC 0), 
когда диаметр ГЦР составляет 10–20 мм. В данной 
ситуации возможно радикальное лечение, при прове-
дении которого пятилетняя выживаемость достигает 
80–90% [4]. В то же время, выявление ГЦР на стадии 
BCLC A (одиночная опухоль диаметром от 20 до 50 мм 
или три опухоли диаметром до 30 мм) приводит к зна-
чительному снижению пятилетней выживаемости до 
50–70%. Диагностика ГЦР на более поздних стадиях, 
когда размер одиночного образования превышает 
50 мм или имеется многоузловое поражение, даже 
несмотря на самую современную терапию, не позво-
ляет добиться пятилетней выживаемости больных. 
Таким образом, организация эпиднадзора и эффек-
тивного скрининга за пациентами группы высокого 
риска является единственным путем достижения 
удовлетворительных результатов лечения ГЦР и 
должна входить в перечень основных задач системы 
здравоохранения развитых стран [4, 5].

В России, как и в других европейских странах, 
заболеваемость ГЦР неуклонно растет. Так, число 
выявляемых опухолей за 10 лет, в период с 2007 по 
2017 год, увеличилось на 40% с 6298 до 8796 случаев 
в год [6]. По данным GLOBOCAN, в 2018 году заболе-
ваемость ГЦР достигла 3,9 на 100 000 населения, что 
соответствует 19 месту в структуре заболеваемости, 
а смертность – 4,1 на 100 000 населения (9 место в 
структуре онкологической смертности) [1, 7]. Особен-
но неутешительной выглядит картина в разрезе за-
болеваемости и смертности среди мужской половины 
населения России. Так, у мужчин заболеваемость на-

ходится на 12 (5946 случаев в год), а смертность – уже на  
6 месте (6432 случая), располагаясь после рака 
легкого, колоректального рака, рака желудка, пред-
стательной и поджелудочной железы [1, 7]. Крайне 
удручающим является тот факт, что в России от 800 до 
1000 случаев ГЦР ежегодно диагностируется только 
после смерти пациентов, то есть диагноз этим боль-
ным не устанавливается прижизненно [3, 6]. Низкая 
выявляемость заболевания и очень высокая смерт-
ность (превышающая заболеваемость!!!) связаны с 
отсутствием в России системы эпиднадзора и про-
грамм скрининга пациентов групп высокого риска, 
отсутствием онкологической настороженности у 
врачей общей практики, а также с отсутствием 
элементарных знаний о принципах лучевой визуали-
зации ГЦР среди специалистов лучевой диагностики.

В данной работе будут рассмотрены основные 
этиологические факторы и факторы риска развития 
ГЦР, а также их влияние на заболеваемость в странах 
с высокими и низкими индексами человеческого и 
индустриального развития. Будут освещены особен-
ности канцерогенеза ГЦР и связанные с этим слож-
ности его ранней диагностики. Будут рассмотрены 
современные рекомендации по организации и про-
ведению эффективного скрининга ГЦР в группах 
высокого риска. Кроме того будет уделено внимание 
новым вызовам, с которыми может столкнуться 
система здравоохранения в связи с экспоненци-
альным ростом заболеваемости НАЖБП и НАЖБП-
индуцированным ГЦР.

Первые рекомендации по скринингу, диагностике 
и лечению ГЦР были выпущены Европейской Ассоци-
ацией по Изучению Печени (European Association for 
the Study of the Liver, EASL) совместно с Европейской 
Организацией по Исследованию и Лечению Рака 
(European Organization for Research and Treatment of 
Cancer, EORTC) в 2001 году. С тех пор данные реко-
мендации неоднократно пересматривались и обнов-
лялись. Кроме того, аналогичные рекомендации были 
изданы еще 18 региональными и национальными 
медицинскими ассоциациями, в том числе Россий-
ским обществом клинической онкологии (RUSSCO) 
[8, 9]. В своей работе мы будем придерживаться как 
рекомендаций RUSSCO, так и рекомендаций EASL, 
обновленных в 2018 году [10], рекомендаций Аме-
риканской Ассоциации по Изучению Заболеваний 
Печени (American Association for the Study of Liver 
Disease, AASLD) от 2018 года [11] и рекомендаций 
Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации по Изучению 
Печени (Asian-Pacific Association for the Study of the 
Liver, APASL), переизданных в 2017 году [12].

II. Этиология ГЦР и факторы риска
1. Основные этиологические факторы ГЦР 
и изменение их роли во времени
В 2017 году было опубликовано первое крупное ис-

следование, посвященное изучению этиологических 
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факторов влияющих на возникновение ГЦР которое 
было проведено на основе анализа заболеваемости в 
195 странах мира за период с 1990 по 2015 год [13]. 
Работа осуществлялась в рамках программы глобаль-
ного исследования бремени болезней (Global Burden 
of Disease, GBD). Согласно полученным данным, в 2015 
году среди всех этиологических факторов, участвую-
щих в развитии ГЦР, на долю HBV пришлось 265000 
смертей (33%), на долю алкоголя – 245000 случаев 
(30%), HCV – 167000 (21%) и на долю остальных фак-
торов – 133000 летальных исходов, или 16% наблю-
дений [13]. Распределение этиологических факторов 
по регионам планеты представлено в таблице 1 [10]. 
Как видно из таблицы, в развивающихся странах ос-
новным этиологическим фактором ГЦР являлся HBV, 
в то время как в наиболее развитых странах (страны 
Северной Америки и Западной Европы) лидирующие 
позиции в канцерогенезе занимали HCV и алкоголь. 
В исследовании GBD было показано, что число слу-
чаев HBV-индуцированного ГЦР в мире могло сокра-
титься на 35%, если бы демографический профиль и 
численность населения оставались на уровне 1990 
года. Однако за счет роста численности населения и 
изменения состава возрастных групп число случаев 
HBV-индуцированного ГЦР в итоге увеличилось на 
42%. Однако, если нынешняя вакцинация против HBV 
сохранится на текущем уровне, то заболеваемость 
гепатитом В в период с 2020 по 2050 год снизится 

на 70%, что несомненно приведет к снижению за-
болеваемости HBV-индуцированным ГЦР [13]. В то 
же время число случаев HCV-индуцированного ГЦР 
и алкоголь-индуцированного ГЦР возрастало не 
только за счет увеличения численности населения, 
но и за счет увеличения продолжительности жизни 
людей [13]. Это позволило сделать вывод о том, что 
с одной стороны первичная профилактика гепати-
та В начинает приносить существенные плоды, но  
с другой – системы здравоохранения отдельных стран 
должны планировать увеличение числа пациентов 
заболевающих ГЦР, несмотря на существующие эф-
фективные программы его профилактики [13].

Следует отметить, что в исследовании GBD при 
наличии у пациентов двух или трех возможных эти-
ологических факторов (например, HCV-инфекции 
и употребления алкоголя, или HBV-инфекции, HCV-
инфекции и НАЖБП) в группы риска их распреде-
ляли пропорционально этим факторам, что могло 
привести к недооценке ведущей роли одного из них 
на развитие ГЦР [10]. В частности, предполагается, 
что в данном исследовании может быть занижена 
этиологическая роль вирусных гепатитов, поэтому 
при оценке роли вирусов в этологии ГЦР мы будем 
руководствоваться данными другого исследования, 
выполненного на основе базы данных GLOBOCAN 
[2]. Кроме того, в отчетности GBD может быть пере-
оценена роль алкоголя в общем бремени ГЦР и, в тоже 

Регион
Алкоголь

(%)
HBV
(%)

HCV
(%)

Остальные 
факторы 

(%)

Европа 

 Западная Европа 32 13 44 11

 Центральная Европа 46 15 29 10

 Восточная Европа 53 15 24 8

Северная Америка 37 9 31 23

Латинская Америка 23 45 12 20

Азия

 Восточная Азия 32 41 9 18

 Азиатско-Тихоокеанский регион 18 22 55 5

 Юго-Восточная Азия 31 26 22 21

Африка

 Северная Африка 13 27 44 16

 Южная Африка 40 29 20 11

 Западная Африка 29 45 11 15

Всего в мире 30 33 21 16

Таблица 1. 
Распределение факторов риска развития ГЦР в мире по данным GBD 2017 [13]  

в интерпретации EASL 2018 [10]
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время, существенно недооценена роль НАЖБП, так 
как значительная часть пациентов употребляющих 
алкоголь могла одновременно страдать ожирением 
и/или метаболическим синдромом [10].

Искоренение HCV является одной из основных 
задач ВОЗ и реализация этой программы в развитых 
странах должна привести к значительному снижению 
заболеваемости HCV-индуцированным ГЦР [3]. Это, 
наряду с ростом заболеваемости НАЖБП, приведет 
к росту заболеваемости НАЖБ-индуцированным 
ГЦР. Таким образом, очевидные успехи первичной и 
вторичной профилактики ГЦР будут способствовать 
существенному изменению основных этиологиче-
ских факторов данного заболевания в ближайшие 
десятилетия, а именно – преобладанию в этиологии 
ГЦР неинфекционных агентов над инфекционными. 
Эти изменения необходимо будет учитывать при раз-
работке и планировании эпиднадзора и скрининга 
рака печени в будущем [14].

2. Роль вирусов в развитии ГЦР
В настоящее время вирусы играют ведущую роль 

в заболеваемости ГЦР. По данным GLOBOCAN 2012, 
по всему миру около 76% случаев ГЦР вызваны виру-
сами HBV и HCV, в то время как на остальные этио-
логические факторы (алкоголь, НАЖБ, афлатоксины, 
наследственные заболевания, синдром Бада-Киари и 
другие причины) приходится только 24% случаев [2]. 
Существенная разница между отдельными регионами 
заключается в преобладании того или иного семей-
ства вирусов (HBV, HBV-HDV, HCV или их сочетания) 
и общего числа инфицированных. Так, подавляющее 
число случаев ГЦР в развивающихся странах связано 
с хронической HBV-инфекцией (67%), а вклад HCV 
составляет только 12%. В то же время в развитых стра-
нах наблюдается зеркальная картина, при которой 
ведущая роль в канцерогенезе ГЦР принадлежит HCV 
(43%), а фракция HBV-ассоциированных опухолей не 
превышает 23% [2].

2.1. HBV-индуцированный канцерогенез
HBV представляет собой частично двухцепочный 

ДНК-содержащий вирус, реплицирующийся путем 
обратной транскрипции [15]. В отличие от ретро-
вирусов, таких как HIV, интеграция вирусной ДНК в 
геном хозяина не является необходимым этапом в 
жизненном цикле HBV. Хотя геномная интеграция, 
носящая случайный характер, иногда может приво-
дить к прямой онкогенной активации и развитию ГЦР, 
чаще всего она способствует возникновению общей 
генетической нестабильности, являющейся причи-
ной появления большого числа атипичных клонов 
со временем. Существуют серьезные доказательства 
того, что HBV-ассоциированный гепатоканцерогенез 
возникает задолго до начала формирования фиброза 
и цирроза печени. Это объясняет ограниченную эф-
фективность противовирусной терапии для снижения 

риска развития ГЦР у пациентов с длительным анам-
незом заболевания [3].

Вирусный гепатит В является одним из наиболее 
распространённых инфекционных заболеваний во 
всем мире с числом хронически инфицированных 
превышающим 400 миллионов человек и ежегодно 
уносящим более 1 миллиона жизней [15]. Самые высо-
кие показатели заболеваемости отмечаются в странах, 
расположенных к Югу от Сахары и в Восточной Азии, 
где инфицировано 5–10% взрослого населения. Для 
заражения HBV достаточно от 1 до 10 вирионов, при 
этом вирус передается различными путями, в том чис-
ле парентеральным, половым, а также при оказании 
медицинских и косметологических услуг (пирсинг, 
татуировки и т.д.) низкого качества [15]. В последние 
десятилетия риск инфицирования HBV значительно 
сократился за счет повышения стандартов гигиены, 
скрининга продуктов крови и введения профилак-
тической вакцинации. Согласно опубликованным 
данным, вакцинация новорожденных против HBV в 
Азии, начатая в середине 1980-х годов, способство-
вала снижению заболеваемости ГЦР на 70–85% [15]. 
Однако, главным путем инфицирования во всем 
мире остается вертикальная (внутриутробная или 
перинатальная, в том числе и с грудным молоком) 
передача HBV от матери к ребенку. Даже несмотря на 
перинатальную иммунизацию и лечение аналогами 
нуклеозидов, около 5–10% младенцев, рожденных 
от сильно виремичных матерей инфицируются HBV 
в раннем послеродовом периоде [15]. Последнее 
объясняет большое число хронически инфициро-
ванных людей, так как при заражении в возрасте до  
2 лет в более чем 90% случаев инфекция приобретает 
хронический характер. Напротив, инфицирование 
подростков или взрослых в значительной степени 
приводит к острым инфекциям, заканчивающимся 
выздоровлением, а хронизация болезни отмечается 
только в 1–5% случаев.

Страны, где распространенность HBV-инфекции 
превышает 2%, имеют повышенные показатели за-
болеваемости и смертности от ГЦР. У носителей HBV 
риск развития ГЦР в течение жизни составляет 10-25%, 
что в 15–20 раз выше, чем в здоровой популяции [3, 
10–12]. У пациентов с циррозом вероятность развития 
ГЦР составляет 3–8% в год, достигая 30% в течение 
жизни [11, 15]. Среди инфицированных дополнитель-
ными факторами, увеличивающими риск развития 
ГЦР, являются мужской пол, монголоидная или эква-
ториальная раса, пожилой возраст, генотип вируса 
С, длительность инфицирования, высокие уровни 
репликации вирусов, наличие цирроза, коинфекции 
(HCV, HDV или HIV), а также употребление алкоголя, 
курение, контакт с афлатоксинами и наличие сопут-
ствующей НАЖБП [10–12]. Совокупный риск развития 
ГЦР в возрасте от 30 до 70 лет оценивается в 87% для 
тех, кто постоянно позитивен относительно HBsAg и 
HBeAg, в 12% для тех, кто постоянно позитивен только 
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к HBsAg и 1% для тех, кто отрицателен к HBsAg [15]. 
Важной особенностью HBV в отличие от других при-
чин гепатоканцерогенеза является то, что он в 20% 
случаев приводит к развитию ГЦР до возникновения 
цирроза, что значительно затрудняет скрининг в 
этой группе больных.

На сегодняшний день хроническая HBV-инфекция 
не может быть полностью излечена. Несмотря на это, 
риск развития HBV-ассоциированного ГЦР можно 
существенно снизить с помощью противовирусной 
терапии аналогами нуклеозидов (Ламивудин, Телби-
вудин, Тенофир и др.) [15]. Подавление репликации 
вирусов способствует снижению 5-летней заболе-
ваемости ГЦР в 4 раза по сравнению с контрольной 
группой (с 13,7% до 3,7%, соответственно) [3]. Однако 
необходимо помнить о том, что эффективная про-
тивовирусная терапия уменьшает, но не исключает 
риск развития ГЦР как у пациентов с циррозом, так 
и без него.

2.2. HCV-индуцированный канцерогенез
HCV представляет собой одноцепочный РНК-

содержащий вирус, реплицирующийся в цитоплазме 
гепатоцитов, не кодируя при этом онкопротеинов и 
не интегрируясь в геном клетки-хозяина [15]. Поэтому 
HCV-индуцированный канцерогенез является опосре-
дованным и связан с влиянием вируса на дерегуляцию 
различных клеточных механизмов, включая усиление 
пролиферации гепатоцитов и стеатоз, индукцию 
вирусного воспаления и окислительного стресса, 
вызывающих геномные мутации и геномную неста-
бильность, а также путем повреждения митохондрий 
и индукции иммунного ответа хозяина [15].

На сегодняшний момент в мире заражено около 
170 миллионов человек, 350000–500000 из которых 
ежегодно погибает от прогрессирующего цирроза или 
ГЦР, развивающихся в течение нескольких десятиле-
тий хронической инфекции [3]. Распространенность 
инфекции сильно варьирует от 0,5–2,5% в Северной 
Европе и 1,8% в США до 3% в сельских районах Румы-
нии. Наиболее пострадавшей страной является Еги-
пет (Северная Африка), где число инфицированных 
достигает 18%, что связано с заражением населения 
во время проведения вакцинации от шистосомоза с 
использованием многоразовых стеклянных шприцев 
в 1960-е годы [3, 15].

На сегодняшний момент HCV передается пре-
имущественно парентерально при употреблении 
внутривенных наркотиков, половым путем, а также 
при оказании медицинских и косметологических 
услуг низкого качества. Однако в развитых странах 
подавляющее большинство инфицированных HCV 
людей (более 75%) относится к поколению «беби-
бумеров», рожденных с 1940 года по 1960 год в Европе 
и с 1945 года по 1965 год в США [3]. Эти люди были 
инфицированы еще до открытия вируса HCV и раз-
работки современных методов его диагностики и 

скрининга продуктов крови [3]. В частности в США 
люди, родившиеся между 1945–1965 годами, состав-
ляют 80% всех инфицированных с общей распро-
страненностью инфекции в этой когорте 2,6%, что 
в 6 раз выше, чем в общей популяции [3]. Передача 
от матери к ребенку наблюдается крайне редко. В 
отличие от HBV риск длительной персистенции или 
развития хронической HCV-инфекции у детей ниже, 
чем у взрослых. При заражении взрослых заболевание 
протекает бессимптомно и в 80% случаев переходит 
в хроническую форму вирусного гепатита, который 
у 20% пациентов заканчивается развитием цирроза.

В отличие от HBV, развитие HCV-индуцированного 
ГЦР происходит только в печени уже пораженной 
циррозом [15]. Риск возникновения ГЦР у пациентов с 
HCV-индуцированным циррозом в 17 раз выше, чем в 
здоровой популяции и составляет 1–4% в год (в япон-
ской когорте – до 8% в год) [3, 15]. Дополнительными 
факторами, увеличивающими риск ГЦР, являются 
мужской пол, коинфекции (HBV или HIV), генетиче-
ская предрасположенность, пожилой возраст, генотип 
вирусов Ib и III, длительность инфицирования, на-
личие ожирения, сахарного диабета и/или НАЖБП, 
а также употребление алкоголя [3].

Вакцинации против HCV-инфекции не существует, 
однако в лечении этого заболевания в последние годы 
были достигнуты колоссальные успехи. Появление 
в 2013 году новых противовирусных препаратов 
прямого действия (direct acting antivirals, DAA), стало 
крупным прорывом из-за их высокой эффективно-
сти и безопасности. Внедрение DAA (Софосбувир, 
Даклатасвир, Ледипасвир и др.) привело к тому, что 
на сегодняшний момент почти каждый пациент с хро-
нической HCV-инфекцией может быть вылечен, так 
как устойчивый вирусологический ответ наблюдается 
в 95% случаев [3]. Однако, даже успешная DAA-терапия, 
приведшая к излечению пациента с циррозом, не 
может полностью устранить риск развития ГЦР в 
дальнейшем. Этот риск существенно снижается, но 
все равно остается на уровне 0,33% в год, поэтому у 
пациентов с циррозом даже вылечившимся от HCV-
инфекции необходимо длительное динамическое 
наблюдение [3, 10–12]. Тем не менее, ожидается, что 
искоренение HCV-инфекции в странах которым до-
ступна DAA-терапия будет иметь колоссальное значе-
ние для снижения заболеваемости циррозом и ГЦР в 
следующих десятилетиях.

2.3. HDV-индуцированный канцерогенез
Вирус гепатита дельта является спутниковым одно-

цепочным РНК-вирусом, который зависит от HBV, 
необходимого ему для воспроизводства и распростра-
нения [15]. Таким образом, HDV может присутствовать 
в организме человека только в качестве коинфекции. 
HDV-инфекция не является цитопатической и не 
оказывает прямого онкогенного воздействия. Од-
нако активация опосредованных воспалительных 
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реакций и окислительного стресса способствует 
усилению канцерогенного эффекта HBV [15]. Соче-
тание HBV-HDV-инфекции, которой заражено около  
20 миллионов человек, приводит к более выраженно-
му воспалению и тяжелому заболеванию печени, чем 
при моноинфекции HBV [13]. Наличие HDV значи-
тельно ускоряет развитие фиброза и цирроза, а также 
существенно повышает риск развития ГЦР. На долю 
HBV-HDV приходится почти половина всех случаев 
ГЦР в высокоэндемичных районах, таких как Турция, 
Италия и Монголия [15]. На сегодняшний момент, как 
вакцинации, так и эффективной противовирусной 
терапии HDV-инфекции не существует.

2.4. Участие в канцерогенезе нескольких 
семейств вирусов
Если риск развития ГЦР у пациентов с HBV- и 

HCV-инфекцией повышен примерно в 20 и 17 раз, 
соответственно, то сочетание HBV-HCV-инфекции 
увеличивает риск возникновения ГЦР уже в 165 раз 
[15]! Оба вируса могут играть активную роль на раз-
личных этапах канцерогенеза, вызывая при этом 
синергетический эффект. Частота ГЦР также выше 
среди пациентов с HIV-инфекцией, чем в контроль-
ной группе населения в целом. Кроме того, HIV явля-
ется дополнительным кофактором, увеличивающим 
риск развития ГЦР у пациентов с HBV-инфекцией, 
HCV-инфекцией, HBV-HDV-инфекцией, HBV-HCV-
инфекцией и HBV-HDV-HCV-инфекцией [3, 10–12].

3. Употребление алкоголя и ГЦР
Чрезмерное употребление алкоголя (более 30 г/день 

для мужчин и более 20 г/день для женщин) оказывает 
выраженное повреждающее действие на гепатоциты, 
следствием чего является развитие прогрессирующей 
алкогольной болезни печени – алкогольного жиро-
вого гепатоза, алкогольного гепатита, алкогольного 
цирроза и алкоголь-индуцированного ГЦР. Точные 
механизмы гепатоканцерогенеза связанного с употре-
блением алкоголя пока до конца не изучены, однако 
уже сейчас установлено, что этот процесс является 
сложным и многофакторным [16]. Ведущую роль в нем 
играют токсичные метаболиты алкоголя (в первую 
очередь ацетальдегид), вызывающие окислительный 
стресс, метилирование ДНК и белков, а также прямое 
мутагенное воздействие [16].

На долю алкоголь-индуцированного ГЦР в мире, 
по разным оценкам, приходится от 15% до 30% всех 
случаев этого заболевания [10, 11, 16]. Согласно отчету 
ВОЗ, примерно 4% населения (более 300 миллионов 
человек) в возрасте старше 15 лет страдают алко-
гольной зависимостью, что значительно превышает 
инфицированность населения HCV и немного меньше 
инфицированности HBV. Число пациентов страдаю-
щих алкогольной болезнью печени в значительной 
степени зависит от региона планеты, расы и пола. 
Максимальная заболеваемость регистрируется в стра-

нах Европы и США, минимальная – в странах Африки, 
расположенных южнее Сахары. Вероятность развития 
рака пропорционально увеличивается при прогресси-
ровании алкогольной болезни печени до стадии цир-
роза, которая возникает у 10–20% злоупотребляющих 
алкоголем лиц [11]. В когорте цирротических больных 
риск развития ГЦР составляет от 1,3% до 3% в год.  
В связи с этим наличие цирроза как исхода алкоголь-
ной болезни печени является фактором высокого ри-
ска для развития ГЦР у пациентов злоупотребляющих 
алкоголем [10–12].

Количество ежедневно употребляемого алкоголя 
является важным фактором, влияющим на развитие 
цирроза печени и, в конечном итоге, ГЦР. Хотя абсо-
лютно безопасных доз алкоголя не существует, воз-
действие алкоголя на печень имеет прямой дозозави-
симый эффект. В недавно проведенном метаанализе 
было показано, что употребление более трех порций 
алкоголя в день (эквивалент 30 г чистого спирта) по-
вышает риск развития ГЦР на 16% в год, в то время 
как употребление более 6 порций в день – на 22% [12]. 
Регулярное употребление алкоголя в количестве более 
80 г/день (8 порций) в течение 10 лет увеличивает 
риск развития ГЦР в 5 раз [12]. При прекращении 
употребления алкоголя риск развития ГЦР снижается 
на 6–7% в год и полностью нивелируется в течении 23 
лет, приходя к уровню заболеваемости людей никогда 
не употреблявших алкоголь.

Вторым фактором, повышающим риск разви-
тия ГЦР, является женский пол. Ранее сообщалось, 
что вероятность возникновения цирроза печени у 
мужчин значительно возрастает при употреблении 
алкоголя в дозе 60–80 г/день в течении 10 лет. В то 
же время для возникновения аналогичного риска 
у женщин на протяжении того же времени доста-
точно употреблять более двух порций алкоголя 
ежедневно (20 г/день) [16]. При злоупотреблении 
алкоголем у мужчин цирроз печени развивается 
в среднем через 35 лет, в то время как цирроз у 
женщин возникает уже по прошествии 20 лет [16]. 
Более того, одинаковое количество употребляе-
мого спирта (в дозе 80 г/день) сопровождается 
пятикратным увеличением риска развития ГЦР 
у женщин по сравнению с мужчинами [16]. Таким 
образом, хотя распространенность алкогольной 
зависимости у женщин значительно меньше, чем у 
мужчин, женщины могут требовать более интен-
сивного и пристального наблюдения [16].

Наличие сопутствующего вирусного гепатита 
является дополнительным фактором риска, ослож-
няющим течение алкогольной болезни печени. 
Ранее было показано, что распространенность HCV-
инфекции у больных алкоголизмом составляет 16,3%, 
что намного выше, чем в общей популяции (1,5–2,0%) 
[16]. При этом скорость развития цирроза печени и 
частота выявления ГЦР в этой когорте больных зна-
чительно выше, особенно при употреблении алкоголя 
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в дозе более 60 г/день [16]. Аналогичные данные были 
получены и для пациентов, страдающих HBV.

Необходимо иметь в виду, что алкоголь оказывает 
также выраженное синергетическое влияние, усили-
вая роль других патогенетических факторов, таких 
как сахарный диабет, ожирение, НАЖБП, курение 
и контакт с афлатоксинами. В частности, хорошо 
известно, что диабет является фактором риска для 
ГЦР. При этом было показано, что сахарный диабет 
2 типа повышает риск развития ГЦР у пациентов 
злоупотребляющих алкоголем в 13 раз по сравнению 
с пациентами, регулярно употребляющими алкоголь, 
но не имеющими метаболических нарушений [11].

Таким образом, у пациентов, злоупотребляющих 
алкоголем, дополнительными факторами риска, 
ускоряющими развитие цирроза и ГЦР, являются 
доза потребляемого спирта, наличие HCV- и/или 
HBV-инфекции, женский пол, курение, а также со-
путствующие метаболические заболевания, такие как 
сахарный диабет, ожирение или НАЖБП.

 
4. Метаболический синдром, НАЖБП 
и ожирение в этиологии ГЦР
4.1. Метаболический синдром
Метаболический синдром, известный также как 

«синдром инсулинорезистентности», «синдром ги-
пертриглицеридемической талии», «синдром X» или 
«квартет смерти» представляет собой совокупность 
метаболических нарушений, которые включают в 
себя гипертонию, висцеральное ожирение, инсулино-
резистентность и атерогенную дислипидэмию [17].  
В последние годы метаболический синдром приобре-
тает все большее значение в связи с экспоненциально 
нарастающей эпидемией ожирения, поразившей как 
развитые, так и развивающиеся страны. Согласно от-
чету GBD, опубликованному в 2018 году, «повышенный 
индекс массы тела» (ИМТ) является самым быстро-
растущим с 1990 года фактором риска среди осталь-
ных 83 ежегодно анализируемых метаболических, 
экологических, профессиональных и поведенческих 
факторов [18]. В 2017 году повышенный ИМТ занимал 
4 место среди причин смертности населения и унес 
жизни 4,7 миллионов человек. Располагающийся на 
первом месте фактор риска «высокое систолическое 
артериальное давление» и занимающий третье ме-
сто «высокий уровень глюкозы в плазме натощак» 
были ответственны за 10,4 миллиона и 6,5 миллиона 
смертей, произошедших в 2017 году, соответствен-
но. Интересно, что в 2017 году «курение», занявшее 
второе место в перечне вредных факторов, стало 
причиной смерти 7,1 миллиона человек, в то время 
как на три вышеперечисленных фактора риска (высо-
кое систолическое артериальное давление, высокий 
уровень глюкозы в плазме натощак и повышенный 
индекс массы тела), непосредственно связанных с 
метаболическим синдромом, пришлось 21,6 миллио-
нов смертей из общего числа в 55,9 миллионов, что 

составило 38,6% от общей смертности и 63,3% среди 
причин смерти с установленными факторами риска  
(34,1 миллион случаев) [18].

Распространенность метаболического синдрома 
неуклонно растет и фактически полностью соответ-
ствует распространённости ожирения в различных 
странах. Согласно данным ASCO, не менее 25% насе-
ления США страдает метаболическим синдромом [3]. 
Непосредственная причина развития метаболиче-
ского синдрома – повышенное потребление калорий 
непропорционально метаболической потребности 
[17]. Основным триггером, запускающим патофи-
зиологические изменения при метаболическом 
синдроме, является висцеральное (внутрибрюшное) 
ожирение под которым понимают внутрибрюшин-
ное отложение жира в сальнике и брыжейке, а также 
внебрюшинное накопление жира в жировой ткани 
предбрюшинной и забрюшинной клетчатки [19]. Как 
правило, висцеральное ожирение возникает на фоне 
общего ожирения и сопровождается увеличением 
ИМТ. Однако, интенсивность накопления висцераль-
ного жира (и его соотношение с подкожным жиром) 
сильно зависит от возраста (с возрастом увеличива-
ется), пола (у мужчин накапливается быстрее), этноса 
(более предрасположены коренные народы Европы и 
Азии), употребляемых продуктов (способствуют про-
дукты, содержащие насыщенные жиры и свободные 
сахара, в особенности фруктозу и сахарозу), образа 
жизни (физическая активность снижает уровень 
висцерального жира), наследственной предрасполо-
женности и ряда других факторов [19]. В связи с этим 
часть людей, страдающих ожирением, может иметь 
низкий уровень висцерального жира и низкие риски 
развития метаболического синдрома. С другой сто-
роны, клинически важным вариантом висцерального 
ожирения является так называемое метаболическое 
ожирение с нормальным весом (metabolically obese, 
normal-weight, MONW) известное также по определе-
нию «худой снаружи, жирный внутри» (thin outside, 
fat inside, TOFI) [17]. Для данного вида ожирения, про-
являющегося только внутрибрюшным отложением 
жира, характерно наличие метаболического синдро-
ма и всех сопутствующих метаболических рисков, од-
нако ИМТ пациентов при этом находится в пределах 
нормы. Важным диагностическим критерием в этом 
случае выступает диаметр талии, который у мужчин 
не должен превышать 94 см, у женщин – 80 см [19].

Инсулинорезистентность, возникающая вслед-
ствие переизбытка калорий, приводит к опосре-
дованному увеличению циркуляции свободных 
жирных кислот (СЖК), которые, в свою очередь, 
играют ключевую роль в дальнейшем патогенезе 
метаболических нарушений. В норме инсулин уве-
личивает поглощение глюкозы в мышцах и печени и 
ингибирует липолиз и печеночный глюконеогенез. 
Инсулинорезистентность ухудшает инсулин-опосре-
дованное ингибирование липолиза в жировой ткани, 
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что ведет к увеличению количества циркулирующих 
СЖК, которые дополнительно ингибируют антилипо-
литическое действие инсулина [17]. СЖК также замед-
ляют активацию протеинкиназ в мышцах, приводя к 
снижению поглощения глюкозы. В то же время они 
активируют протеинкиназы печени, усиливая глюко-
неогенез и липогенез. В результате для поддержания 
эугликемии развивается гиперинсулинемическое 
состояние и патологический круг замыкается. СЖК 
обладают липотоксическим эффектом на бета-клетки 
поджелудочной железы, что приводит к их посте-
пенному повреждению и гибели. В конечном итоге 
компенсаторные механизмы, обеспечивающие гипе-
ринсулинемию, нарушаются, что ведет к снижению 
секреции инсулина и развитию сахарного диабета  
2 типа [17]. Резистентность к инсулину приводит также 
к возникновению симптоматической артериальной 
гипертензии в связи с потерей сосудорасширяющего 
эффекта инсулина и вазоконстрикции, связанной с 
действием СЖК [17].

Известно, что висцеральное ожирение (главным 
образом отложение жира в брыжейке и сальнике) 
способствует инсулинорезистентности в значительно 
большей степени, чем жир, расположенный в под-
кожной жировой клетчатке [19]. Крайне важным для 
патогенеза является и то, что только висцеральный 
липолиз приводит к повышенному поступлению СЖК 
по системе воротной вены непосредственно в печень 
(сальник и брыжейка – единственные структуры на-
капливающие жир и дренирующиеся в портальную си-
стему через брыжеечные вены). Прямое поступление 
СЖК в печень в высокой концентрации (в 20–30 раз 
превышающей норму) ведет к увеличению синтеза пе-
ченью триглицеридов и аполипопротеина В, содержа-
щего богатые триглицеридами липопротеины очень 
низкой плотности. Это, в дальнейшем способствует 
развитию гипертриглицеридемии и атерогенной 
дислипидемии [17]. Избыток в крови триглицеридов 
является основной причиной эктопического накопле-
ния жира в печени, поджелудочной железе и сердце, 
вследствие чего развивается жировое повреждение 
паренхимы этих органов и возникает хроническое 
воспаление. Помимо этого висцеральная жировая 
ткань активно синтезирует различные гормоны – 
адипокины. Наиболее изученными из этих гормонов 
являются лептин и адипонектин, которые принимают 
самое непосредственное участие в дальнейшем раз-
витии метаболических нарушений [19]. В конечном 
итоге системный окислительный стресс, вызванный 
ожирением и инсулинорезистентностью, приводит к 
активации нисходящих сигнальных каскадов, способ-
ствующих прогрессирующему воспалению и фиброзу 
тканей. Ведущую роль в развитии воспалительных 
реакций играют фактор некроза опухолей-альфа 
(TNF-α), интерлейкин-6 и С-реактивный белок [17]. 
Метаболический синдром и висцеральное ожирение 
непосредственно связаны с возникновением таких 

заболеваний как сахарный диабет 2 типа, атерогенная 
дислипидемия, атеросклеротические и неатеросклеро-
тические сердечно-сосудистые заболевания, гиперто-
ния, апное во сне и НАЖБП. Кроме того, в настоящее 
время накоплены убедительные данные, свидетель-
ствующие о влиянии метаболического синдрома и 
ожирения на возникновение таких злокачественных 
опухолей как рак толстой кишки, постменопаузальный 
рак молочной железы, рак эндометрия, рак почки, рак 
пищевода, рака желчного пузыря, рак поджелудочной 
железы и рак печени [19]. В частности, по данным 
ASCO риск развития ГЦР у пациентов с метаболиче-
ским синдромом увеличен в 1,5–2,0 раза [3].

На сегодняшний момент становится очевидным, 
что печень играет одну из центральных ролей в па-
тогенезе метаболического синдрома и в то же время 
сама постоянно подвергается его воздействию, в 
первую очередь – в виде эктопического накопления 
жира в паренхиме, приводящего к развитию НАЖБП. 
В настоящее время все больше исследователей гово-
рит о том, что НАЖБП и связанные с ней осложнения 
необходимо расценивать именно как печеночные 
проявления метаболического синдрома, что добавля-
ет еще один голос к печально известному «квартету 
смерти» [20, 21].

4.2. НАЖБП и ГЦР
НАЖБП, впервые описанная в литературе в 1980 

году, как «безымянная болезнь», сегодня является са-
мым распространенным хроническим заболеванием 
печени во всем мире, получившим неофициальное на-
звание «тихий убийца». НАЖБП охватывает широкий 
спектр гистологических вариаций и представляет со-
бой термин, объединяющий несколько прогрессирую-
щих от одного к другому заболеваний, а именно: неал-
когольный жировой гепатоз (НАЖГ), неалкогольный 
стеатогепатит (НАСГ), НАЖГ/НАСГ-индуцированный 
фиброз печени, НАЖГ/НАСГ-индуцированный цир-
роз и НАЖГ/НАСГ-индуцированный ГЦР [21].

В настоящее время эпидемия НАЖБП (как и эпиде-
мия ожирения) продолжает неуклонно разрастаться 
[20, 21]. Обобщенные оценки распространенности 
НАЖБП в течение 2000–2005, 2006–2010 и 2011–2015 
годов во всем мире составляли 20,1%, 23,7% и 26,8%, 
соответственно [20]. Недавнее исследование показало, 
что распространенность НАЖБП в США увеличилась 
вдвое между периодами с 1988 по 1994 год и с 2005 
по 2008 год [20]. Глобальная распространенность 
НАЖБП в настоящее время составляет около 24% и 
имеет высокую корреляцию с распространенностью 
ожирения. Самые высокие показатели регистриру-
ются в Южной Америке (31%) и на Ближнем Востоке 
(32%); далее следуют Азия (27%), США (24%) и Европа 
(23%). Самый низкий уровень заболеваемости НАЖБП 
(14%) регистрируется в странах Африки [20]. В США 
НАЖБП страдают около 100 миллионов человек, при 
этом у каждого четвертого из них болезнь протекает 
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в агрессивной форме – в виде НАСГ. НАСГ уже сегодня 
является одной из основных причин цирроза в Со-
единенных Штатах, при этом НАСГ-индуцированный 
цирроз занимает второе место по показаниям к 
трансплантации печени. Как ожидается, в ближайшие 
годы НАСГ (в виде НАСГ-индуцированного цирроза и 
НАСГ-индуцированного ГЦР) станет уже лидирующим 
показанием для трансплантации печени, обогнав по 
числу операций HCV-индуцированный цирроз и HCV-
индуцированный ГЦР [20].

Ведущим фактором в патогенезе НАЖБП (НАЖГ/ 
НАСГ) является возникающая на фоне метаболи-
ческого синдрома инсулинорезистентность, под 
воздействием которой происходит эктопическое 
отложение жира в паренхиме печени. В последние 
годы появляется все больше свидетельств того, что 
непосредственное участие в возникновении и про-
грессировании НАЖГ/НАСГ принимают свободные 
сахара (в первую очередь – фруктоза), поступающие 
в организм с пищей, газированными напитками и 
соками [22, 23]. Напомним, что в 2015 году ВОЗ уже 
рекомендовала сократить общее потребление свобод-
ных сахаров (т.е. всех моносахаридов и дисахаридов, 
добавляемых в пищевые продукты и напитки изгото-
вителем, поваром или потребителем, а также сахаров, 
которые от природы присутствуют в меде, сиропах, 
фруктовых соках и концентратах фруктовых соков), 
как минимум до уровня 10% от суточного числа не-
обходимых калорий (т. е. не более 35–50 г сахара в 
сутки для взрослого человека) [24]. В идеале суточное 
потребление свободных сахаров по рекомендациям 
ВОЗ должно быть ниже 5% от общего числа калорий, 
что соответствует 18–25 г сахара в сутки (т.е. не более 
3 чайных ложек для взрослого человека) [24]. Недавно 
проведенные исследования предполагают, что со-
кращение потребления сахаросодержащих напитков 
и общего потребления фруктозы, в том числе со-
держащейся в сахаре, может оказать существенное 
влияние на уменьшение накопления жира в печени и 
снизить заболеваемость НАЖБП [23].

Начальная стадия НАЖБП, соответствующая со-
стоянию при котором количество жира в печени 
начинает превышать 5% от общей массы органа, 
характеризуется как стеатогепатоз (НАЖГ). При этом 
НАЖБП (НАЖГ) является диагнозом исключения, 
так как для его установления необходимо убедиться 
в отсутствии других конкурирующих заболеваний 
печени, прежде всего вирусного, алкогольного, ле-
карственного и аутоиммунного гепатита, первичного 
билиарного цирроза, голодания, липодистрофии, 
гемохроматоза, болезни Вильсона и болезни Кушинга. 
В качестве критерия для исключения алкогольного 
стеатогепатоза рекомендуется использовать коли-
чество употребляемого в сутки алкоголя (менее 30 
г/день для мужчин и менее 20 г/день для женщин). 
Однако, необходимо помнить о том, что НАЖБП 
(НАЖГ) может сопутствовать другим хроническим 

заболеваниям печени, в том числе и алкогольной 
болезни, поэтому оценить истинную распростра-
ненность данной патологии представляется крайне 
сложным. При дальнейшем прогрессировании НАЖГ 
(если этиологические факторы не устранены) раз-
вивается стеатогепатит (НАСГ), характеризующийся 
присоединением хронического воспаления, жировой 
дистрофии, цитолиза и апоптоза гепатоцитов. 
Цитолиз приводит к постепенному замещению па-
ренхимы печени соединительной тканью, что ведет 
к формированию НАЖГ/НАСГ-индуцированного фи-
броза. Возникновение портальной гипертензии при 
прогрессирующем воспалении/ фиброзе сигнализи-
рует о формировании НАЖГ/НАСГ-индуцированного 
цирроза. Согласно проведенным клиническим ис-
следованиям, НАЖГ в 25% случаев постепенно про-
грессирует до НАСГ, который, в свою очередь, у 20% 
больных заканчивается развитием цирроза [3]. Риск 
прогрессирования НАСГ до цирроза составляет от 
21% до 26% в течение 8 лет. По своему клиническому 
течению НАСГ-индуцированный цирроз аналогичен 
течению HCV-индуцированного цирроза. В настоя-
щее время принято считать, что заболевание, опи-
сываемое ранее как «криптогенный цирроз» у тучных 
пациентов является ничем иным как финальной 
стадией «полного выгорания паренхимы печени» в 
результате своевременно не диагностированного 
НАЖГ/НАСГ [21].

Параллельно с прогрессированием НАЖГ/НАСГ 
растет и заболеваемость ГЦР. Ранее было показано, 
что НАСГ-индуцированный цирроз увеличивает 
риск развития ГЦР на 2,4–12,8% в год [3]. К со-
жалению, механизмы гепатоканцерогенеза при 
НАЖБП (НАЖГ/НАСГ) в настоящее время неизвест-
ны, поэтому естественная история развития НАЖГ/ 
НАСГ-индуцированного ГЦР остается спорной. Пред-
полагается, что существенную роль в данном про-
цессе играет гиперинсулинемия и метаболический 
синдром. Вероятность развития ГЦР значительно 
возрастает при переходе заболевания от НАЖГ к 
НАСГ. Как было показано ранее, ежегодная заболевае-
мость ГЦР связанным с НАЖГ составляет 0,44 на 1000 
человеко-лет, что значительно (в 15–35 раз) ниже, чем 
при хронической HBV-инфекции [3]. В то же время 
у пациентов, прогрессирующих до НАСГ, риск раз-
вития ГЦР увеличивается в 12 раз, а заболеваемость 
составляет уже 5,29 случаев на 1000 человеко-лет [3]. 
Прогрессирующий фиброз также является допол-
нительным фактором риска для ГЦР с 8% 5-летним 
кумулятивным показателем заболеваемости.

Очень большая распространенность НАЖГ/ НАСГ 
может привести к экспоненциальному росту заболева-
емости НАЖГ/НАСГ-индуцированным ГЦР в ближай-
шие десятилетия, при этом существующие программы 
эпиднадзора и скрининга для этой когорты больных 
могут оказаться неэффективными. Главная проблема 
НАЖГ/НАСГ-индуцированного ГЦР с точки зрения 
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эффективного скрининга и ранней диагностики 
заключается в том, что 35–50% опухолей развива-
ется в печени без признаков цирроза. В крупном ис-
следовании, проанализировавшем 1419 случаев ГЦР, 
связанных с НАСГ (120 случаев), HCV (1013 наблюде-
ний) и алкоголем (286 случаев) цирроз присутствовал 
только в 58,3% наблюдений, связанных с НАСГ [12]. 
Согласно одной из гипотез, НАСГ-индуцированный  
ГЦР в печени, не пораженной циррозом, может воз-
никать вследствие малигнизации предсуществующей 
гепатоцеллюлярной аденомы, которая подвергается 
злокачественной трансформации под воздействием 
метаболического синдрома [12]. Имеющиеся дан-
ные показывают, что факторами риска развития 
НАСГ-индуцированного ГЦР без признаков цирроза 
являются пожилой возраст, мужской пол, наличие 
метаболического синдрома, ожирения и сахарного 
диабета 2 типа [12]. Однако, учитывая колоссальную 
распространенность НАЖБП, в настоящее время не 
представляется возможным выделить группу высоко-
го риска для пациентов, страдающих НАЖБП, но не 
имеющих цирроза, в которой организация скрининга 
могла бы быть не только эффективной, но и эконо-
мически целесообразной.

Вторая проблема для скрининга заключается в 
том, что подавляющее число пациентов страдающих 
НАЖБП, имеет выраженное ожирение, затрудняющее 
УЗИ-визуализацию. Это значительно снижает диа-
гностическую эффективность УЗИ при проведении 
скрининга, приводя к необходимости использования 
значительно более дорогих методов визуализации, 
таких как МСКТ и МРТ, что может сделать проведение 
скрининга экономически не оправданным, даже в 
группах очень высокого риска.

4.3. Ожирение и ГЦР
Повышенный ИМТ увеличивает риск развития ГЦР 

в 1,5–4 раза, при этом этот риск напрямую зависит 
от степени ожирения. В большом метаанализе, было 
показано, что у пациентов с избыточным весом (ИМТ 
25–30 кг/м2) риск развития рака печени увеличива-
ется на 17%, а у людей с ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2) 
уже на 89% по сравнению с людьми, имеющими нор-
мальный вес [12]. Сахарный диабет, тесно связанный 
с ожирением, является независимым фактором риска 
развития ГЦР. Люди, страдающие  сахарным диабетом, 
имеют 2,3-кратный риск заболеть ГЦР и 2,4-кратный 
риск смерти от данного заболевания [12]. Как было по-
казано в проспективном исследовании, у пациентов 
с диабетом частота развития НАЖБП (НАЖГ/НАСГ) и 
ГЦР составляет 18,1 и 2,4 случая на 1000 человеко-лет, 
в то время как у людей без диабета эти показатели 
не превышают 9,5 и 0,9 на 1000 человеко-лет, соот-
ветственно [12].

Резкий рост числа людей, страдающих избыточ-
ным весом и ожирением, происходящий в последние 
десятилетия, уже сегодня расценивается специ-

алистами как глобальная пандемия [25, 26]. Согласно 
опубликованным GBD данным, за период с 1980 по 
2013 год распространённость избыточного веса и 
ожирения во всем мире выросла на 27,5% для взрослых 
и на 47,1% для детей. [26]. Согласно этому же исследо-
ванию, с 1980 по 2013 год число мужчин страдающих 
избыточной массой тела/ожирением (ИМТ ≥25) в 
мире увеличилось с 28,8% до 36,9%, число женщин –  
с 29,8% до 38,0% [26]. Во многих развитых странах 
на протяжении указанного периода отмечался зна-
чительный рост числа детей, с избыточной массой 
тела и ожирением, в результате чего в 2013 году этот 
диагноз имели 23,8% мальчиков и 22,6% девочек этих 
стран. Рост избыточного веса и ожирения наблюдает-
ся также и в развивающихся странах, увеличившись 
за период  с 1980 года по 2013 год с 8,1% до 12,9% для 
мальчиков и с 8,4% до 13,4% для девочек [26]. В насто-
ящее время максимальный ИМТ у мужчин в развитых 
странах регистрируется в возрасте 55 лет, когда 2/3 
мужчин имеют избыточный вес/ожирение, а каждый 
четвертый страдает ожирением [26]. Для женщин в 
развитых странах пик ИМТ наблюдается в 60 лет, при 
этом у 64,5% женщин выявляется избыточный вес/ 
ожирение, а у 31,3% женщин диагностируется ожи-
рение. Исследования, проведенные в США, показали, 
что безудержный рост ожирения может привести к 
значительному снижению ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения в недалеком будущем [26].

На сегодняшний момент более 50% людей стра-
дающих ожирением живет всего в 10 странах (в по-
рядке убывания числа больных): США, Китае, Индии, 
России, Бразилии, Мексике, Египте, Пакистане, Ин-
донезии и Германии [26]. При этом Россия занимает 
4 место в этом списке, несмотря на относительно 
небольшую численность населения. Согласно отчету 
«ЭССЕ-РФ», проведенному в России в 2012–2013 годы, 
распространённость ожирения (ИМТ ≥30 кг/м2) среди 
всего взрослого населения крайне высока и состав-
ляет 29,7%. При этом среди мужчин заболеваемость 
несколько ниже (26,6%), чем среди женщин (30,8%) 
[27]. Рост заболеваемости ожирением у мужчин и 
женщин в период с 1994 по 2013 год составил 17,9% 
и 7,7%, соответственно. Максимальное число тучных 
людей наблюдается в возрастной группе «55–64 лет», 
в которой почти каждый второй (46,9%) житель 
России страдает ожирением. При этом число тучных 
женщин в этой возрастной группе значительно пре-
валирует над мужчинами (52,1% и 35,7%, соответствен-
но). Меньше всего людей, страдающих ожирением 
(12,4%) зафиксировано в возрастной группе «25–34 
лет», где число тучных мужчин (14,3%) оказалось выше 
числа тучных женщин (10,5%) [27].

Предполагается, что рост заболеваемости в нашей 
стране продолжится, так как Россия находится только 
на второй стадии развития глобальной эпидемии [28]. 
Согласно предложенной недавно концепции эпиде-
миологического перехода, первая стадия эпидемии 
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началась в России в 1970-е годы и характеризовалась 
ростом ожирения преимущественно среди лиц с 
высоким социально-экономическим статусом. Рост 
ожирения затронул главным образом женщин, в связи 
с чем распространённость ожирения среди них была 
в несколько раз выше чем у мужчин. При этом уро-
вень ожирения среди детей был низким – менее 5%. 
Вторая стадия эпидемии, начавшаяся в 1990-е годы 
и наблюдающаяся в России по настоящее время, со-
провождается бурным ростом заболеваемости среди 
взрослого населения, наряду с ростом заболеваемости 
среди детей (до 10% и более). При этом резко сокра-
щается разница в числе тучных людей между мужчи-
нами и женщинами, а также между людьми с высоким 
и низким социально-экономическим статусом [28]. 
Третья стадия, наблюдающаяся в настоящее время в 
большинстве стран Европы, проявляется значитель-
ным преобладанием ожирения среди людей с более 
низким социально-экономическим статусом над 
лицами с более высоким социально-экономическим 
статусом. При этом не наблюдается дальнейшего 
роста заболеваемости у женщин с высоким социаль-
но-экономическим статусом и несколько стабили-
зируется рост заболеваемости среди детей [28]. Чет-
вертая заключительная (гипотетическая) стадия 
предполагает снижение заболеваемости ожирением 
в различных группах населения, в первую очередь 
среди детей, однако, в настоящее время достичь этой 
стадии не удалось ни одной стране [28].

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о 
том, что бремя ожирения, а также непосредственно 
связанных с ним заболеваний, в том числе метаболи-
ческого синдрома, сахарного диабета 2 типа, НАЖБП 
и НАЖБП-индуцированного ГЦР в ближайшее время 
для России может стать огромным.

5. Другие заболевания печени и ГЦР
Другие, значительно более редкие, хрониче-

ские заболевания печени на стадии цирроза также 
увеличивают риск развития ГЦР. У пациентов с на-
следственным гемохроматозом и циррозом печени 
риск развития ГЦР повышен в 20 раз по сравнению 
со здоровой популяцией, при этом у мужчин заболе-
ваемость значительно выше, чем у женщин [11, 12]. 
Цирроз, развивающийся в результате прогрессирова-
ния первичного билиарного холангита, увеличивает 
риск ГЦР в 17 раз (4% в год), что сопоставимо с риском 
ГЦР у пациентов с HCV-индуцированным циррозом. 
Повышенным риском развития ГЦР сопровождается 
цирроз печени, возникающий в результате прогрес-
сирования аутоиммунного гепатита, а также цирроз, 
связанный с синдромом Бада-Киари или обструкцией 
нижней полой вены. Распространенность ГЦР при 
синдроме Бада-Киари варьирует от 2,0% до 52,6%, так 
как диагностические критерии, методы диагностики 
и сроки наблюдения значительно различаются в от-
дельных публикациях [12]. ГЦР на фоне синдрома 

Бада-Киари или обструкции нижней полой вены 
сложно диагностировать даже с помощью много-
фазной МСКТ и МРТ, что объясняется выраженными 
изменения внутрипеченочной гемодинамики, свя-
занными с нарушением венозного оттока от печени.  
В проспективном исследовании пациентов с цирро-
зом печени вызванным дефицитом α1-антитрипсина 
годовой уровень заболеваемости ГЦР составил 0,9% 
после медианы наблюдения 5,2 года [11].

6. Цирроз печени, как основной фактор 
риска возникновения ГЦР
Цирроз – это исход многих хронических инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний печени. При 
этом цирроз не является предраковым состоянием, а 
представляет собой параллельный гепатоканцероге-
незу процесс, возникающий в ответ на те же внешние 
стимулы. Хроническое воспаление печени, индуциру-
ющее повторяющиеся циклы клеточного повреждения 
смерти и регенерации гепатоцитов, играет решающую 
роль в развитии обоих заболеваний. Так как 80–90% 
случаев ГЦР возникает в печени на фоне цирроза, все 
пациенты с циррозом находятся в зоне высокого риска 
и должны подлежать эпиднадзору с прохождением 
регулярного скринингового обследования [10].

В целом у 1/3 пациентов больных циррозом, неза-
висимо от его этиологии, в течение жизни развивает-
ся ГЦР. При этом риск появления опухоли в среднем 
составляет 1–8% в год, и в значительной степени 
зависит от этиологии заболевания [10]. Основная 
проблема ранней диагностики ГЦР заключается в 
том, что цирроз длительное время способен проте-
кать субклинически, при этом появление симптомов 
ГЦР может оказаться первым проявлением цирроза.  
В связи с этим у пациентов имеющих факторы риска 
развития ГЦР (HBV-, HCV-инфекция, злоупотребление 
алкоголем, метаболический синдром, сахарный диа-
бет, висцеральное ожирение, НАЖБП (НАЖГ/ НАСГ) и 
др.) необходим тщательный мониторинг печени на 
предмет цирротических изменений, при появлении 
которых пациент должен переводиться в группу 
высокого риска и подлежать скринингу. Как было 
установлено недавно, цирроз печени является много-
стадийным процессом, а риск развития ГЦР зависит 
от стадии заболевания, определяемой по выражен-
ности портальной гипертензии (градиент венозного 
давления печени увеличивается с 6 мм рт. ст. в до-
клинической стадии до 20 мм рт. ст. и более в терми-
нальной стадии цирроза) [7, 10]. В целом наибольший 
риск имеют пациенты мужского пола и пожилого 
возраста, имеющие варикозно-расширенные вены 
пищевода и уровень тромбоцитов менее 100х109/л. 
Необходимо учитывать и тот факт, что у пациентов 
с декомпенсированным циррозом (при градиенте 
венозного давления более 16 мм рт. ст.) проведение 
всех видов противоопухолевой терапии за исклю-
чением трансплантации печени противопоказано.  
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Поэтому эти пациенты, если они не находятся на 
листе ожидания трансплантации, должны исклю-
чаться из программ скрининга.

7. Другие факторы риска развития ГЦР
Афлатоксин B1 обладает сильным канцероген-

ным эффектом, вызывающим мутации в 249 кодоне 
гена-супрессора TP53. Афлатоксин B1 синтезируется 
плесневыми грибами и часто попадает в продукты 
питания, используемые в тропических и субтропи-
ческих регионах. Поэтому он чаще всего встречается 
в Юго-Восточной Азии, Китае и странах Африки, 
расположенных южнее Сахары, то есть в областях 
эндемичных для HBV и оказывает выраженный синер-
гетический эффект при взаимодействии с вирусами 
гепатита. Известно, что воздействие афлатоксина B1 
на людей, не инфицированных HBV, повышает риск 
развития ГЦР в 4 раза, в то время как сочетание его 
с хронической HBV-инфекцией повышает риск ГЦР 
в 60 раз по сравнению с лицами, не имеющими фак-
торов риска [12]. Предполагается, что аналогичный 
синергетический эффект существует также между 
воздействием афлатоксина B1 и HCV-инфекцией. 
Так как афлатоксин B1метаболизируется ферментом 
CYP2E1, участвующем в метаболизме алкоголя, алко-
голь способен значительно усиливать канцерогенный 
эффект афлатоксина.

В 2004 году Международное агентство по из-
учению рака (International Agency for Research on  
Cancer, IARC) пришло к выводу о наличии достаточных 
доказательств того, что курение табака увеличивает 
риск развития рака печени (проведенный метаанализ 
показал увеличение риска ГЦР среди курильщиков в 
1,5 раза) [12]. Кроме того, было показано, что табак 
может усиливать канцерогенное действие HBV и HCV, 
алкоголя и других вредных факторов. Предполагается 
также, что определенную роль в развитии ГЦР играет 
и наследственная предрасположенность, в частности 
варианты строения генов, отвечающих за синтез 
TNF-α [12].

III. ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗ И СЛОЖНОСТИ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГЦР

1. Гепатоканцерогенез, связанный с циррозом,
и гепатоканцерогенез de novo
Гепатоканцерогенез в подавляющем большинстве 

случаев представляет собой многостадийный про-
цесс, характеризующийся постепенной клеточной 
и молекулярной дедифференцировкой гепатоцитов 
которая, в конечном итоге, заканчивается появлением 
ГЦР [29–31]. Молекулярные изменения, приводящие 
к генетическим и эпигенетическим мутационным 
событиям, начинаются в гепатоцитах задолго до 
того, как разовьется цирроз. Регенерация гепато-
цитов, происходящая в ответ на травму, приводит к 
клональному распространению отдельных мутаций, 

что способствует возникновению общей геномной 
нестабильности. Недавно было установлено, что зре-
лые гепатоциты способны дедифференцироваться до 
уровня стволовых клеток, из которых в дальнейшем 
могут развиваться как клоны обладающие свойства-
ми гепатоцитов, так и клоны холангиоцеллюлярной 
природы [29]. Это в значительной степени объясняет, 
почему в ответ на одни и те же негативные факторы 
в печени может развиваться как ГЦР (около 90%), так 
и холангиоцеллюлярный рак, а также смешанные 
формы опухолей. Поскольку прогноз и лечение этих 
заболеваний принципиально различаются, является 
очень важно четко дифференцировать эти опухоли 
на стадии установки диагноза.

Как уже было отмечено ранее, хотя ГЦР чаще всего 
диагностируется в цирротической печени, цирроз не 
является предраковым состоянием, а представляет 
собой параллельный процесс, возникающий в ответ 
на те же факторы, что и гепатоканцерогенез. Не-
смотря на множество этиологических причин, при-
нимающих участие в развитии ГЦР на фоне цирроза, 
патофизиологические механизмы его развития, по 
всей видимости, схожи и ведущую роль в них играет 
воспаление и микроокружение. Исключение составля-
ет непосредственное участие в гепатоканцерогенезе 
HBV. Как было установлено, интеграция генома HBV в 
ДНК хозяина непосредственно приводит к активации 
генов, ответственных за синтез белка HBx, что являет-
ся причиной развития ГЦР [29]. В данном случае воз-
никновение опухоли без каких-либо промежуточных 
этапов и гистологических предшественников харак-
теризуется как гепатоканцерогенез de novo. В связи с 
этим у пациентов с HBV ГЦР может возникать без 
этапа длительного воспаления, то есть в молодом 
возрасте и в печени, не пораженной циррозом. Другим 
исключением является мутагенный эффект афлаток-
сина B1, который вызывает точечную мутацию в гене 
супрессоре TP53, приводя к его инактивации. Третьим 
исключением, возможно, является возникновение 
ГЦР у пациентов с НАЖБП без признаков цирроза. 
Механизмы развития данного вида рака в настоящее 
время практически неизвестны, однако, как было 
сказано ранее, предполагается, что в данном случае 
опухоль возникает путем озлокачествления аденомы. 
Ниже мы рассмотрим этапы развития ГЦР, в печени 
пораженной циррозом.

2. Этапы развития ГЦР в печени, 
пораженной циррозом
Морфологической основой гепатоканцерогенеза 

в цирротической печени являются гепатоцеллю-
лярные узелки, прогрессирующие от полностью 
доброкачественных к злокачественным посредством 
эволюционной замены более дифференцированных 
клонов клеток менее дифференцированными [29, 31]. 
Повторная смена более дифференцированных кле-
точных популяций гепатоцитов менее дифференци-
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рованными в рамках узловых конкреций происходит 
до тех пор пока клетки не приобретают злокачествен-
ный фенотип и способность к инвазивному росту.  
В процессе гепатоканцерогенеза узловые конкреции 
проходят пять этапов гистологической трансфор-
мации: 1. регенераторный (цирротический) узел;  
2. диспластический узел низкой степени злока-
чественности (low-grade dysplastic nodule, LGDN);  
3. диспластический узел высокой степени злокаче-
ственности (high-grade dysplastic nodule (HGDN); 
4. ранний ГЦР; 5. прогрессирующий ГЦР (малый и 
большой) [29, 31]. Важно отметить, что процесс гепа-
токанцерогенеза может происходить одновременно 
с разной скоростью в разных частях печени, что 
характеризуется как мультифокальный канцерогенез.

Регенераторный узел (цирротический регенера-
торный узел) представляет собой четко выраженное 
узловое образование, находящееся в окружении 
рубцовой фиброзной ткани. По внешнему виду и ги-
стологической структуре регенераторные узлы неот-
личимы от паренхимы печени и на морфологическом 
уровне не имеют клональных признаков. Однако в то 
же время на молекулярном уровне эти узлы уже могут 
содержать в себе отдельные клоны геномно-аберрант-
ных клеток [29]. В печени поврежденной циррозом 
содержится бесчисленное множество цирротических 
узлов, размеры которых начинаются от 1 мм и чаще 
всего не превышают 10 мм. В редких случаях размеры 
узлов могут доходить до 15 мм. Цирротические узлы 
диаметром более 10 мм обычно называют большими 
регенераторными узлами.

Диспластические узлы низкой степени злокаче-
ственности можно отличить от узлов-регенератов 
только при тщательном морфологическом исследо-
вании. Данный вид узлов  имеет доброкачественное 
течение и очень небольшой риск прогрессии до ГЦР. 
На данном этапе кровоснабжение узлов практически 
ничем не отличается от кровоснабжения нормальной 
паренхимы печени – 80–90% притока крови обеспе-
чивается воротной веной, 10–20% кровотока прихо-
дится на артерии, кровоснабжающие преимуществен-
но строму (vasa vasorum, желчные протоки и т. д.). 
Смешиваясь в синусоидах, портальная и артериальная 
кровь далее дренируется в систему печеночных вен.

Диспластические узлы высокой степени злокаче-
ственности представляют собой предраковые кон-
креции диаметром до 10 мм, напоминающие высо-
кодифференцированную злокачественную опухоль. 
Они уже на макроскопическом уровне отличаются 
от регенераторных узлов и LGDN цветом и конси-
стенцией, однако, представленной в них клеточной и 
стромальной атипии недостаточно для морфологиче-
ской диагностики ГЦР. Данный вид образований уже 
может содержать внутри себя субпопуляцию клеток 
представляющих собой высоко- или умеренно диф-
ференцированный ГЦР («узел в узле»). Так как в HGDN 
гепатоциты перестают выполнять свои функции и все 

больше ориентируются на непрерывное деление, в 
этих диспластических узлах наблюдается активная 
перестройка сосудистой архитектоники, характеризу-
ющаяся появлением синусоидальной капилляризации 
и ростом непарных (опухолевых) артерий. В данном 
виде узлов иногда может наблюдаться снижение 
как артериального, так и портального притока, что 
более характерно для раннего ГЦР. Тем не менее, 
портальный кровоток и венозный отток в этих узлах 
сохранен. Таким образом, характерных рентгеноло-
гических признаков, позволяющих отличить HGDN 
от LGDN и узлов-регенератов, в настоящее время 
практически не существует. В связи с этим все виды 
медицинской визуализации обладают очень низкой 
способностью выявлять и дифференцировать дан-
ный вид образований.

Ранний ГЦР представляет собой начальную стадию 
ГЦР аналогичную карциноме in situ или микроинва-
зивной карциноме других органов. На данном этапе 
размеры опухоли обычно не превышают 15 мм. От-
личительной особенностью раннего ГЦР является то, 
что он растет только в пределах диспластического 
узла, замещая (а не оттесняя) предшествующие клоны 
клеток. Опухоль распространяется вдоль портальных 
трактов и печеночных вен, не вызывая при этом их 
компрессии или прорастания.

Злокачественные клетки, представляющие ранний 
рак, по мере роста все больше и больше переключа-
ют свое кровоснабжения с портального кровотока, 
характерного для гепатоцитов, на артериальный. 
При этом происходит увеличение числа непарных 
(опухолевых) артерий и одновременно исчезают 
парные артерии ранее кровоснабжавшие желчные 
протоки и другие элементы стромы. В итоге, несмотря 
на то, что в узле появляется много опухолевых со-
судов, а кровоснабжение раковых клеток становится 
полностью артериальным, общий артериальный 
приток на данном этапе значительно снижается. 
В связи с этим ранний ГЦР чаще всего выглядит как 
гиподенсное очаговое образование в артериальную 
фазу контрастирования при проведении МСКТ или 
МРТ. Так как опухолевые клетки переключаются на 
артериальное кровоснабжение, то одновременно 
значительно снижается портальный приток. По-
этому ранний ГЦР выглядит гиподенсным также и 
в портальную фазу контрастирования. Данный тип 
кровоснабжения (и контрастирования) не является 
высокоспецифичным для злокачественных опухолей, 
а может наблюдаться также в диспластических узлах. 
В связи с этим практически все виды медицинской 
визуализации обладают очень низкой способностью 
диагностировать ранний ГЦР. В настоящее время 
большие надежды возлагаются на МРТ с использова-
нием гепатоспецифических контрастных препаратов 
при сканировании в гепатобилиарную фазу. Однако, 
убедительных данных, свидетельствующих о высокой 
чувствительности и специфичности данного метода 
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для визуализации раннего ГЦР в настоящее время не 
достаточно.

Прогрессирующий ГЦР отличается от раннего рака 
в первую очередь приобретением способности к 
инвазивному росту и метастазированию. Кроме того 
в опухоли происходит принципиальное изменение 
типа ее кровоснабжения, благодаря чему становится 
возможной топическая и дифференциальная диагно-
стика ГЦР. Связано это с тем, что быстрый рост опухо-
ли приводит к компрессии окружающей паренхимы, 
повышению внутриопухолевого давления и сдавле-
нию сосудистых структур, прежде всего дренирующих 
печёночных венул. Так как артериальное давление 
значительно выше давления в воротной вене, сброс 
крови начинает осуществляться ретроградно через 
портальные внутриопухолевые сосуды в синусоиды 
перитуморального пространства. Таким образом, 
прогрессирующий ГЦР полностью переключается на 
артериальное кровоснабжение, при этом порталь-
ный кровоток в опухоли исчезает. Благодаря этому у 
ГЦР, который является гиперваскулярной опухолью, 
появляется три патогномоничных рентгенологиче-
ских признака, на которых построена вся ранняя 
диагностика этого патологического образования 
[32–36]. Первым признаком является интенсивное 
контрастирование опухоли в позднюю артериаль-
ную фазу при проведении многофазной МСКТ и 
МРТ. Вторым признаком является эффект «быстрого 
вымывания контрастного препарата» в портальную 
фазу сканирования с применением тех же методов 
лучевой визуализации. Хотя в действительности 
относительно слабое контрастирование ГЦР в пор-
тальную фазу связано не с эффектом раннего вы-
мывания, а с повышением рентгеновской плотности 
здоровой паренхимы печени за счет портального 
притока (который в ГЦР отсутствует) этот термин до 
сих пор широко используется среди специалистов 
лучевой диагностики. Третьим патогномоничным 
симптомом, который может быть выявлен только 
при проведении МСКТ, МРТ или ПДКТ с использова-
нием внутриартериального контрастирования (КТ-
артериогепатикографии), считается появление так 
называемого тонкого перитуморального кольцевого 
контрастирования (известного также как corona 
enhancement), связанного с дренирование крови в 
перитуморальные синусоиды здоровой паренхимы 
печени [30]. Данный признак может быть использо-
ван в будущем для дифференциальной диагностики 
образований, диаметр которых не превышает 10 мм.

Прогрессирующий ГЦР по его прогностической 
значимости крайне важно разделять на малый и 
большой. Малый прогрессирующий ГЦР имеет диа-
метр не более 20 мм, как правило, окружен капсулой 
и содержит внутренние фиброзные перегородки. 
Гистологически около 80% малых прогрессирующих 
ГЦР являются умеренно-дифференцированными 
опухолями, 20% – высокодифференцированными 

с умеренно-дифференцированным компонентом. 
Малый ГЦР имеет значительно меньшую склонность 
к инвазивному росту и внутрипеченочному метаста-
зированию и, соответственно, более благоприятный 
прогноз.

Большой ГЦР соответствует опухоли, диаметр ко-
торой превышает 20 мм. Данная опухоль чаще всего 
имеет более низкую степень дифференцировки, 
агрессивный рост, а также высокую способность к ин-
вазии и метастазированию. Таким образом, все усилия 
по организации скрининга и ранней диагностики ГЦР 
должны быть сосредоточены на выявлении опухоли, 
диаметр которой не превышает 20 мм. В то же время 
подавляющее большинство образований диаметром 
менее 10 мм в цирротической печени являются добро-
качественными. При этом в настоящее время не суще-
ствует простых и доступных технологий, позволяющих 
выполнять надежную дифференциальную диагностику 
этих мелких образований. В связи с этим, на сегодняш-
ний день целью скрининга у пациентов с циррозом 
является выявление патологических образований в пе-
чени диаметром от 10 до 20 мм, имеющих характерные 
для ГЦР признаки кровоснабжения [32–36].

Эти же рентгенологические критерии необходимо 
использовать и у пациентов групп высокого риска не 
имеющих цирроза. Разница заключается лишь в том, 
что у пациентов с циррозом наличие вышеописанных 
признаков является достаточным для постановки 
диагноза, в то время как у пациентов без цирроза 
всегда требуется обязательное морфологическое под-
тверждение заболевания путем выполнения биопсии 
[32–36].

IV. КРИТЕРИИ LI-RADS И РОЛЬ БИОПСИИ  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЦР

ГЦР является единственной злокачественной 
опухолью, для которой (при наличии цирроза)
выполнение биопсии и получение гистологиче-
ского заключения в настоящее время не является 
обязательным. Для подтверждения диагноза ГЦР в 
печени на фоне цирроза достаточно использовать 
неинвазивные критерии диагностики ГЦР. Эти 
критерии были разработаны AASLD и дополнены  
LI-RADS (Liver Imaging Reporting and Data System) 
[32–36]. Суть неинвазивных критериев основана на 
особенностях кровоснабжения ГЦР рассмотренных 
выше. Как уже было отмечено, при проведении 
МСКТ или МРТ с внутривенным контрастированием, 
«классический» ГЦР в цирротической печени харак-
теризуются выраженным контрастным усилением 
в артериальную фазу и «быстрым вымыванием» 
контрастного препарата в портальную фазу. Таким 
образом, присутствие этих двух признаков считается 
достаточным для верификации диагноза. Данные 
критерии стали применяться EASL и AASLD еще до 
появления таргетной терапии и были направлены на 
снижение риска массивных кровотечений (0,5% после 
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тонкоигольной и 1,1% после гильотинной биопсии), 
развития имплантационных метастазов (1,4–2,7%) 
и исключения ложно-отрицательных результатов 
(чувствительность и специфичность гильотинной 
биопсии составляют 86–96% и 95–100%, соответ-
ственно), затягивающих начало лечения [37]. Однако 
на сегодняшний момент известно, что чем меньшего 
размера ГЦР мы хотим обнаружить, тем меньше ха-
рактер его контрастирования будет укладываться в 
критерии LI-RADS. Такие узлы, гистологически клас-
сифицируемые как ранний рак или рак in situ, имеют 
смешанное кровоснабжение до достижения размеров 
15–20 мм [24]. Поэтому, как показывает практика, 
только 30% узлов ГЦР диаметром 10–20 мм полностью 
соответствуют диагностическим критериям LI-RADS, а 
узлы диаметром менее 10 мм имеют вообще иной тип 
контрастирования [37]. В связи с этим, более чем в 70% 
случаев при выявлении узлов диаметром 10–20 мм 
для их верификации требуется выполнение биопсии 
даже с учетом действующих рекомендаций. Так как 
главным условием успешного лечения ГЦР является 
его раннее выявление, роль биопсии в диагностике 
данного заболевания будет неуклонно расти.

С другой стороны, около 20% образований имею-
щих «типичный» для ГЦР вариант контрастирования 
и расположенных в цирротической печени могут на 
самом деле являться холангиоцеллюлярным или ге-
патохолангиоцеллюлярным раком [37]. В частности, 
в настоящее время высказаны предположения о том, 
что низкая эффективность Сорафениба в ряде клини-
ческих исследований может быть объяснена именно 
наличием у пациентов не ГЦР, а холангиокарциномы 
или смешанной опухоли [37]. В связи с этим все кли-
нические исследования, которые будут проводиться в 
будущем должны использовать биопсию для диффе-
ренциальной диагностики этих первичных опухолей 
печени. Недавно было показано, что дифференци-
ровка опухоли и степень микрососудистой инвазии 
сильно коррелируют с выживаемостью пациентов как 
после резекции, так и после трансплантации печени. 
Поэтому считается, что перед резекцией и трансплан-
тацией печени биопсия может оказаться полезной, 
если она в состоянии каким-то образом повлиять на 
тактику лечения.

Согласно существующим рекомендациям биопсия 
необходима также во всех случаях, когда ГЦР выявлен 
в печени без признаков цирроза [25]. Известно, что 
в печени пораженной циррозом доброкачественные 
патологические образования (за исключением дис-
пластических узлов) отсутствуют, а метастазирование 
других опухолей является казуистическим. В то же 
время при отсутствии цирроза в ней могут обнару-
живаться как доброкачественные опухоли (например, 
гемангиомы, аденомы, фокальная нодулярная гипер-
плазия и т.д.), так и гиперваскулярные метастазы по 
характеру кровоснабжения идентичные ГЦР (напри-
мер, метастазы нейроэндокринных опухолей, мела-

номы или рака почки). Все они требуют проведения 
морфологической верификации.

Ну и наконец, необходимо сказать о том, что уже 
сегодня ГЦР рассматривается как гетерогенная опу-
холь, имеющая множество гистологических подтипов 
с различными морфологическими характеристиками. 
В частности, ранее были описаны такие варианты 
ГЦР как фиброламеллярный, стеатопатический, цир-
ротический, лимфоэпителиальный, воспалительный 
и макротрабекуллярный [37]. Проводится большое 
число исследований призванных определить влияние 
различных гистологических и молекулярно-генети-
ческих подтипов ГЦР на эффективность его лечения. 
Поэтому, как только все сигнальные пути для каждого 
подтипа ГЦР будут установлены, биопсия станет не-
обходимой частью обследования, требующегося для 
выбора оптимальной тактики лечения пациентов [37].

V. СКРИНИНГ ГЦР В ГРУППАХ РИСКА
1. Цель скрининга
Целью скрининговых программ является сокраще-

ние смертности от ГЦР. Оптимальные скрининговые 
тесты предназначены для выявления бессимптом-
ного заболевания на ранней стадии и должны соот-
ветствовать нескольким критериям, включая высокую 
чувствительность, экономическую эффективность и 
доступность [33]. Скрининг должен быть направлен на 
группы населения, для которых существуют прове-
ренные стратегии лечения заболевания, достоверно 
улучшающие выживаемость больных при раннем об-
наружении опухоли (таблица 2). Когда скрининговые 
тесты используются через регулярные промежутки 
времени в группах высокого риска, то это принято 
называть эпиднадзором [33].

Осуществление эпиднадзора считается экономи-
чески эффективным в том случае, если он обеспечива-
ет увеличение продолжительности жизни пациентов 
более чем на три месяца и при этом затраты на его 
проведение являются разумными [10]. Обычно порог 
затрат в большинстве рекомендаций ограничивается 
размером в 50000 долларов США на один год спа-
сенной жизни, хотя в некоторых странах признан 
рентабельным порог в 150000 долларов [11, 12].

2. Группы риска и целесообразность 
эпиднадзора
Принципиально принято разделять группы риска 

на пациентов с циррозом и без него.

2.1. Пациенты с циррозом
Проведенные ранее исследования показывают, что 

у пациентов с циррозом Child-Pugh A и Child-Pugh В, 
независимо от его этиологии, заболеваемость равная 
1,5% в год и более является достаточной для обеспече-
ния эффективного эпиднадзора [10]. Таким образом, 
все пациенты с циррозом Child-Pugh A и Child-Pugh В 
должны регулярно проходить скрининговые тесты.
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В то же время у пациентов с декомпенсированным 
циррозом (Child-Pugh В >7 и Child-Pugh С) проведе-
ние эффективной противоопухолевой терапии, за 
исключением трансплантации печени, практически 
невозможно. Поэтому эти пациенты должны рассма-
триваться как потенциальные кандидаты на транс-
плантацию печени. Если пациенты попадают в лист 
ожидания трансплантации, то наблюдение за ними 
должно быть продолжено. Если выполнение транс-
плантации по тем или иным причинам невозможно, 
пациенты должны быть исключены из наблюдения.

2.2. Пациенты без цирроза с очень высоким
риском
У части пациентов с HBV существует значительно 

повышенный риск развития ГЦР (de novo) даже без 
признаков цирроза. Факторами риска у этих боль-
ных являются главным образом уровень репликации 
вирусов, возраст (с возрастом увеличивается) и пол 
(у мужчин возникает чаще). Хотя заболеваемость 
ГЦР у пациентов без цирроза значительно ниже, чем 
у пациентов с циррозом, прогноз заболевания у них 
значительно более благоприятный. Связано это с тем, 

что ГЦР в этой когорте развивается в более молодом 
возрасте, при этом функция печени еще сохранена 
и пациенты могут переносить более обширные хи-
рургические вмешательства. Проведенные исследо-
вания по моделированию затрат и выгод показали, 
что в данной когорте эпиднадзор будет оправдан 
в том случае, если заболеваемость ГЦР составляет 
0,2% и более в год. Во всех рекомендациях скрининг 
считается целесообразным у следующих категорий 
пациентов с HBV без цирроза: 1. инфицированные 
HBV мужчины-азиаты в возрасте старше 40 лет;  
2. инфицированные HBV женщины-азиаты старше  
50 лет; все носители HBV с семейной историей ГЦР; 
все африканцы носители HBV (таблица 2) [11].

У части пациентов с HСV, даже при отсутствии 
цирроза, риск развития ГЦР значительно повышен, 
хотя и составляет <1,5% случаев в год. К этой ка-
тегории больных, которой, согласно обновленным 
рекомендациям EASL, необходим эпиднадзор, от-
носятся все пациенты с продвинутым фиброзом 
печени METAVIR F3. Целесообразность наблюдения 
за этой категорией пациентов, по мнению экспертов 
EASL, заключается еще и в том, что факт перехода от 

Группы  
пациентов

Пороговая частота  
эффективности  

наблюдения  
(>0,25 ДЛЖ; % в год) 

Случаев ГЦР,  
в год (%)

Очевидная выгода от наблюдения

1 Мужчины-азиаты носители HBV старше 40 лет 0,2 0,4–0,6%

2 Женщины-азиаты носители HBV старше 50 лет 0,2 0,3–0,6%

3 Носители HBV с семейной историей ГЦР 0,2
Больше, чем без  

семейной истории

4 Африканцы носители HBV 0,2
ГЦР  

в молодом возрасте

5 Носители HBV с циррозом 0,2–1,5 3–8% 

6 Носители НСV с циррозом 1,5 3–5%

7 4 стадия первичного билиарного холангита 1,5 3–5%

8 Наследственный гемохроматоз и цирроз 1,5 Возможно >1,5%

9 Дефицит α1-антитрипсина и цирроз 1,5 Возможно >1,5%

10 Другие виды цирроза 1,5 Неизвестно

Неочевидная выгода от наблюдения

1 Мужчины-азиаты носители HBV моложе 40 лет 0,2 <0,2%

2 Женщины-азиаты носители HBV моложе 50 лет 0,2 <0,2%

3 Гепатит С с фиброзом METAVIR F3 1,5 <1,5%

4 НАЖБП без цирроза 1,5 <1,5%

ДЛЖ – добавленных лет жизни

Таблица 2. 
Группы высокого риска развития ГЦР и целесообразность наблюдения,  

согласно рекомендациям AASLD 2018 [11]
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фиброза F3 к циррозу крайне сложно установить без 
использования инвазивных методов диагностики. 
В этом отношении переходная эластография пред-
ставляет собой многообещающую методику, которая 
может оказаться эффективной для стратификации 
рисков у этой категории больных [10]. В то же время в 
рекомендациях AASLD 2018 выгода от наблюдения за 
этой категорией пациентов считается недостаточной 
и скрининг не рекомендуется (таблица 2) [11].

2.3. Остальные пациенты без цирроза 
с высоким риском
У всех остальных пациентов без цирроза, в том 

числе, страдающих НАЖБП, проведение эпиднадзора 
и скрининга в настоящее время считается нецеле-
сообразным. Известно, что более половины случаев 
НАСГ-индуцированного ГЦР развивается в печени, не 
пораженной циррозом. При этом риск заболевания 
составляет <1,5% в год. Однако, учитывая огромную 
популяцию пациентов с НАЖБП, и то, что большин-
ство из них имеют сопутствующую патологию, часто 
не позволяющую выполнить радикальное вмешатель-
ство, скрининг в этой категории больных в настоящее 
время признан нецелесообразным [10]. Исключение, 
по мнению EASL, могут составлять пациенты с мета-
болическим синдромом или НАСГ, имеющие продвину-
тую стадию фиброза METAVIR F3, подтвержденную 
либо гистологическим исследованием, либо переход-
ной эластографией [10]. Рекомендации AASLD также 
считают нецелесообразным проведение эпиднадзора 
в этой когорте больных НАЖБП [11].

По всей видимости, по мере накопления научных 
данных, среди пациентов, страдающих НАЖБП, 
будет выделена группа высокого риска, для которой 
проведение эпиднадзора окажется экономически 
оправданным и клинически целесообразным. Слож-
ность скрининга в данной когорте больных, помимо 
большой распространённости заболевания, заключа-
ется также в низкой диагностической ценности УЗИ. 
Связано это с плохой визуализацией образований 
печени при УЗИ из-за подкожного отложения жира, 
часто сопровождающего НАЖБП, а также из-за жиро-
вой инфильтрации самой печени. В связи с этим, для 
проведения скрининга у этих пациентов потребуется 
использование тяжелого диагностического оборудо-
вания в виде МСКТ или МРТ, что значительно повысит 
стоимость всей программы эпиднадзора.

3. Скрининговые тесты
3.1. Лучевая визуализация
Из всех доступных методов лучевой визуализации 

оптимальным для проведения скрининга ГЦР явля-
ется УЗИ. Данный метод имеет приемлемую диагно-
стическую точность с чувствительностью от 58% до 
89% и специфичностью более 90% [10]. Метаанализ 
19 проведённых исследований показал, что общая 
чувствительность УЗИ для диагностики ГЦР состав-

ляет 94%. Однако, к сожалению, при обнаружении 
ГЦР на ранней стадии чувствительность методики 
значительно снижается и не превышает 63%. УЗИ ре-
комендуется для скрининга всеми ассоциациями, так 
как имеет много преимуществ. Технология УЗИ очень 
доступна и применяется во всех медицинских уч-
реждениях, является недорогой и в то же время безо- 
пасной для пациентов и персонала, неинвазивна и 
поэтому хорошо принимается больными. Кроме того, 
УЗИ является эффективным методом диагностики 
и других осложнений цирроза печени, таких как 
субклинический асцит или тромбоз воротной вены, 
которые также могут потребовать лечения.

При всем при этом ультразвуковая диагностика 
ГЦР на фоне цирроза достаточно сложна, в особен-
ности у пациентов с очень грубой эхо-структурой 
печени. Это существенно затрудняет идентификацию 
маленьких узлов ГЦР. В связи с этим эффективность 
УЗИ для диагностики ГЦР очень сильно зависит от 
опыта оператора и качества оборудования. Поэтому 
специалистам лучевой диагностики перед проведени-
ем скрининга рекомендуется проходить специальное 
обучение [10].

Использование контрастной сонографии (CEUS) 
не выявило дополнительных преимуществ при про-
ведении скрининга и в настоящее время не рекомен-
дуется к использованию [10]. Рутинное применение 
монофазной МСКТ или  МРТ для скрининга считается 
экономически нецелесообразным в связи с большим 
числом ложно-положительных результатов, а также 
в связи с необходимостью использования контраст-
ных препаратов. Однако эти методы визуализации 
могут потребоваться в тех случаях, когда выполнение 
качественного УЗИ невозможно. Такая клиническая 
ситуация может наблюдаться у пациентов с ожире-
нием, повышенным газообразованием, деформацией 
грудной стенки или перенесенными ранее вмешатель-
ствами, ухудшающими УЗИ-визуализацию. Однако 
даже в этих условиях долгосрочное использование 
этих технологий для скрининга остается спорным.

Согласно рекомендациям AASLD, основанным на 
принципах LI-RADS, после проведения скринингового 
УЗИ врач лучевой диагностики должен интерпре-
тировать полученные данные в виде одного из трех 
вариантов:

1. Отрицательный результат. Выставляется в том 
случае, когда в печени отсутствуют очаговые пато-
логические образования, или если эти образования 
являются однозначно доброкачественными (напри-
мер, кисты). В данной ситуации пациент отправляется 
на дальнейшее наблюдение с повторным осмотром 
через 6 мес.

2. Неуточненный результат. Такое заключение 
выставляется при выявлении образования диаметром 
<10 мм, при этом образование не является однозначно 
доброкачественным. В этом случае пациент требует 
пристального наблюдения и поэтому повторное УЗИ 
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ему должно быть выполнено через три месяца после 
первого исследования.

3. Положительный результат. Заключение вы-
ставляется в том случае, если при УЗИ в печени выяв-
ляется очаговое образование диаметром ≥10 мм, при 
этом образование не является однозначно доброка-
чественным. В этом случае пациент незамедлительно 
должен быть направлен в специализированное учреж-
дение для дообследования и постановки диагноза. 
Порог в 10 мм используется потому, что поражения 
<10 мм редко бывают злокачественными. В то же 
время поражение >10 мм имеют высокую вероятность 
оказаться ГЦР. Кроме того образования диаметром  
>10 мм с большей долей вероятности могут быть ве-
рифицированы с помощью лучевых методов диагно-
стики, по сравнению с субсантиметровыми очагами.

3.2. Использование биомаркеров
Использование альфа-фетопротеина (АФП) в ка-

честве биомаркера играло большую роль в прошлом 
(1970-е годы), когда перед скринингом стояли задачи 
выявления крупных опухолей. В настоящее время, 
когда целью скрининга является обнаружение ГЦР 
диаметром 10–20 мм, использование АФП утратило 
былое значение, считается субоптимальным и либо 
вовсе не рекомендуется (EASL и APASL), либо может 
применяться как дополнительная опция на усмо-
трение организаторов эпиднадзора (AASLD). Связано 
это с тем, что мелкие высокодифференцированные 
опухоли не приводят к увеличению уровня АФП на 
раннем этапе своего развития. Поэтому нормальный 
АФП не свидетельствует об отсутствии ГЦР. С дру-
гой стороны, так как АФП является неспецифическим 
белком, его уровень может значительно повышаться у 
пациентов с активным HCV- или HBV-гепатитом, или 
в ответ на другое хроническое воспаление печени. 
Это часто является причиной ложно-положительных 
результатов скрининга. Кроме того, случаи, когда АФП 
значительно повышен, как правило, сопровождаются 
значительно более агрессивным течением опухо-
левого процесса, имеющего более плохой прогноз. 
Поэтому его роль в данном случае также достаточно 
ограничена. Однако это не отменяет высокую значи-
мость АФП для оценки прогноза заболевания, выбора 
тактики лечения и мониторинга процесса терапии.

В настоящее время тест на АФП рекомендуется счи-
тать положительным, если его значение >20 нг/мл и 
отрицательным, если ниже. Как считается, этот порог 
обеспечивает чувствительность около 60% и спец-
ифичность около 90% при условии 5% распространен-
ности ГЦР в изучаемой выборке, что должно давать 
25% положительную прогностическую ценность для 
диагностики [11].

В последнее время для проведения скрининга 
были предложены также другие биомаркеры, такие 
как глипикан-3 (GPC-3), фракция AFP-L3 и протром-
бин, вызванный отсутствием витамина К II (PIVKA 

II или DCP), однако все они в настоящее время не 
рекомендуются для практического использования и 
требуют дальнейшего изучения.

3.3. Интервал наблюдения
Интервал наблюдения, как правило, зависит от 

медианы времени удвоения опухоли, которая для ГЦР 
составляет 80–117 дней. В настоящее время все веду-
щие ассоциации рекомендуют проводить скрининг 
ГЦР с интервалом 1 раз в 6 мес.

Таким образом, согласно современным пред-
ставлениям, у пациентов группы риска скрининг 
должен проводиться 1 раз в 6 мес. с использованием 
УЗИ ± АФП. При этом любое образование диаметром  
≥10 мм, выявленное по данным УЗИ, и не являющиеся 
однозначно доброкачественным, должно расцени-
ваться как ГЦР, даже в том случае если уровень АФП 
находится в пределах нормы. В этом случае пациент 
должен незамедлительно направляться в специали-
зированное медицинское учреждение для проведения 
дифференциальной диагностики и установки окон-
чательного диагноза.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заболеваемость ГЦР как в развитых, так и раз-

вивающихся странах неуклонно растет, несмотря на 
то, что причины его вызывающие значительно раз-
личаются в отдельных регионах планеты. Основная 
проблема ГЦР связана с тем, что болезнь, вплоть 
до последней стадии, протекает бессимптомно. 
Единственной возможностью, позволяющей добить-
ся высокой пятилетней выживаемости пациентов, 
является ранняя диагностика и своевременно про-
веденное лечение. При этом ранняя диагностика 
ГЦР (выявление опухоли при диаметре 10–20 мм) в 
масштабах отдельного государства возможна только 
при условии организации эпиднадзора за пациента-
ми групп высокого риска и проведении в этих группах 
регулярного скрининга, адекватного существующим 
потребностям. Для реализации скрининговых про-
грамм требуется не только соответствующая матери-
ально-техническая база, и финансирование, но и штат 
специально подготовленных специалистов.

Специалистам лучевой диагностики необходимо 
помнить о том, что любое образование в печени, 
выявленное у пациентов высокого риска, должно в 
первую очередь вызывать подозрение на ГЦР. При 
этом патогномоничными признаками злокачествен-
ного роста является интенсивное контрастирование 
опухоли в позднюю артериальную фазу и «эффект 
вымывания» в портальную фазу.

Современные методы лучевой визуализации и 
существующие интервенционно-радиологические 
технологии позволяют с высокой эффективностью 
диагностировать ГЦР при диаметре опухоли 10–20 мм 
при условии своевременного направления больных 
в специализированные медицинские учреждения. 
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При этом подтверждение диагноза и проведение 
адекватного лечения должно осуществляться только 
в специализированных высокотехнологичных меди-
цинских центрах, непосредственно занимающихся 
данной проблемой.

Искоренение HCV- и HBV-инфекции в ближайшие 
десятилетия будет способствовать значительному 
снижению случаев вирус-индуцированного ГЦР. В то 
же время продолжающаяся эпидемия ожирения может 
стать причиной экспоненциального роста заболе-
ваемости НАЖБП-индуцированным раком печени, 
для которого организация эпиднадзора и скрининга 
может оказаться крайне сложной и дорогостоящей в 
связи с тем, что в половине случаев опухоль возникает 
до развития цирроза.

Врачи общей практики и специалисты лучевой 
диагностики должны быть хорошо осведомлены о 
том, что пациенты, страдающие метаболическим син-
дромом, ожирением, сахарным диабетом и НАЖБП 
имеют значительно повышенные риски развития 
ГЦР. При этом необходимо помнить о том, что в дан-
ной когорте больных любое случайно выявленное  

образование в печени диаметром более 10 мм долж-
но вызывать подозрение на ГЦР и пациент должен 
подвергаться дополнительному тщательному обсле-
дованию. У этих же пациентов любое образование 
в печени диаметром более 20 мм или любое быстро 
растущее образование крайне подозрительно на ГЦР, 
хотя уровень АФП чаще всего находится в пределах 
нормы. У пациентов с циррозом любое образование 
в печени диаметром более 15 мм почти наверняка 
является злокачественным. Все эти пациенты долж-
ны неотложно направляться в специализированные 
онкологические учреждения для прохождения до-
полнительного обследования и при необходимости –  
дальнейшего лечения.

В то же время необходимо подчеркнуть, что ос-
новной профилактической мерой в борьбе со всеми 
проявлениями метаболического синдрома, в том 
числе НАЖБП и НАЖБП-индуцированным ГЦР, яв-
ляется нормализация веса (ИМТ <25 кг/м2) и объема 
талии (<94 см для мужчин и <80 см для женщин) путем 
организации правильного питания и достаточной 
физической активности.
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В лекции освещена все возрастающая роль различных методов интервен-
ционной радиологии в лечении очень раннего (BCLC 0), раннего (BCLC А) и 
промежуточного (BCLC B) гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза. Будут 
рассмотрены возможности использования различных технологий локальной 
терапии в виде чрескожной химической абляции и чрескожной энергетической 
абляции в лечении гепатоцеллюлярного рака BCLC 0 и BCLC А. Отдельно будут 
освещены современные технологии трансартериальной химиоэмболизации, 
широко используемые для терапии гепатоцеллюлярного рака стадии BCLC B. 
Особое внимание будет уделено применению чрескожной абляции и транс-
артериальной химиоэмболизации в комбинированном лечении различных  
(BCLC 0 – BCLC C) стадий заболевания.

Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, трансартериальная химиоэмбо-
лизация (ТАХЭ), радиочастотная аблация/ абляция (РЧА).
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Лечение ГЦР сегодня остается одной из важных 
проблем онкологии, так как методы, приводя-
щие к наилучшим результатам (ортотопическая 

трансплантация печени – ОТТП, резекция) примени-
мы не более чем у 1/3 больных ГЦР. При этом в разряд 
«не операбельных», в ряде случаев попадают пациен-
ты с малыми солитарными и единичными опухолями. 
С другой стороны, существует категория больных с 
локальным массивным опухолевым поражением (в 
пределах органа) и сохранными функциональными 
ресурсами печени. Клинические ситуации типичные, 
и при существующем сегодня разнообразии класси-
фикаций ГЦР и алгоритмов (не менее 10), казалось 
бы, вопрос лечения должен быть очевиден. Однако, 
в реальной практике, дело обстоит иначе, так как 
прогноз больных ГЦР определяется не только объ-
емом опухолевого поражения, но, помимо функции 
печени, еще рядом факторов, таких как природа вос-
палительных изменений печени и этиологией цир-
роза [1], морфологическими особенностями самой 
опухоли, некоторыми молекулярно-генетическими 
признаками [2, 3]. Учитывая множественность про-
гностических факторов и гетерогенность больных, 
даже на ранних стадиях, современная стратегия 
лечения больных ГЦК, определяется сегодня исклю-
чительно путем мультидисциплинарного обсуждения 
вопроса, причем, ведущая роль в этом сообществе 
специалистов, по мнению некоторых экспертов, от-
водится именно интервенционным радиологам [4]. 
И это вполне оправдано, так как интервенционный 
радиолог сегодня участвует в судьбе больных ГЦР 
практически на всех этапах развития заболевания: 
от самых ранних стадий опухолевого процесса до 
распространенных форм.

Направленность этого участия можно разделить 
на три основные группы: 1-я – применение ИР тех-
нологий с целью расширения хирургических возмож-
ностей (уменьшения опухолевого объема (понижения 
стадии) либо инициируя гипертрофию интактной 
доли печени, либо применяя эти методики в комбина-
ции с резекцией). Группа 2-я – это ИР вмешательства 
(пункционные и внутрисосудистые, их комбинация), 
применяемые в качестве специального противо-
опухолевого лечения, включая клинические случаи 
их использования в качестве т.н. «бридж терапии» 
для больных, находящихся в листе ожидания транс-
плантации печени. И 3-я группа – это различные ИР 
вмешательства, направленные на купирование ослож-

The lecture highlights the growing role of various methods of interventional radiology in the treatment of very early 
(BCLC 0), early (BCLC A) and intermediate (BCLC B) hepatocellular carcinoma against cirrhosis. The possibilities of using 
various technologies of local therapy in the form of percutaneous chemical ablation and percutaneous energy ablation in 
the treatment of hepatocellular cancer BCLC 0 and BCLC A. Separately, will highlight the latest technologies transarterial 
chemoembolization, is widely used for the treatment of hepatocellular carcinoma BCLC stage B. Particular attention will 
be paid to the use of percutaneous ablation and transarterial chemoembolization in the combined treatment of various 
(BCLC 0 – BCLC C) stages of the disease.

Keywords: hepatocellular carcinoma, transarterial chemoembolization (TACE), radiofrequency ablation/ ablation (RFA).

нений хирургического лечения либо трансплантации, 
и улучшение качества жизни пациентов.

Применение ИР-вмешательств на различных эта-
пах лечения больных ГЦР:

1. Локальный контроль опухолевого роста для паци-
ентов, ожидающих трансплантацию («бридж терапия»).

2. Уменьшение опухолевого объема для увеличе-
ния операбельности (понижение стадии).

3. Гипертрофия интактной доли печени для уве-
личения операбельности.

4. Увеличение выживаемости путем применения 
ИР технологий специального противоопухолевого 
лечения у неоперабельных больных.

5. Лечение специфических осложнений после 
резекции или трансплантации печени.

6. Купирование симптомов гиперспленизма.
7. Чрескожное дренирование желчных протоков 

в случае желчной гипертензии опухолевого генеза.
Разумеется, наиболее важное значение имеют 

методики, используемые в качестве специального 
противоопухолевого лечения, так как подавляющее 
большинство пациентов ГЦР не подлежат ни транс-
плантации, ни резекции печени и еще недавно рас-
сматривались как инкурабельные. Более того, хорошо 
известно, что даже после трансплантации печени в 
рамках миланских критериев, у 5–6% больных вы-
являются рецидивы заболевания в течение 5 лет, а 
после резекции печени этот показатель увеличива-
ется многократно: до 60–70% и более. Повторные 
операции можно выполнить менее, чем 1/3 больных, 
что связано с выраженным спаечным процессом 
в брюшной полости и истощением функциональ-
ных ресурсов печени. Очевидно, что применение 
малоинвазивных и эффективных методов лечения 
становиться крайне востребованным. И становится 
понятной возрастающая роль ИР методик, эффектив-
ность которых, в ряде случаев, сопоставима с таковой 
после хирургического лечения [5].

Современные крупные клиники, как правило, 
располагают сегодня всем необходимым арсеналом 
методик для лечения больных ГЦР, включая интер-
венционные радиологические. Поэтому техническая 
сторона часто не вызывает больших трудностей. Но 
некоторые стратегические вопросы в лечении ГЦР, 
особенно на промежуточной стадии BCLC, остаются 
до сих пор открытыми и не имеют однозначного 
решения, тем самым подчеркивая необходимость 
мультидисциплинарного подхода.

Б.И. Долгушин, В.Ю. Косырев
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Удобным инструментом для стратификации па-
циентов, подлежащих лечению с применением ИР 
технологий, у больных ГЦР на фоне цирроза печени 
сегодня остается классификация BCLC [6], которая 
в целом, достаточно эффективно определяет мето-
дики, оптимальные для применения в зависимости 
от стадии процесса и функциональных изменений 
печени (рис. 1).

Данная система была валидизирована для россий-
ской популяции больных в 2016 году коллективом 
исследователей, во главе с проф. Бредером В.В. [8].

Основной «потребитель» ИР технологий при 
ГЦР – неоперабельные больные, которые, в зависи-
мости от опухолевой распространенности и сома-
тического статуса, могут рассматриваться в качестве 
кандидатов для проведения локальной аблации (путем 
чрескожной радиочастотной – РЧА, микроволновой –  
МВА либо криодеструкции), трансартериальной 
химио- либо радиоэмболизации – ТАХЭ либо ТАРЭ 
соответственно.

Многочисленные исследования показали, что 
общая и безрецидивная 5-летняя выживаемость при 
солитарных опухолях ГЦР до 5 см в группах боль-
ных после резекции печени несколько выше, чем в 
группе после РЧА (51,9% против 41,3%, и 23,8% про-
тив 18,4%). Однако при солитарных опухолях менее  
3 см эти результаты практически идентичны [9]. Для 
большей эффективности лечения при опухолях ГЦР 
от 3 до 5 см сегодня рекомендуется проводить РЧА с 
предварительной ТАХЭ. Показатель общей 5-летней 
выживаемости больных, перенесших такое лечение, 
более чем в три раза превосходит таковой после 
только РЧА (49,3% против 15,4%) [10]. Аналогичным 

образом улучшаются общая и безрецидивная 4-летняя 
выживаемость у больных с солитарными опухолями 
ГЦР до 7 см (61,8% против 45,0%, и 54,8% против 38,9% 
при РЧА и РЧА+ТАХЭ) [11].

В целом, спектр показаний к чрескожной РЧА при 
ГЦР сегодня включает три основных вектора при-
менения: в качестве первой линии лечения у неопе-
рабельных больных с солитарными и единичными 
малыми опухолевыми узлами; деструкция рецидив-
ных опухолевых узлов при прогрессировании после 
хирургического лечения (либо после транспланта-
ции); в качестве терапии ожидания (bridge-therapy) 
у больных, которым планируется трансплантация 
печени. Наибольшая полемика наблюдается именно 
в отношении первой группы (первичные больные с 
минимальными проявлениями болезни).

Тот факт, что практически все авторы демонстри-
руют высокую эффективность РЧА при малых узлах 
ГЦР (менее 3 см), побудил исследователей к даль-
нейшему изучению возможности применения РЧА в 
качестве первой линии лечения раннего ГЦР. Yang W. 
с соавт. (2016 год) приводит результаты 13-летней ра-
боты по применению РЧА у 316 больных ГЦР. Деструк-
ции подверглись 404 опухолевых узла диаметром от 
1 до 5 см (средний – 3,2 см). 5- и 10-летняя общая 
выживаемость этих больных оказалась 42,7% и 19,5%, 
соответственно. Однако, данное ретроспективное не 
рандомизированное исследование, подтверждая факт 
высокой эффективности РЧА, не обладает достаточ-
ным уровнем доказательности [12].

Большинство авторов говорят о достоверном 
различии в пользу резекции печени при сравнении 
с РЧА уровней общей и безрецидивной выживаемо-

Рис. 1. Классификация BCLC [7]
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сти, особенно при размере опухолевого узла более  
3 см [13]. Весьма показательны результаты анализа 
трех рандомизированных контролируемых и двадцати 
ретроспективных исследований, проведенных Feng Q. 
с соавт. в 2015 году. Всего в мета-анализ вошло 15 482 
пациентов ранним ГЦР. Авторы выявили достоверно 
более высокие показатели общей 5-летней и безреци-
дивной выживаемости в группах больных после ре-
зекции печени [14]. Эти данные согласуются и с ранее 
проведенными анализами результатов рандомизиро-
ванных и не рандомизированных клинических ис-
следований [15, 16]. Приводимые в литературе данные 
свидетельствуют о приблизительно сопоставимых в 
большинстве случаев уровнях общей выживаемости 
при малых опухолях ГЦР после РЧА либо ЧИЭ, с не-
которым преимуществом РЧА, особенно при размерах 
опухолей более 3 см [17, 18].

Интересны данные Chen S. с соавт., которые в 2017 
году опубликовали результаты ретроспективного 
анализа эффективности комбинации РЧА+ЧИЭ в 
сравнении с резекцией печени у больных с рецидив-
ными опухолями ГЦР (менее 5 см в диаметре) после 
хирургического лечения. Из 105 больных (возрасте 
более 70 лет), в 57 случаях выполнили РЧА+ЧИЭ, 
а остальным (48 больных) – повторную резекцию 
печени. Достоверного различия в уровнях общей и 
безрецидивной выживаемости в двух группах вы-
явлено не было. Вместе с тем, частота осложнений 
и длительность пребывания в стационаре больных, 
получивших малоинвазивное лечение (РЧА+ЧИЭ) 
были существенно ниже [19].

Возможность применения РЧА и других техноло-
гий локорегионального воздействия больным, нахо-
дящимся в листе ожидания трансплантации печени 
сегодня является важной опцией междисциплинарно-
го подхода к лечению больных ГЦР. Однако и в этом, 
казалось бы, очевидном вопросе, не обходится без 
альтернативных точек зрения. Скептические данные 
о целесообразности проведения любого локорегио-
нального лечения при ГЦР перед трансплантацией 
представили Porrett P.M. с соавт. еще в 2006 году. 
Их выводы основаны на опыте 76 ортотопических 
трансплантаций печени по поводу ГЦР. 23 боль-
ным до операции проводилось локорегиональное 
лечения, включая РЧА, выполненную 14 пациентам  
(16 опухолевых узлов, диаметром 3,1±1,4 см). При 
исследовании экспланта полный некроз и отсутствие 
опухолевых клеток (4-я степень индуцированного па-
томорфоза по Лушникову Е.Ф) были выявлены лишь 
в 2 из 16 узлов [20].

Но за более чем 10-летний период накопления 
клинического опыта применения локорегионарных 
методик результаты лечения существенно улучшились 
и сегодня РЧА включена во все национальные руко-
водства (NCCN, EASL, EORTC, AASLD и др.) по лечению 
ГЦР с рекомендациями, в том числе, проведения те-
рапии ожидания трансплантации [21–23].

Наряду с РЧА сегодня, примерно с аналогичным 
эффектом, используют МВА. Показания к примене-
нию обеих методик едины. Результаты как РЧА/ МВА 
так и комбинаций ТАХЭ+РЧА и ТАХЭ+МВА у больных 
ГЦР практически не отличаются [24].

При более крупных узлах, а также многоузловых 
поражениях печени (BCLC-B) сегодня выполняется 
ТАХЭ либо ТАPЭ (трансартериальная радиоэмболиза-
ция). Интересно, что метод ТАРЭ (с Y90) не включен в 
качестве лечебной опции ни в одну из версий BCLC. 
Даже в модифицированном варианте (mBCLC) 2018 
года отсутствует рекомендация применения этого 
метода в какой либо ситуации [25]. Аналогичным 
образом, подобная рекомендация отсутствует и в 
классификации HKLC. А в руководстве NCCN 2019 года 
[26] лишь делается уточнение, что применение ТАРЭ 
несет риск развития лучевых повреждений печени 
при уровне билирубина, превышающем 2 мг/дл, что 
обосновывается данными, приводимыми в работе 
Salem R. (2010 год) [27].

Применение ТАРЭ при ГЦР сегодня уже не является 
экзотическим методом, хотя его использование до-
статочно ограничено по ряду причин: более дорогая 
технология, более сложная (по сравнению с ТАХЭ) 
логистика, возможность применения не более чем 
у 72–77% (по фракции легочного шунта) и т. д. Но 
главное – отсутствие, при всех, перечисленных выше 
особенностях метода, существенного выигрыша в 
эффективности по сравнению с ТАХЭ (разумеется, 
за исключением возможности проводить лечение 
при портальном тромбозе) [28]. Именно по этим 
причинам метод не рассматривается в руководстве 
ESMO, в качестве терапии 1-й линии, но рекоменду-
ется в некоторых клинических ситуациях, например, 
как лечебная опция при малых узлах ГЦР у больных, 
ожидающих ОТТП, а также у больных промежуточной 
стадии BCLC в случае противопоказаний к ТАХЭ [29].

Безотносительно к методике ТАРЭ, последние 
несколько лет, в научной прессе, стала появляться 
критика BCLC, как излишне консервативной клас-
сификации. Чаще эти обсуждения ведут трансплан-
тологии, ссылаясь на результаты полученные Toso C.  
с соавт. в 2008 году. Автор показал, что большее преди-
ктивное значение при трансплантации печени имеют 
не размеры и количество опухолей ГЦР (основные 
характеристики миланских и калифорнийских кри-
териев), а «общий опухолевый объем» (TTV – Total 
Tumor Volume) [30]. На основе изысканий, в 2010 
году группа исследователей из Канады предложила 
новый алгоритм-классификацию ГЦР (по сути – это 
модификация BCLC), получившую название Alberta 
Hepatocellular Carcinoma Algorithm. Особенностью 
данной классификации, по сравнению с другими, яв-
ляется то, что помимо расширения показаний к ОТТП, 
система Alberta выделяет группу больных, которым 
показано ТАРЭ. Это пациенты стадии BCLC-B, которым 
противопоказана ТАХЭ по причине тромбоза ворот-
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ной вены. В этом случае рекомендуется выполнять 
ТАРЭ с Yttrium-90.

Артериальная химиоэмболизация – еще одна важ-
ная лечебная опция в противоопухолевом арсенале 
интервенционного радиолога. ТАХЭ выполняется 
неоперабельным больным с ГЦР, при отсутствии вне-
органного распространения и сохраненной функции 
печени. Противопоказаниями к этому лечению яв-
ляются декомпенсированный цирроз (Child-Pugh C),  
активное желудочно-кишечное кровотечение, энце-
фалопатия, не купируемый асцит, блок ствола пор-
тальной вены, внепеченочные метастазы, портальный 
шунт, выраженное нарушение свертывающей систе-
мы крови, почечная недостаточность, терминальная 
стадия болезни (Okuda III).

В зависимости от типа эмболизирующего агента 
применяются следующие виды артериальной химио-
эмболизации у больных ГЦР:

– масляная (доксорубицин +/- митомицинС +/- др. 
+ липиодол);

– комбинированная (раствор цитостатика +/- ли-
пиодол +/- микросферы ПВА, др.);

– эмболизация с микросферами, элиминирующи-
ми цитостатик (DEB).

Кроме того, процесс ТАХЭ регулируется объемом 
вводимого агента и уровнем введения (степенью 
селективности). Это определяет кратность введения 
(однократная/ двукратная плановая эмболизация од-
ной зоны) либо этапность (подолевая эмболизация). 
Выбор эмболизирующего агента для ТАХЭ зависит от 
объёма поражения печени (количества и размеров 
опухолевых узлов). Вид артериальной химиоэмболи-
зации (масляная – раствор цитостатика + липиодол; 
комбинированная – раствор цитостатика + липиодол 
+ микросферы из поливинилацетата, др.; эмболиза-
ция микросферами, элиминирующими цитостатик  
(DEB – drug-eluting beads)) зависит от клинической 
ситуации, технических условий и плана лечения. 
Наиболее часто используемые цитостатики – доксо-
рубицин или эпирубицин, цисплатин.

Оценка эффективности ТАХЭ проводится по дан-
ным КТ/МРТ с внутривенным контрастным усилением 
по критериям mRECIST.

Выбор метода ТАХЭ при ГЦР согласно рекоменда-
циям RUSSCO 2018 года [31].

Масляная ТАХЭ применяется при многоузловом 
моно- либо билобарном поражении объемом не более 
70% паренхимы печени;

• при многоузловом билобарном поражении ТАХЭ 
выполняется в два этапа (раздельная подолевая ТАХЭ 
с интервалом 4 недели, далее интервал 6–8 недель до 
следующей ТАХЭ);

• интервалы между курсами одномоментной ТАХЭ – 
6–8 недель;

• кратность введения – не менее 3-х курсов (при 
сохранной функции печени и отсутствии внепече-
ночных проявлений заболевания).

ТАХЭ микросферами DEB (drug-elutingbeads) 
выполняется при моно- либо мультинодулярном, 
монолобарном поражении объемом не более 50% 
паренхимы печени.

– при сохранении васкуляризации в опухоли пос-
ле сеанса ТАХЭ (частичный некроз) – выполняется 
повторная ТАХЭ (по той же схеме) с оценкой эффек-
тивности через 4 недели.

Комбинированная этапная ТАХЭ
вариант А:
1 этап – DEB (суперселективная ТАХЭ зоны до-

минантного поражения) + 2 этап – масляная (селек-
тивная ХЭ зоны, не подвергшейся воздействию на 
1-м этапе);

вариант Б: при моно- либо мультинодулярном, 
монолобарном поражении объемом не более 50% 
паренхимы печени.

1 этап – DEB (суперселективная ТАХЭ зоны до-
минантного поражения) + 2 этап – DEB (селективная 
ТАХЭ зоны, не подвергшейся воздействию на первом 
этапе).

Последующая тактика определяется эффективно-
стью (mRECIST) первой ТАХЭ по данным КТ и/или 
МРТ с контрастированием через 4 нед.:

• при отсутствии контрастирования (тотальный 
некроз) в зоне воздействия ТАХЭ повторная ТАХЭ 
не нужна; далее КТ и/или МРТ с контрастированием 
через каждые 6–8 нед.

• при сохранении васкуляризации в опухоли 
(частичный некроз) в зоне воздействия повторно 
выполняется ТАХЭ с контролем по данным КТ и/или 
МРТ с контрастированием через 4 нед.

Прогностически более благоприятной группой 
больных, которым показано ТАХЭ являются пациенты 
с узловой формой поражения без цирроза печени, 
либо с циррозом Child-Pugh A, без инвазии в сосуды. 
При тромбозе ствола воротной вены ТАХЭ не по-
казана.

Отсутствие эффекта ТАХЭ после 2 последовательно 
выполненных сеансов (нет зоны некроза в эмболи-
зированных узлах, появление новых узлов в зоне 
воздействия) является показанием к смене лечения и, 
как правило, к началу системной противоопухолевой 
терапии.

Повторная ТАХЭ при изолированном внутрипе-
ченочном поражении оправдана при длительности 
эффекта ранее выполненной ТАХЭ более 6 месяцев.

В соответствии с рекомендациями европейской 
(EASL) и американской (AASLD) ассоциаций по ле-
чению рака печени, с-ТАСЕ рекомендуется в качестве 
первой линии терапии для больных BCLC стадии 
B, которые не являются кандидатами для резекции, 
трансплантации или аблации [32, 33].

ТАХЭ может выполняться через определенные 
промежутки времени или «по требованию», при под-
тверждении отрицательной динамики опухолевого 
процесса. Окончательно не установлено, сколько раз 
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можно повторять ТАХЭ. Однако если после 2 курсов 
ТАХЭ не получено, по меньшей мере, частичного от-
вета (по mRECIST), то стратегия лечения должна быть 
изменена [34, 35]. В таких случаях целесообразно 
проведение системной химиотерапии [36].

До сих пор, в литературе не представлены исследо-
вания, в которых были бы определены максимальные 
размеры опухоли, при которых возможно достигнуть 
полного некроза после выполнения ТАХЭ. Только в 
двух рандомизированных исследованиях было пока-
зано увеличение выживаемости больных с ГЦР после 
проведения ТАХЭ при средних размерах опухолевых 
узлов 5–7 см [37, 38].

Тотальный некроз опухоли после ТАХЭ наблюда-
ется редко, а частота развития местных рецидивов в 
течение одного года достигает 60% [39]. У большин-
ства пациентов стадии BCLC B имеет место мульти-
фокальное поражение. В этих случаях им показано 
проведение ТАХЭ как первой линии лечения. Лучши-
ми кандидатами являются пациенты с несколькими 
узлами (не более 5), имеющими небольшой размер 
(до 5 см) [40].

По результатам многоцентрового европейского 
исследования, DEB-ТАХЭ является более эффектив-
ным локорегионарным методом лечения по сравне-
нию с с-ТАХЭ у пациентов Child-Pugh B, при наличии 
билобарного поражения или рецидива ГЦР. Однако 
различия в выживаемости пациентов, которым вы-
полнялись вышеуказанные эндоваскулярные методи-
ки, не были продемонстрированы [41–43].

Резюме
Таким образом, интервенционные радиологиче-

ские технологии, применяемые у больных ГЦР, сегод-
ня являются важным элементом в комбинированной 
терапии этого заболевания и стандартом лечения для 
некоторых категорий пациентов. Учитывая широкий 
спектр противоопухолевых опций при ГЦР (включая 
возможности применения ИР), оптимальным путем 
определения лечебной тактики становиться персона-
лизированный подход. Стратегия лечения больных 
ГЦР определяется на мультидисциплинарном совете, 
в состав которого обязательно входит интервенцион-
ный радиолог.
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Введение: принципы хирургии печени описываются в учебной литературе на 
протяжении многих лет, охватывая область лечения пациентов, страдающих от 
повреждений печени и нанесения колотых ран. Однако формальные резекции 
печени стали более распространенными только после открытия общей анестезии 
как метода хирургического обезболивания и антибиотиков. Первая успешная 
резекция печени была проведена д-ром Лангенбухом (С.J.A. Langenbuch) в 1888 
году, хотя пациентка была повторно прооперирована по причине открывше-
гося кровотечения. Эти осложнения не остановили хирургов на пути изучения 
структуры печени, в попытках найти эффективные методы удаления опухолей. В 
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1897 году д-р Кантли (Cantlie) дал описание печени, что способствовало более глубокому ее изучению и анализу, и 
привело к эффективному контролю кровопотери во время операций. Один из революционных вкладов в резекцию 
печени внес д-р Прингл (Pringle), который в 1908 году описал технику пережатия входящих сосудов воротной вены 
для уменьшения кровотечения. За последние 60 лет, технический прогресс привел к быстрому развитию различных 
методов резекции печени.

Резекция печени представляет собой сложную хирургическую процедуру из-за риска обширного кровотечения 
во время рассечения печени и сложной анатомии желчевыводящих путей и сосудов печени.

Метод выделения глиссоновых ножек при проведении расширенной гепатэктомии: Бисмут (Bismuth) ранее 
описал два основных метода проведения правосторонней гепатэктомии. Одним из них является так называемый 
метод управляемой гепатэктомии, а другой описывает выделение глиссоновой ножки правой доли печени после 
рассечения. Метод управляемой гепатэктомии был описан Лорта–Джейкобом (Lortat–Jacob); однако Фостер и Берман 
(Foster and Berman), в своей книге «Солидные опухоли печени», упоминают, что в 1949 году Хонджо (Honjo) (Япония) 
провел анатомическую правостороннюю гепатэктомию, которая включала разделение правой печеночной артерии, 
правой воротной вены и правого печеночного протока в области ворот печени. Бисмут (Bismuth) объединил эти два 
метода в одну процедуру гепатэктомии. В 1984 году Такасаки и соавт. (Takasaki et al.) впервые сообщил о переднем 
доступе к обширной опухоли, находящейся в правой доле печени. Он указал, что приносящие сосуды были пере-
вязаны и разделены. Рассечение печени должно быть выполнено перед мобилизацией правой доли печени, чтобы 
избежать манипуляций при удалении опухоли. Данная процедура является безопасным и эффективным методом 
лечения обширной опухоли в правой доле печени по сравнению с традиционным подходом. Хирурги должны уметь 
применять данную технику при проведении правосторонней гепатэктомии.

Заключение: за последние 2 года послеоперационная смертность после резекции печени снизилась с 5,4 до 
3% (включая пациентов с циррозом печени), вследствие возросшего внимания к безопасности пациента. Однако 
место для положительной динамики в этой области все же остается. Из-за сложности операций на печени, данный 
подход должен осуществляться в специализированных учреждениях, которые не только проводят такие операции 
на постоянной основе, но и обучают принципам малоинвазивной хирургии. В нашу эпоху, когда приоритет отдается 
уменьшению расходов в области медицины, сравнение затрат и результатов различных методов резекции печени 
играет важную роль в терапии таких пациентов.

Ключевые слова: печень, расширенная гепатэктомия, опухоль, резекция печени, хирургия, гепатоцеллюлярный рак.

Introduction: the principles of liver surgery have been described in the educational literature for many years, covering 
the field of treatment for patients suffering from liver damage and stab wounds. However, formal liver resections became 
more common only after the discovery of general anesthesia as a method of surgical anesthesia and antibiotics. The 
first successful liver resection was performed by Dr. Langenbuch (C.J.A. Langenbuch) in 1888, although the patient was 
reoperated due to bleeding. These complications did not stop surgeons from studying the structure of the liver, trying to 
find effective methods for removing tumors. In 1897, Dr. Cantlie described the liver, which contributed to a deeper study 
and analysis of the liver, and led to effective control of blood loss during surgery. One of the revolutionary contributions 
to liver resection was made by Dr. Pringle, who in 1908 described the technique of compressing the incoming portal vein 
vessels to reduce bleeding. Over the past 60 years, technological advances have led to the rapid development of various 
methods of liver resection.

Liver resection is a complex surgical procedure because of the risk of extensive bleeding during dissection of the liver 
and the complex anatomy of the biliary tract and blood vessels of the liver.

The method of issuing glisson knives in an extended hepatectomy: Bismuth previously described the two main 
methods for performing right-sided hepatectomy. One of them is the so-called controlled hepatectomy method, and 
the other describes the isolation of the glisson leg of the right lobe of the liver after dissection. The guided hepatectomy 
method was described by Lort–Jacob (Lortat–Jacob); however, Foster and Berman, in his book Solid Liver Tumors, 
mentions that in 1949 Honjo (Japan) performed an anatomical right-sided hepatectomy, which included the separation 
of the right hepatic artery, right portal vein and right hepatic duct in the area of the gate of the liver. Bismuth combined 
these two methods into one hepatectomy procedure. In 1984, Takasaki et al. (Takasaki et al.) first reported anterior 
access to an extensive tumor located in the right lobe of the liver. He indicated that the bringing vessels were bandaged 
and divided. Liver dissection should be performed before mobilization of the right lobe of the liver in order to avoid 
manipulations when removing the tumor. This procedure is a safe and effective method of treating an extensive tumor 
in the right lobe of the liver compared to the traditional approach. Surgeons should be able to apply this technique 
when conducting a right-sided hepatectomy.

Conclusion: over the past 2 years, postoperative mortality after liver resection has decreased from 5,4% to 3% (including 
patients with cirrhosis), due to increased attention to patient safety. However, the place for positive dynamics in this area 
still remains. Due to the complexity of liver operations, this approach should be carried out in specialized institutions that 
not only conduct such operations on an ongoing basis, but also teach the principles of minimally invasive surgery. In our 
era, when priority is given to reducing costs in the field of medicine, comparing the costs and results of various methods 
of liver resection plays an important role in the treatment of such patients.

Keywords: liver, extended hepatectomy, tumor, liver resection, surgery, hepatocellular cancer.
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Введение

Принципы хирургии печени описываются в 
учебной литературе на протяжении многих 
лет, охватывая область лечения пациентов, 

страдающих от повреждений печени и нанесения 
колотых ран. Однако формальные резекции печени 
стали более распространенными только после от-
крытия общей анестезии как метода хирургического 
обезболивания и антибиотиков. В 1886 году д-р Луис 
выполнил первую операцию на печени, но пациент 
умер от кровопотери через 6 часов. Первая успешная 
резекция печени была проведена д-ром Лангенбухом 
(С.J.A. Langenbuch) в 1888 году, хотя пациентка была 
повторно прооперирована по причине открывшегося 
кровотечения [1]. Эти осложнения не остановили хи-
рургов на пути изучения структуры печени, в попыт-
ках найти эффективные методы удаления опухолей.  
В 1897 году д-р Кантли (Cantlie) дал описание печени, 
что способствовало более глубокому ее изучению и 
анализу, и привело к эффективному контролю кро-
вопотери во время операций. Кузнецов и Пенский 
(Kousnetzoff and Pensky) в 1896 году описали технику 
сшивания повреждения печени, которая позволяет 
пережимать и перевязывать сосудистую сеть, рассекая 
паренхиму, метод, который до сих пор используется 
с некоторыми вариациями [1]. Один из революци-
онных вкладов в резекцию печени внес д-р Прингл  
(Pringle), который в 1908 году описал технику пережа-
тия входящих сосудов воротной вены для уменьшения 
кровотечения. Дальнейшее улучшение результатов 
оперативного вмешательства путем выполнения под-
реберных разрезов, обеспечивающих ретракцию, так-
же привело к снижению операционных осложнений 
и смертности [1]. За последние 60 лет, технический 
прогресс привел к быстрому развитию различных 
методов резекции печени.

Резекция печени представляет собой сложную 
хирургическую процедуру из-за риска обширного 
кровотечения во время рассечения печени и сложной 
анатомии желчевыводящих путей и сосудов печени. 
История развития хирургических методов резекции 
во многом является борьбой с кровопотерей после 
рассечения печени. До 1980-х годов уровень смерт-
ности при резекциях печени составлял 10–20%, а 
частой причиной послеоперационной летальности 
было кровотечение [1–3].

В настоящее время в большинстве специализи-
рованных центров послеоперационная летальность 
после резекции печени составляет 5% или ниже [4–8]. 
Кроме того, соответствующий отбор пациентов с 
точки зрения резерва функции печени является 
важным фактором [9], а снижение кровопотери и 
периоперационное переливание крови выступают 
еще одним значительным шагом на пути улучшения 
результатов лечения [7, 8]. Обширная кровопотеря 
и периоперационное переливание крови не только 

увеличивают риск послеоперационных осложнений 
и смертности, но также ставят под угрозу длительную 
выживаемость после резекции злокачественных но-
вообразований печени, поскольку связанное с этим 
подавление иммунитета приводит к более высокому 
риску рецидива опухоли [7, 8]. Недавнее снижение 
частоты периоперационного переливания крови 
после резекции гепатоцеллюлярной карциномы спо-
собствовало увеличению длительной выживаемости 
пациентов [11].

Структура печени
Хирургия печени основана, главным образом, на 

анатомическом строении функциональных сегмен-
тов, которые, в свою очередь, связаны с кровоснабже-
нием органа через печеночную артерию и воротную 
вену, венозным оттоком через печеночные вены и, 
наконец, с холангиостомией. Такое разделение пече-
ни на восемь функциональных сегментов является 
широко принятой анатомической классификацией, 
используемой в контексте резекций печени [2, 3]. 
Серьезные резекции печени могут проводиться 
безопасно и с наименьшими осложнениями путем 
адекватного понимания внутренней сегментарной 
анатомии и ее связи с основными сосудистыми струк-
турами (рис. 1).

Анатомическая правая и левая доли печени 
разделены круглой связкой, по которой основные 
сосудистые и желчные структуры проходят в функ-
циональную левую долю печени. Однако истинное 
функциональное деление на правую и левую доли 
определяется средней печеночной веной. Оно мо-
жет быть ограничено плоскостью, идущей от левой 

Рис. 1. A) Схематическое изображение печени, 
демонстрирующее распределение сегментов, разделенных 

печеночными венами и структурами портального тракта. 
Сегментарная анатомия печени является основой 

современной хирургии печени. B) Нижняя проекция печени, 
демонстрирующая деление на функциональные правую 

и левую доли печени по отношению к главной плоскости 
(линия Кантли) и на анатомическую правую и левую доли  

по отношению к круглой связке печени.  
Сверху и снизу обозначены скобки, поясняющие 

терминологию общих резекций печени и демонстрирующие 
сегменты, соответствующие каждому типу резекции 

(используется с разрешения:Blumgart L.H., Belghiti J. 
Хирургия печени, желчных путей и поджелудочной железы, 

4-е изд. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2007)
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стороны ямки желчного пузыря спереди до левой 
стороны нижней полой вены сзади (известной как 
линия Кантли). Правая и левая доли печени далее 
подразделяются на сегменты, которые следуют за 
структурами портального тракта. Правая, средняя и 
левая печеночные вены идут в полую вену и проходят 
внутри соответствующих расщелин (рис. 2).

в полую вену. Терминология крупных резекций пече-
ни основана на анатомическом описании сегментов, 
приведенном выше (рис. 3). Правая гепатэктомия 
(или гемигепатэктомия) включает резекцию V–VIII 
сегментов, тогда как левая гепатэктомия включает 
резекцию сегментов II–IV. Правая лобэктомия (так-
же известная как расширенная правая гепатэктомия 
или правая трисегментэктомия) включает резекцию 
всех сегментов, расположенных латерально по отно-
шению к круглой связке печени (IV–VIII, а иногда и  
I сегменты), тогда как расширенная левая гепатэкто-
мия (или левая трисегментэктомия) включает резек-
цию всей доли печени, медиально расположенной по 
отношению к круглой связке печени и части правой 
доли печени (сегменты II–IV и сегменты V и VIII). 
Левая лобэктомия (также известная как левая боковая 
сегментэктомия) включает резекцию только той доли 
печени, которая расположена медиально по отноше-
нию к круглой связке печени (сегменты II и III) [5, 6].

Инструменты
Ранорасширитель (или ретрактор) – это хирур-

гический инструмент, используемый для отделения 
краев хирургического разреза или раны, а также для 
поддержания подлежащих хирургическому вмеша-
тельству органов и тканей.

Ранорасширитель, в общем смысле, представляет 
собой ручной стальной инструмент, имеющий изо-

Рис. 2.

Левая доля печени разделяется серповидной связ-
кой на медиальный и латеральный сегменты. Левый 
латеральный сегмент разделяется левой воротной 
веной на верхний (сегмент II) и нижний сегменты 
(сегмент III). Левый медиальный сегмент (сегмент 
IV) также делится на верхнюю (IVa) и нижнюю части 
(IVb). Эти деления соединяются с ответвлениями во-
ротной вены. Правая доля печени разделена правой 
печеночной веной на переднюю (сегменты 5, 8) и 
заднюю (сегменты 6, 7). Эти сегменты далее под-
разделяются правой воротной веной на нижние и 
верхние сегменты.

Таким образом, есть четыре сегмента, которые 
составляют правую долю печени: передне-нижний 
(медиальный, сегмент V), задненижний (латеральный, 
сегмент VI), задневерхний (латеральный, сегмент VII) 
и переднезадний (медиальный, сегмент VIII). Хвоста-
тая доля (сегмент I) располагается сзади и является 
нижней по отношению к остальной части печени, 
она находится над нижней полой веной. Она полу-
чает кровоснабжение как от правой, так и от левой 
ветвей воротной вены и дренирует непосредственно 

Рис. 3. Затененные области на рисунке демонстрируют 
наиболее распространенные резекции печени.  

A) Правосторонняя гепатэктомия. Б) Левосторонняя 
гепатэктомия. C) Расширенная правосторонняя 

гепатэктомия (правая трисегментэктомия или правая 
лобэктомия). D) Левая лобэктомия. E) Расширенная левая 

гепатэктомия (левая трисегментэктомия)  
(используется с разрешения Blumgart L.H., Belghiti J.  

Хирургия печени, желчных путей и поджелудочной железы, 
4-е изд. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2007)
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гнутое под углом крючкообразное лезвие и оснащен-
ный удобной ручкой, которая, при непосредственном 
использовании, поддерживает желаемое положение 
соответствующего участка ткани.

Ретракция тканей и анатомических структур явля-
ется неотъемлемым компонентом всех видов хирур-
гических операций. Средства, с помощью которых 
производится оперативный доступ, многочисленны 
и разнообразны.

Освещение участка хирургического вмешательства 
способствует эффективному действию ранорасшири-
теля и обеспечивает лучший обзор.

Ультразвуковое интраоперационное 
исследование

Ультразвуковое интраоперационное исследование 
(IOUS) является золотым стандартом в оценке стадии 
распространения опухоли и принятии решения об 
оперативном вмешательстве. Предоставляя динами-
ческую информацию о взаимоотношениях опухоли 
и сосуда, а также расположении внутрипеченочных 
вен, IOUS является важным этапом при проведении 
резекции. Ультразвуковое интраоперационное иссле-
дование считается одним из наиболее чувствитель-
ных методов лучевой диагностики при оценке мелких 
очаговых поражений печени, оно влияет на выбор 
хирургической стратегии и критериев радикальности 
онкологического вмешательства [1–3].

При проведении операций на печени, IOUS обыч-
но выполняется после частичной мобилизации пече-
ни путем пересечения связок. Мобилизация печени 
важна для обеспечения доступа к очагу поражения и 
проведения ультразвукового сканирования органа, 
результаты которого можно было бы назвать удовлет-
ворительными [4], если бы данная процедура не имела 
ряд недостатков, а именно существенное искажение 
анатомии печени, что является достаточно затруд-
нительным моментом для неопытного рентгенолога 
и правильного восприятия соответствующих резуль-
татов исследования. Как правило, IOUS выполняется 
путем помещения ультразвукового зонда непосред-
ственно на поверхность печени, что минимизирует 
риск ухудшения качества исследования из-за распо-
ложенных выше анатомических структур, таких как 
подкожно-жировая клетчатка, газ в кишечнике или 
ребра. Таким образом, в отличие от обычного абдо-
минального ультразвукового исследования, IOUS [4, 
5] использует ультразвуковые зонды с относительно 
высокими частотами (5–10 МГц).

Кроме того, специальные передатчики, такие как 
I-образные или плоские Т-образные линейные дат-
чики, предпочтительнее традиционных, так как их 
легко ввести в дальние области, позволяя исследовать 
почти всю печень, включая купол и правую латераль-
ную секцию [6]. Тем не менее, при проведении IOUS, 
конвексные датчики с более низкими частотами также 
функциональны, так как обеспечивают общий вид 

печени вместе с исчерпывающей информацией о 
взаимосвязи между очаговыми поражениями печени 
и другими структурами, такими как крупные сосуды 
и смежные органы [7]. Поэтому, в зависимости от 
первичных показаний для проведения IOUS, выбира-
ются различные типы датчиков или их комбинации. 
Например, при оценке наличия дополнительных 
очаговых поражений, которые не были обнаружены 
в дооперационных исследованиях, целесообразно 
провести исследование печени с помощью конвекс-
ного датчика, который имеет более низкую частоту, 
и может предоставить общую картину печени. При 
дооперационном обнаружении очаговых поражений 
печени, анатомический сдвиг во время операции 
может затруднить поиск целевого поражения. Что-
бы определить целевое поражение, используется 
низкочастотный датчик для исследования широкой 
зоны сканирования, включая анатомические ори-
ентиры, такие как сосуды печени и/или нецелевые 
опухолевые узлы, которые расположены близко к 
целевому поражению и легко могут быть обнаруже-
ны, например, кисты. После определения целевого 
поражения используется линейный датчик с более 
высокой частотой, который обеспечивает высокое 
пространственное разрешение, позволяющее оха-
рактеризовать поражение более детально. Точное до-
операционное определение количества опухолей и их 
локализация имеют первостепенное значение при от-
боре пациентов, которым показана операция, а также, 
в дальнейшем, при планировании объема резекции. 
Интраоперационное ультразвуковое исследование 
играет важную роль в проведении резекций печени 
вследствие повышенной чувствительности датчиков, 
способных обнаружить опухоль, по сравнению с 
традиционными дооперационными поперечными 
снимками поражения [11, 12].

Дополнительным преимуществом интраопера-
ционного ультразвукового исследования является 
его способность определять, в оперативном поряд-
ке, взаимосвязь опухоли с соседними сосудистыми 
структурами и жёлчными протоками, что облегчает 
планирование хирургической резекции.

Сонографически контролируемые 
процедуры

IOUS – необходимое средство контроля при про-
ведении интраоперационных диагностических и те-
рапевтических процедур [4]. Поскольку IOUS обеспе-
чивает превосходное пространственное разрешение 
с хорошим акустическим окном, интраоперационные 
процедуры выполняются с различных плоскостей и 
углов, которые могут смещаться в ходе операции, IOUS 
имеет явные преимущества в отношении доступа к 
органу по сравнению с диагностической визуали-
зацией брюшной полости, особенно при глубокой 
локализации опухолевого очага или расположением 
под вышележащими анатомическими структурами. 
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Биопсия под контролем IOUS показала высокую 
диагностическую точность и считается безопасной 
процедурой [8]. Во время операции на печени по 
причине первичных или вторичных злокачественных 
новообразований, IOUS показывает изображение 
по серой шкале и/или с контрастированием, благо-
даря чему можно распознать дополнительные, но 
неясные очаговые поражения печени. В некоторых 
случаях требуется подтверждение наличия таких 
поражений, так как патологический диагноз очаго-
вых поражений может влиять на резектабельность 
внепеченочных злокачественных новообразований, 
таких как аденокарцинома поджелудочной железы, 
а также на объем резекции [2, 6, 15]. Кроме того, как 
обсуждалось ранее, последние достижения в доопера-
ционном диагностическом исследовании привели к 
существенным сдвигам в обнаружении очаговых по-
ражений печени диаметром менее одного сантиметра. 
В некоторых случаях наличие таких поражений может 
подтвердиться до или во время операции на основе 
исследования патологических процессов, что влия-
ет на планирование лечения [37, 39]. Для местного 
лечения опухолей печени [9, 11], часто используются 
чрескожные инъекции этанола, радиочастотная (РЧА) 
и микроволновая (МВА) абляции, с помощью откры-
тых хирургических или лапароскопических процедур. 
Эти методы лечения включают в себя ряд основных 
механизмов. При инъекции этанола, высокая его кон-
центрация вызывает дегидратацию и коагуляционный 
некроз опухоли. При РЧА тепловая энергия, генери-
руемая высокочастотными переменными токами, 
вызывает коагуляционный некроз, что происходит 
и в случае МВА, однако последняя использует другой 
спектр электромагнитного излучения [68]. Локальная 
терапия применима в лечении пациентов, не нужда-
ющихся в хирургической резекции злокачественных 
новообразований из-за количества или локализации 
опухолей, поскольку пострезекционная печень имеет 
относительно небольшой объем или вследствие со-
путствующей дисфункции печени, например, цирро-
за, а также после проведения химиотерапии [44, 45]. 
Кроме того, местная абляционная терапия при ГЦК 
может явиться эффективным методом при лечении 
пациентов, ожидающих трансплантации печени. 
Данные процедуры выполняются под контролем диа-
гностической визуализации, чаще всего с использова-
нием чрескожного УЗИ или IOUS. Чрескожная абляция 
имеет ряд преимуществ, включая ее меньшую инва-
зивность, менее интенсивные послеоперационные 
боли и, как следствие, более короткое пребывание в 
больнице, тогда как интраоперационная абляция, по 
сравнению с последней, обеспечивает лучший доступ 
ко всем участкам печени.

Кроме того, IOUS обеспечивает возможность 
визуализации в масштабе реального времени, таким 
образом, можно выполнять интраоперационные диа-
гностические и терапевтические процедуры при оча-

говых поражениях печени [4]. Например, если IOUS 
ставит наличие поражения печени под сомнение, 
иногда требуется своевременный подтверждающий 
диагноз для оценки резектабельности внепеченочно-
го злокачественного новообразования и определения 
объема резекции, что достигается с помощью биоп-
сии под контролем IOUS [6, 8]. IOUS-контролируемые 
терапевтические процедуры при опухолях печени 
включают в себя абляцию этанолом, радиочастотную 
абляцию (РЧА) и микроволновую абляцию (МВА).

Анатомическая резекция, первоначально пред-
ставленная Makuuchietal et al. [13] в качестве сегмен-
тэктомии и подсегментэктомии, представляет собой 
систематическое удаление печеночного сегмента, 
ограниченного опухоленесущими ветвями воротной 
вены. Из-за высокой вероятности распространения 
раковых клеток ГЦК через портальную венозную 
систему, анатомическая резекция теоретически 
эффективна для уничтожения внутрипеченочных 
метастазов [13, 14]. Потенциальная эффективность 
анатомической резекции ГЦК находится на стадии 
обсуждения [5, 14–20]. Однако подтверждающих до-
казательств недостаточно.

Интермиттирующее пережатие  
входящих сосудов органа

Кровопотеря является одним из наиболее важных 
показателей, влияющих на послеоперационный 
исход после резекции печени [13]. Для безопасного 
выполнения резекций, минимальной кровопотери 
и отсутствия необходимости в переливании крови, 
важно знать различные методы пережатия печёноч-
ных сосудов. Применение каждого отдельного метода 
должно основываться на типе резекции, размере 
и локализации опухоли, а также дооперационной 
функции печени. Что еще более важно, различные 
методы регуляции сосудистого тонуса имеют разные 
физиологические и гемодинамические эффекты, в 
организме в целом и внутри самой печени, поэтому 
метод должен определяться способностью самого па-
циента переносить лечение. Диапазон методов пере-
крытия кровотока варьируется от приема Прингла 
(пережатие сосудов портального тракта) до полного 
исключения печеночных сосудов, включая пережатие 
входящих сосудов (избирательное или полное), геми-
гепатическую сосудистую изоляцию и ишемическое 
прекондиционирование. Данные методы также могут 
меняться в зависимости от длительности операции и 
частоты рецидивов (интермиттирующий или непре-
рывный вариант) [14].

Для уменьшения кровопотери во время резекции 
печени используется метод сосудистой изоляции 
путем пережатия печёночной ножки [15]. Это после-
довательный метод регуляции сосудистого тонуса, 
который технически не очень сложен. Поскольку 
данная техника затрагивает воротную вену и пече-
ночные артерии, кровотечения из печеночных вен 
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не происходит (рис. 4). Прием Прингла выполняется 
в непрерывном или интермиттирующем режиме, и 
обычно хорошо переносится пациентом. При интер-
миттирующем варианте сосуды портального тракта 
пережимаются в течение 10 минут, а затем, в течение 
3 минут происходит разжатие (время пережимания 
и разжатия может варьироваться). Это позволяет 
увеличить общее время окклюзии до 2 часов при 
нормальной функции печени, что может оказаться 
эффективным при более длительных сложных резек-
циях печени, как показано в предыдущих исследова-
ниях [16] (рис. 5). Обширная кровопотеря в периоды 
разжатия сосуда может оказаться угрожающей; однако 
показатели общей кровопотери или переливания 
крови при непрерывном или интермиттирующем 
вариантах не различаются [17]. Потенциальным 
следствием интермиттирующей техники является 
повреждение гепатоцитов в результате последователь-
ности периодов ишемии-реперфузии. Тем не менее, 
рандомизированное исследование Clavien et al. про-
демонстрировало, что 10-минутная последователь-
ность ишемии и реперфузии, предшествующая более 
длительному 30-минутному периоду непрерывной 
окклюзии сосудов, явилась защитной терапией при 

лечении пациентов. Результаты исследования пока-
зали, что лечение оказалось более эффективным для 
молодых пациентов, которым требовался длительный 
период окклюзии сосудов [18]. В последнем метаана-
лизе данная стратегия ишемического прекондици-
онирования, по сравнению с интермиттирующим 
вариантом приема Прингла, не показала каких-либо 
существенных различий с точки зрения кровопотери 
[19]. Непрерывный вариант приема Прингла позво-
ляет сократить общее время окклюзии и избежать 
приостановки рассечения паренхимы печени [20]. 
Belghiti и коллеги, тем не менее, продемонстриро-
вали, что данная техника не обязательно приводит 
к сокращению общего операционного периода [21]. 
И непрерывный и интермиттирующий варианты 
должны применяться в течение более коротких 
операционных периодов и при наличии у пациента 
хронических заболеваний печени или после доопера-
ционной химиотерапии. Было установлено, что при 
хронических заболеваниях печени, интермиттиру-
ющий вариант переносится лучше [22]. Диагностика 
методом исключения печеночных сосудов является 
еще одним способом уменьшения кровопотери во 
время резекции путем пережатия приносящих и вы-
носящих сосудов. Этот метод снижает возможность 
ретроградного кровотечения из печеночной вены и 
риск воздушной эмболии. Метод исключения пече-
ночных сосудов является технически более сложным, 
чем простое пережатие печеночной ножки, так как 
требует полной мобилизации печени и соответству-
ющего воздействия на нижнюю полую вену. Данный 
метод выполняется путем зажима портального тракта 
вместе с пережатием подпеченочного и надпеченоч-
ного отделов полой вены, или более избирательно, 
путем зажима печеночных вен экстрапаренхимально 
и сохранения потока полой вены. Одной из основных 
проблем общей окклюзии сосудов печени является 
гемодинамический эффект, который она вызывает, 
что плохо переноситься в 15% случаев [14]. Наблюда-
ется снижение сердечного выброса и артериального 
давления на 40–60%, что приводит к компенсаторным 
механизмам тахикардии и повышению системного 
сосудистого сопротивления [23]. Это связано с повы-
шенным риском послеоперационных осложнений, 
более длительным операционным периодом и отсут-
ствием значительного преимущества по сравнению 
с методом пережатия сосудов портального тракта в 
отношении показателей кровопотери, необходимости 
переливания крови и печеночной недостаточности 
[14, 24, 25].

Другой метод, позволяющий уменьшить кровопо-
терю и операционный период, включает внутрипече-
ночную перевязку сосудистой ножки. Лигирование 
(перевязка) правой, левой или более мелких ветвей 
портальной сосудистой сети, снабжающих участок 
резецируемой печени, является важным этапом ре-
зекции печени. Ранее упомянутые методы регуляции 

Рис. 4. Интермиттирующее пережатие  
входящих сосудов органа

Рис. 5. Гемигепатическая сосудистая изоляция
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сосудистого тонуса важны при контролировании 
кровотечения из соседних сегментов печени во время 
рассечения. Понимание анатомии портальных сосу-
дов позволяет безопасно подходить к перевязке со-
судистой ножки. Портальный тракт состоит из общего 
печеночного протока, воротной вены и печеночной 
артерии (рис. 6). Портальный тракт (портальная три-
ада) окружен капсулой Глиссона. Когда портальная 
триада входит в ворота печени, она распадается на 
правые и левые портальные ножки. Правая ножка 
далее разделяется на переднюю и заднюю ветви. 
Левая ножка входит в круглую связку печени и раз-
деляется на сегменты II, III, IV. При правосторонней 
гемигепатэктомии, рассечение проводится в IV сег-
менте в ямке желчного пузыря, при левосторонней –  
ниже основной правой ветви воротной вены возле 
хвостатой доли печени. Затем, накладывается зажим 
для почечной ножки выше гепатотомии в IV сегменте 
через паренхиму печени, и далее выводится через 
нижнюю гепатотомию. Сосудистый зажим использу-
ется для пережатия ткани и ножки правой портальной 
доли, что позволяет обозначить ее границы. После 
этого, используется сосудосшивающий аппарат для 
рассечения ножки.

При левосторонней гепатэктомии, внутрипрото-
ковая зона находится в приподнятом положении, что 
позволяет получить доступ к ножке левой портальной 
доли в круглой связке печени. Рассечение произво-
дится на уровне опускания внутрипротоковой зоны 
и второго рассечения в задней части II сегмента. Тот 
же зажим используется, чтобы обойти эту ножку с 
последующим пережатием сосудов для проверки на 
демаркацию, затем используется сосудосшивающий 
аппарат для рассечения ножки левой портальной 
доли. Данный метод помогает снизить кровопотерю, 
риск травмы ворот печени и сократить время опе-
рации. Использование интраоперационного УЗИ 
во время пережатия ножки уменьшает повреждение 
соседней сосудистой сети. Лигирование ножки может 
быть использовано в тех случаях, когда нужна сег-
ментэктомия. Тем не менее, этот прием не должен ис-

пользоваться при наличии опухолей, расположенных 
в центре, поскольку получение хирургического края 
опухоли не представляется возможным. К пациен-
там, которым не показано лигирование печеночной 
ножки, следует применять стандартную технику от-
дельного выделения печеночной артерии, воротной 
вены (внепеченочное лигирование).

Рассечение паренхимы печени
Метод пальцевого разделения паренхимы 
печени/ техника «clamp-crush»
Контроль кровотечения во время рассечения пече-

ни является серьезной проблемой для хирургов. Тех-
ника рассечения особенно трудна в цирротической 
печени из-за фиброзной соединительной ткани. По-
тенциальное кровотечение у пациентов с циррозом 
также увеличивает риск массивного кровотечения. 
Пальцевое разделение паренхимы печени, при пере-
жатии входящих сосудов и желчных протоков для их 
изоляции, было впервые представлено Lin et al. в 1958 
году [17]. Данная техника была впоследствии усовер-
шенствована за счет использования хирургических 
инструментов, таких как зажим Келли, применяемый 
для метода тупой диссекции (способ разделения па-
ренхимы печени с использованием зажимов вместо 
пальцев) [18]. В настоящее время техника раздавли-
вания зажимом Келли по-прежнему является одним 
из наиболее применяемых методов при рассечении 
печени [5, 6, 19].

Техника «clamp-crush»
Техника выполнения операции включает следу-

ющее: хирург раздавливает ткань между пальцами, 
чтобы обнажить и изолировать мелкие сосуды и 
желчные протоки, которые затем можно лигировать. 
В дальнейшем, та же фундаментальная техника была 
усовершенствована путем использования хирурги-
ческих зажимов (так называемый метод «раздавлива-
ния», т. е. разделения паренхимы после раздавливания 
ее зажимом) (рис. 7).

Метод раздавливания обычно обеспечивает пре-
восходный контроль при рассечении паренхимы по 
сравнению с методом пальцевого разделения. После 
раздавливания паренхимы печени, открытые сосуды 
и желчные протоки могут быть разделены. Последнее 
может быть достигнуто путем сшивания шелковой 
нитью, биполярной электрокоагуляции, устройств 
для герметизации надреза сосудов или сосудистых 
зажимов. Интермиттирующее пережатие сосудов 
по приему Прингла обычно используется во время 
рассечения, а коагуляция (с помощью электрокоа-
гулятора или аргоновой коагуляции) применяется 
к остаточной паренхиме печени во время периодов 
реперфузии для остановки кровотечения. Данный 
метод оперативен, прост в освоении и выполнении 
и экономически эффективен. Метод раздавливания 
послужил отправной точкой для всех других методов 

Рис. 6. Интенсивное кровотечение из печеночной вены
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рассечения паренхимы печени. Ряд рандомизирован-
ных контролируемых исследований и последующий 
метаанализ, упомянутый далее, предоставил анализ 
и сравнительную характеристику данного метода с 
более новыми вариантами.

В исследовании, проведенном в Швейцарии, было 
рандомизировано 100 пациентов без цирроза печени 
и холестаза, которым была проведена резекция пе-
чени с использованием одного из четырех методов: 
метод раздавливания, ультразвуковая диссекция, 
водосторуйная диссекция или герметизация парен-
химатозной раны. Все пациенты, прооперированные 
по методу раздавливания, перенесли обширную 
гепатэктомию с окклюзией сосудистого притока 
(непрерывный вариант приема Прингла), в отли-
чие от других групп, в которых стандартный прием 
Прингла не использовался. Техника раздавливания 
была связана с более коротким временем резекции, 
меньшей кровопотерей, частотой переливания крови 
и оказалась наиболее эффективной. Последующий 
метаанализ, проведенный Rahbari et al. (Германия), 
продемонстрировал данные семи рандомизирован-
ных контролируемых исследований с участием более 
500 пациентов и не обнаружил клинически значимых 
преимуществ альтернативного метода рассечения с 
точки зрения кровопотери, травмирования парен-
химы, времени операции и пребывания в больнице.

Аналогичным образом, Кокрановский обзор 
рандомизированных данных 2009 года не показал 
каких-либо существенных различий в отношении 
смертности, заболеваемости, маркеров поражения 
паренхимы печени или продолжительности пре-
бывания в ОИТ/больнице при сравнении метода 
раздавливания с альтернативными методами. Обзор 
показал, что метод раздавливания быстрее и дешевле. 
Наконец, исследование CRUNSH представляет собой 
недавно разработанное рандомизированное кон-
тролируемое исследование, в котором сравнивается 

эффективность метода раздавливания и использо-
вания сосудосшивающего аппарата для пересечения 
паренхимы.

Ультразвуковая диссекция
Кавитационный ультразвуковой хирургический 

аспиратор (CUSA, Tyco Healthcare, Мэнсфилд, Мас-
сачусетс, США) (рис. 8) совмещает ультразвуковую 
энергию с аспирацией, чтобы разделить паренхиму 
печени и, таким образом, выделить небольшие парен-
химатозные сосуды и желчные структуры размером 
более 2 мм, которые затем разделяются в соответствии 
с показателями. CUSA способен рассекать ткани, но не 
дает коагуляцию или гемостаз. Среди преимуществ 
CUSA можно выделить четко определенную область 
поперечного разреза, что может оказаться эффектив-
ным в ситуациях непосредственной близости между 
опухолями и основными сосудистыми структурами. 
Кроме того, его можно использовать при цирроти-
ческой и не цирротической печени, что связано с 
низкой кровопотерей и минимальным риском желче-
истечения [30]. Рассечение печени с использованием 
CUSA, как правило, происходит медленнее, чем с 
помощью обычных методов. Нерандомизированные 
исследования в отношении использования CUSA 
показали снижение кровопотери, заболеваемости и 
смертности, однако более крупные рандомизирован-
ные исследования не продемонстрировали данного 
преимущества по сравнению с традиционным мето-
дом раздавливания [31].

Рис. 7. Демонстрация техники раздавливания паренхимы. 
Зажим Келли или Пеана используется для разделения 

паренхимы печени и обнажения сосудов (используется  
с разрешения Blumgart L.H., Belghiti J. Хирургия печени, 

желчных путей и поджелудочной железы, 4-е изд. 
Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2007)

Рис. 8. Для пересечения парнихимы печени используется 
кавитационный ультразвуковой хирургический аспиратор 

(CUSA). Данная техника позволяет четко определить 
место пересечения, но не дает коагуляцию или гемостаз 

(используется с разрешения Poon R.T. Современные методы 
рассечения печени. HPB (Оксфорд) 2007; 9: 166-73)

Ультразвуковой скальпель (Ethicon Endo-Surgery, 
Цинциннати, Огайо, США) использует ультразвуковую 
энергию по аналогичному принципу, представляя со-
бой вибрирующие ультразвуковые ножницы, предна-
значенные для герметизации и разделения кровенос-
ных сосудов диаметром до 3 мм. Вибрация лезвий со 
скоростью 55 500 вращений в секунду одновременно 
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разрезает и коагулирует ткани, вызывая денатурацию 
белков, а не нагревание, как при обычной электро-
коагуляции. Это позволяет получить более точную 
плоскость поперечного сечения, а также снижает 
латеральные термические повреждения. Ультразву-
ковой скальпель находит наиболее эффективное 
применение во время лапароскопических резекций 
печени. Нерандомизированное исследование Kim 
et al. показало, что использование ультразвукового 
скальпеля уменьшает операционное время, сокращает 
кровопотерю и потребность в переливании крови, од-
нако же, наряду с прочим, и значительно увеличивает 
частоту послеоперационного желчеистечения [32].

Герметизирующие средства
Герметизирующие средства помогают в выполне-

нии рассечения паренхимы печени путем гермети-
зации небольших сосудов перед разделением. Такие 
средства могут быть эффективны при проведении 
лапароскопических или неанатомических резекций 
печени. Потенциальное преимущество данного 
метода заключается в одновременном разделении 
паренхимы и гемостаза сосудов, что теоретически 

может привести к уменьшению времени рассечения. 
Они обычно используются в сочетании с другими 
методами или устройствами [33]. Электролигирующая 
система Ligasure (Covidien, Мэнсфилд, Массачусетс, 
США) представляет собой биполярное устройство 
для герметизации сосудов, которое пережимает кро-
веносные сосуды диаметром до 7 мм путем сочетания 
давления и энергии для формирования коллагеновой 
матрицы в стенке сосуда (рис. 9).

На базе единого центра в Японии было проведено 
рандомизированное исследование, с целью сравне-
ния LigaSure с методом раздавливания, первое было 
связано со значительно меньшей кровопотерей, более 
высокой скоростью разреза и меньшим количеством 
используемых зажимов [34]. Послеоперационное 
желчеистечение у пациентов, к которым применя-
лась система LigaSure, оказалось в три раза больше 
(3% против 9%), что не было статистически значимо. 
Недавно проведенное и более крупное рандомизи-
рованное исследование Ikeda и коллег (Япония), не 
продемонстрировало какого-либо значительного 
уменьшения времени операции или кровопотери во 
время пересечения печени по сравнению с методом 
раздавливания [35]

Герметизирующие средства радиочастотного
действия на основе солевого раствора
Герметизирующее средство при рассечениях 

печени (Salient Surgical Technologies, Портсмут, 
Нью-Йорк, США, ранее известный как TissueLink) 
представляет собой средство, запаивающее сосуды, 
которое связывает радиочастотную энергию с хо-
лодным солевым раствором в качестве проводника, 
раствор проходит через конусообразный наконечник 
устройства и, таким образом, обеспечивает тупое 
рассечение паренхимы и гемостатическую гермети-
зацию мелких сосудов на поверхности печени (рис. 
10). Более крупные сосуды легко изолируются и 
могут быть лигированы и разделены в соответствии 
с показаниями. Непрерывное орошение солевым 
раствором охлаждает коагулированную поверхность 
печени и предотвращает значительное обугливание 
и образование струп. Данная техника также доступна 
при лапароскопическом применении. Крупнейшее 
исследование с использованием данного устройства, 
проводимое Geller et al., показало низкий уровень 
переливания крови, желчеистечения и общего про-
цента смертности [36]. Данное устройство обычно 
используется для пересечения сосудов цирротической 
печени. Личный опыт авторов также показывает, что 
применение радиочастотного герметизирующего 
устройства во время операции, в силу его абляцион-
ных характеристик, эффективно для получения адек-
ватных хирургических краев, когда метастатические 
колоректальные опухоли расположены около главных 
желчных структур. Это оптимальное дополнительное 
средство, применяемое для резекции опухолей, кото-

Рис. 9. Электролигирующая система LigaSure. A) Обеспечение 
герметизации сосуда. B) Сосуд рассечен без использования 

дополнительных зажимов или скоб (используется  
с разрешения Poon R.T. Современные методы рассечения 

печени. HPB (Оксфорд) 2007; 9: 166-73)
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рую затем можно пересечь скальпелем. Радиочастотная 
энергия обычно используется для последовательного 
воздействия на перекрывающиеся сегменты печени 
для обеспечения адекватного гемостаза. Рандомизиро-
ванное исследование, проводимое специалистами из 
Италии, продемонстрировало сравнительный анализ 
радиочастотной резекции печени и метод раздавлива-
ния, в результате чего выяснилось, что более высокая 
частота послеоперационных осложнений (абсцессы, 
свищ желчного пузыря, стеноз желчных протоков) 
наблюдалась в группе пациентов, которым была 
сделана радиочастотная резекция [37]. Данный метод 
вызывает больший некроз тканей, по сравнению с дру-
гими методами, что может привести к инфекционным 
осложнениям. Кроме того, теоретически существует 
возможность термического поражения основных 
желчных структур. Радиочастотная абляция обычно 
применяется для удаления неоперабельных опухолей 
печени. Однако метод не эффективен при опухолях, 
расположенных рядом с портальными сосудами из-за 
теплоотвода, вызванного притоком крови. Изменения 
в паренхиме печени, в этих ситуациях, не значительны, 
чтобы вызвать коагуляционный некроз опухоли.

Метод водоструйной диссекции
В данном методе используется струя воды под 

высоким давлением, разделяющая ткань печени и 
избирательно изолирующая небольшие сосудистые 
и желчные структуры, тем самым уменьшая крово-
потерю. Далее, эти сосуды и протоки лигируются и 
разделяются по отдельности в соответствии с пока-
заниями. Именно второй необходимый этап разде-
ления несет ряд недостатков по сравнению с другими 
методами, при которых выполняется одновременный 
разрез и гемостаз. Тем не менее, точное обозначение 
плоскости разреза (рис. 12), создаваемое водоструй-
ным диссектором (ERBEJET 2, ERBE USA Inc., Marietta, 
Джорджия, США), может оказаться эффективным при 
воздействии на магистральные сосуды, особенно в 
случае тесно прилегающих опухолей. Кроме того, 

Рис. 10. Паренхима печени разделяется с помощью 
герметизирующего средства радиочастотного действия  

на основе солевого раствора (ранее известного как 
TissueLink). Это устройство обеспечивает рассечение 

паренхимы, а также коагуляцию мелких поверхностных 
сосудов (используется с разрешения Poon R.T. Современные 
методы резекции печени. HPB (Оксфорд) 2007; 9: 166-73)

рые обычно считаются неоперабельными вследствие 
их расположения вблизи основных сосудистых и 
желчных структур; например, центральные пора-
жения, локализующиеся при бифуркации правой и 
левой портальных ветвей.

Радиочастотная резекция печени
Данный метод использует радиочастотную энергию 

для предварительной термокоагуляции паренхимы пе-
чени перед рассечением. Радиочастотный зонд (Habib 
4X, Angiodynamics, Queensbury, NY, USA) воздействует 
на паренхиму вдоль плоскости рассечения в течение 
нескольких секунд и, таким образом, вызывает коагу-
ляционный некроз тканей вокруг зонда (рис. 11). Это 
приводит к предварительной коагуляции ткани, кото-

Рис. 11. Радиочастотная резекция печени.  
Зонд (слева) вставляется в паренхиму вдоль выбранной 

линии разреза для последовательного воздействия 
на перекрывающиеся сегменты. Предварительно 

коагулированную ткань затем можно разделить скальпелем 
(справа) (предоставлено Angio Dynamics)

Рис. 12. Увеличенное изображение водоструйного 
диссектора (предоставлено ERBE США)
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данная техника не несет термотравмы окружающих 
тканей. Rau et al. провели серию операций (350 
резекций печени), выполненных исключительно 
с помощью водоструйного диссектора, в которых 
им удалось снизить кровопотерю, необходимость в 
переливании крови и использовании метода Прингла 
отсутствовала, а также время резекции, по сравнению 
с CUSA или методом тупой диссекции, было сокраще-
но [38]. Данные рандомизированных исследований, 
однако, не показали аналогичного преимущества  
[26, 28, 39].

Расчет объема печени (волюметрия)  
и эмболизация воротной вены

Резекция печени является эффективным методом 
лечения первичных злокачественных новообразо-
ваний (например, гепатоцеллюлярной карциномы, 
холангиокарциномы) и метастатических опухолей 
печени (например, колоректальной карциномы, ней-
роэндокринной опухоли). Во многих клинических 
ситуациях резекция печени, по мере возможности, 
демонстрирует наилучшие результаты в отношении 
продолжительности жизни пациентов после опера-
ции. Однако пределы резекции определяются веро-
ятностью остающегося функционального объема пе-
чени с адекватным сосудистым притоком, венозным 
оттоком и отделением желчи (рис. 13).

Общепринятый минимальный процент остаю-
щегося объема печени (FLR) варьируется от 20 до 
25 процентов для нормальной печени и до >40 про-
центов для цирротической печени [1–3]. Если объем 
FLR считается небезопасным или маргинальным, 
используются дополнительные или альтернативные 
методы для обеспечения адекватного объема печени 
после резекции, что включает поэтапную резекцию, 
ассоциированное разделение печени, перевязку 
воротной вены для проведения поэтапной гепатэк-
томии, комбинированную процедуру, которая соче-
тает резекцию печени с методами абляции, а также 
методы окклюзии ветви воротной вены, такие как 
дооперационная перевязка (PVL) или эмболизация 
(PVE) воротной вены (см. рис. 14).

Дооперационная эмболизация воротной вены 
(PVE) – это селективная облитерация портального 
кровотока в соответствующей доли печени за несколь-
ко недель до планируемой резекции. PVE приводит к 
гипертрофии прогнозируемого FLR. Дооперационная 
PVE является важнейшей дополнительной процедурой 
к основной резекции печени, особенно при правосто-
ронних опухолях, и может позволить провести более 
обширную резекцию или поэтапную двустороннюю 
резекцию [4–10]. Далее представлены показания, 
противопоказания, методы PVE и сравнение PVE с 
другими методами.

Известно, что паренхима печени обладает за-
мечательной способностью к регенерации, а про-
лиферация клеток возможна в условиях гуморальной 
регуляции. Регуляторами являются различные мета-
болиты, полипептиды и гормоны. Известно, что такие 
агенты могут быть обнаружены в кровотоке воротной 
вены (рис. 15).

Цель PPVE – вызвать атрофию паренхимы печени, 
пораженной опухолью, и компенсаторную гипертро-
фию нездоровой паренхимы, увеличивая вероятность 
резекции первичной опухоли, а также метастазов.

Рис. 13. Тактика отбора больных  
на эмболизацию воротной вены (схема)

Нормальная  
печень

Резекция  
печени

Эмболизация  
воротной вены

Резекция  
не проводилась

Оставшийся объем печени 
составляет  

>30% от общего объема

Да

Да Нет

Нет

Оставшийся объем печени составляет  
>30% от общего объема

Рис. 15. Результат эмболизации воротной вены
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Рис. 14. Показания к эмболизации воротной вены

Цирротическая  
печень

Классификация  
Чайлда–Тюркотта–Пью, класс А

Портальная  
гипертензия

Резекция  
печени

Эмболизация  
воротной вены

Остающейся объем печени  
>50% от общего объема

ICG тест, спустя 15 мин.

Остающейся объем печени  
>50% от общего объема

Операция  
не проводилась

Да

Да

Да

<14% 14-20% >20%

Нет 

Нет 

Нет

Классификация  
Чайлда–Тюркотта–Пью, класс В, С

Ж. Чинбурэн, Д.Т. Арыбжанов



225Т. 20, №3 – 2019

Транскатетерная артериальная 
химиоэмболизация
Транскатетерная артериальная химиоэмболизация 

(TACE) включает введение химиотерапевтического 
агента (например, доксорубицина, митомицина C  
и/или цисплатина) в печеночную артерию с по-
следующей ее эмболизацией. Поскольку опухоли 
печени преимущественно получают кровоснабжение 
из печеночной артерии, окклюзия этой артерии вы-
зывает селективную ишемию опухоли и усиливает 
цитотоксичность химиотерапевтического агента. 
Два проспективных исследования и метаанализа, о 
которых сообщалось ранее, показали существенную 
продолжительность жизни после проведения ТАСЕ 
при неоперабельных ГЦК [7]. Однако не было четких 
доказательств того, что неоадъювантная терапия ТАСЕ 
продлевают общую выживаемость или безресидив-
ную выживаемость после резекции ГЦК.

Комбинация процедур TACE и PVE
Предполагается, что последовательное стандар-

тизированное выполнение дооперационных про-
цедур ТАСЕ и PVE увеличивает степень гипертрофии 
и частоту резекций, главным образом за счет умень-
шения притока артериальной крови к печени, которое 
впоследствии подвергается действию PVE, путем пре-
рывания сети артериопортальных шунтов, отрица-
тельно влияющих на регенерацию, а также благодаря 
сильному противораковому эффекту на ГЦК (рис. 16),  
что предотвращает прогрессирование опухоли в пе-
риод между PVE и резекцией и усиливает эффект от 
PVE путем эмболизации артериопортальных шунтов.

Радиочастотная абляция
Радиочастотная абляция (РЧА) является альтер-

нативной терапией в лечении гепатоцеллюлярной 
карциномы (ГЦК) и метастазов печени, в тех случаях, 
когда отсутствует возможность проведения резекции 
или трансплантации без риска отторжения. Пре-
имущество РЧА заключается в том, что это малоин-
вазивная процедура с относительно низким риском 
осложнений при лечении очаговых поражений 
печени (рис. 17).

Рис. 16. Результат транскатетерной артериальной 
химиоэмболизации и эмболизации воротной вены

Рис. 17. Радиочастотная абляция (РЧА)

Рис. 18. Результат хирургической резекции в сравнении  
с абляцией (РЧА, ЧЭИ), безрецидивная выживаемость

Сравнительный анализ
хирургической резекции и абляции

Безрецидивная выживаемость (C–P A или B, опу-
холи 1–3, <3 см);

Группа по исследованию рака печени (Япония);
Средняя продолжительность наблюдения = 10,4 мес.

Термины, указанные в графике:
Disease Free Survival – безрецидивная выживае-

мость.
Resection – резекция.
RFA – радиочастотная абляция.
PEI – чрескожная инъекция этанола.
Resection vs. RFA: P<0,0001– резекция в сравнении 

с RFA.

Ж. Чинбурэн, Д.Т. Арыбжанов



226 Т. 20, №3 – 2019

Resection vs. PEI: P<0,0001 – резекция в сравнении 
с PEI.

RFA vs PEI: P<0,0001 – RFA в сравнении с PEI.
Patients at risk – пациенты группы риска.
PB – панкреатобилиарный.
Time (month) – срок (месяц).
Данный предварительный анализ предполагает, 

что хирургическая резекция может обеспечить мень-
шую частоту рецидивов по сравнению с RFA или PEI 
у пациентов с ГЦК (рис. 19, 20).

Техника резекции путем выделения глиссоно-
вой ножки печени при обширной гепатэктомии

Бисмут Г. (Bismuth) ранее описал два основных 
метода проведения правосторонней гепатэктомии 
[51]. Одним из них является так называемый метод 
управляемой гепатэктомии, а другой описывает вы-
деление глиссоновой ножки правой доли печени 
после рассечения. Метод управляемой гепатэктомии 
был описан Лорта-Джейкобом [52] (Lortat-Jacob); 
однако Фостер и Берман (Foster and Berman), в сво-
ей книге «Солидные опухоли печени», упоминают, 
что в 1949 году Хонджо (Honjo) (Япония) провел 
анатомическую правостороннюю гепатэктомию, 
которая включала разделение правой печеночной 
артерии, правой воротной вены и правого печеноч-
ного протока в области ворот печени [53, 54]. Другая 
процедура была описана Lin et al. [55] (Тайвань), Tung 
и Quang [56] (Вьетнам), которые сначала рассекали 
паренхиму печени, а затем приближались к правой 
глиссоновой ножке печени. Бисмут (Bismuth) объ-
единил эти два метода в одну процедуру гепатэкто-
мии. Процедура, описанная Lin et al., а также Tung и 
Quang может рассматриваться как метод переднего 
доступа при правосторонней гепатэктомии. В 1984 
году Такасаки и соавт. (Takasaki et al.) впервые со-
общил о переднем доступе к обширной опухоли, 
находящейся в правой доле печени [57]. Он указал, 
что приносящие сосуды были перевязаны и разде-
лены. Рассечение печени должно быть выполнено 
перед мобилизацией правой доли печени, чтобы 
избежать манипуляций при удалении опухоли. 
Однако Takasaki et al. не удалось представить опи-
сание данной процедуры на английском языке. 
Ozawa описал метод переднего доступа как способ 
предупреждения длительной ротации и смещения 
долей печени, которые приводят к нарушению 
афферентного и эфферентного кровотока [58]. Lai 
et al. описал данный метод на английском языке в 
1996 году [59]. Мобилизация правой доли печени 
при правосторонней гепатэктомии иногда пред-
ставляет сложность вследствие обширной опухоли 
и массивного кровотечения, а также ятрогенного 
надрыва опухоли. При проведении манипуляций в 
ходе удаления опухоли, происходит интраопераци-
онное распространение опухолевых клеток. Liu et 
al. показали, что метод переднего доступа улучшает 

Рис. 19. УЗИ при терапии радиочастотной абляцией

Рис. 20. МСКТ при терапии радиочастотной абляцией
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исход операции и доказали его эффективность при 
правосторонней гепатэктомии [60, 61].

Данная процедура является безопасным и эф-
фективным методом лечения обширной опухоли в 
правой доле печени по сравнению с традиционным 
подходом. Хирурги должны уметь применять данную 
технику при проведении правосторонней гепатэк-
томии.

Заключение
За последние 2 года послеоперационная смерт-

ность после резекции печени снизилась с 5,4% до 3% 

(включая пациентов с циррозом печени), вследствие 
возросшего внимания к безопасности пациента. 
Однако место для положительной динамики в этой 
области все же остается. Из-за сложности операций 
на печени данный подход должен осуществляться в 
специализированных учреждениях, которые не толь-
ко проводят такие операции на постоянной основе, 
но и обучают принципам малоинвазивной хирургии. 
В нашу эпоху, когда приоритет отдается уменьшению 
расходов в области медицины, сравнение затрат и ре-
зультатов различных методов резекции печени играет 
важную роль в терапии таких пациентов.
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Возможности лекарственного лечения гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) 
быстро растут. За последние 2 года несколько клинических исследований 
продемонстрировали увеличение выживаемости на терапии новыми муль-
тикиназными ингибиторами и блокатором ангиогенеза. 

Первые исследования эффективности иммунотерапии рака печени по-
казали возможность достижения выраженного и длительного противоопу-
холевого эффекта. В настоящем обзоре авторы рассматривают последние 
достижения лекарственного лечения ГЦР с практической точки зрения опти-
мального выбора терапии первой и второй линии в различных клинических 
ситуациях, обсуждают перспективы иммуноонкологических препаратов.

Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, мультикиназные ингибиторы, 
ингибиторы контрольных точек.
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Как отражение борьбы зла и добра в раке печени 
есть две новости: плохая и хорошая. Плохая 
новость: заболеваемость печеночно-клеточным 

(или гепатоцеллюлярным, ГЦР) раком в мире не-
уклонно растет [1], так как увеличивается распростра-
ненность болезней, поражающих печень. Главными 
факторами риска развития ГЦР остаются вирусные 
гепатиты, злоупотребление алкоголем, афлатоксин, 
ожирение, диабет и курение. Успехи медицины в борь-
бе с вирусными гепатитами компенсируются быстрым 
приростом заболеваемости ожирением, сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистой патологией, где на-
рушения углеводного и липидного обмена часто при-
водят к развитию жирового гепатоза, стеатогепатита 
и цирроза печени. Современная медицина не в состо-
янии остановить рост заболеваемости раком печени 
и нужно искать более эффективные препараты, спо-
собные увеличить выживаемость в наибольшей группе  
пациентов – при распространенном опухолевом про-
цессе, не подлежащем локальным методам лечения.

Хорошая новость: уже сегодня рекомендации 
NCCN включают 7 лекарственных препаратов для те-
рапии ГЦР и несколько опций второй линии терапии, 
увеличивающей выживаемость [2]. Можно надеяться, 
что по результатам крупных многоцентровых ис-
следований 3-й фазы, скоро появятся эффективные 
комбинации препаратов. В этом обзоре будут пред-
ставлены современные возможности лекарственной 
терапии ГЦР.

Место лекарственного лечения
Лекарственная системная терапия является ме-

тодом выбора при печеночно-клеточном раке, не 
подлежащем локальным вариантам лечения [2–4]. 
Она показана при наличии объективных признаков 
опухолевого процесса больным ГЦР в удовлетвори-
тельном общем состоянии (по шкале ECOG 0–1 балл), 
при сохранной функции печени (Child-Pugh А). В ряде 
случаев оправдана системная терапия сорафенибом 
и при некомпенсированном циррозе Child-Pugh В 
(≤7 баллов) с повышенной вероятностью развития 
гипербилирубинемии, энцефалопатии вследствие 
независимого от лечения ГЦР прогрессирования 
цирроза печени [5].

В качестве кандидатов на системную терапию 
рассматриваются не только случаи метастатического 
заболевания с внепеченочными проявлениями и/ или 

прогрессировании процесса в печени после приме-
нения локальных методов лечения, но и больные, не 
подлежащие локальным методам лечения (резекции, 
трансплантации печени, (химио-) эмболизации 
опухолевых узлов), при внутрипеченочном локализо-
ванном раке как терапия ожидания трансплантации 
печени, в сочетании с различными методами локаль-
ного лечения. Согласно наиболее распространенной, 
так называемой Барселонской классификации, это 
случаи BCLC C распространенная стадия – ГЦР и про-
межуточной стадии – BCLC В.

Все большее внимание онкологов привлекает 
промежуточная, или BCLC B, стадия ГЦР: характери-
зуется значительной клинической гетерогенностью, 
обусловленной вариациями в количестве и размерах 
опухолевых узлов и степенью нарушения функции 
печени. Стадия BCLC B объединяет в себе почти все 
варианты мультифокального внутрипеченочного опу-
холевого распространения (кроме: не более 3 очагов 
ГЦР каждый менее 3 см в диаметре) без макрососу-
дистой инвазии. При соблюдении строгих критериев 
отбора пациентов химиоэмболизация опухолевых 
узлов в печени, по сути – паллиативное вмешатель-
ство, позволяет несколько увеличить выживаемость 
и почти в половине случаев получить конечный 
объективный эффект [6, 7]. Но клиническая целесоо-
бразность, где цель химиоэмболизации – увеличение 
выживаемости – при BCLC B с множественным опу-
холевым поражением печени или крупных (>10 см) 
узлах уже неочевидна [6]. Более того, неселективная 
и повторная массивная химиоэмболизация способна 
ухудшить течение цирроза, часто осложняется деком-
пенсацией функций печени и закрывает возможности 
системной терапии [8].

Первая линия терапии ГЦР
После введения в 2007 году в клиническую практи-

ку сорафениба, первого препарата, увеличивавшего 
выживаемость больных распространенным ГЦР по 
данным двух рандомизированных плацебо-контроли-
руемых исследований [10, 11], возможности терапии 
значимо возросли. Важно, что теперь распространен-
ный рак печени относится к заболеваниям, подлежа-
щим лекарственному лечению, где целью терапии 
является увеличение выживаемости.

Сегодня в первой линии терапии зарегистриро-
ваны два мультикиназных ингибитора (МКИ) – со-

There is a growing list of medications for hepatocellular carcinoma. During the last two years several clinical 
trials confirmed survival benefit of multi-kinase angiogenesis inhibitors. As a result of pioneering trials an immune 
checkpoint inhibitors presented immunotherapy as promising liver cancer treatment option with real opportunity 
for long-lasting objective responses.

This review provides current situation in the field of new therapies of HCC from the point of common medical 
practice in searching for optimal first and second line treatment decision in different clinical situations and express 
an opinion on HCC immunotherapy development.

Keywords: hepatocellular carcinoma, multi-kinase inhibitors, checkpoint inhibitors.
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рафениб и ленватиниб, достоверно увеличивающих 
выживаемость больных распространенным ГЦР. Ре-
зультаты рандомизированного исследования REFLECT 
в 1 линии терапии распространенного ГЦР (дизайн –  
«non-inferiority») продемонстрировали эффективность 
ленватиниба сравнимую с сорафенибом [11] (табл. 1).

Медиана ОВ для сравниваемых препаратов досто-
верно не различалась (ОР 0,92; ДИ 95% (0,79–1,06)). 
По оценке исследователей, ленватиниб продемон-
стрировал клинически значимые и достоверно более 
высокие непосредственные результаты (критерии 
mRECIST): выживаемость без прогрессирования 
(ВБП), время до прогрессирования (ВДП), и частота 
объективных ответов (ЧОО) (ленватиниб/ сорафе-
ниб) составили 7,4/3,7 мес., 8,9/3,7 мес. и 24,1/9,2 мес., 
соответственно.

Следует отметить, что суточная доза ленватиниба 
при ГЦР зависит от исходного веса пациента: для 
больных с массой тела ≥60 кг лечение начинается с 
дозы 12 мг в день однократно, для пациентов с массой 
<60 кг – с разовой суточной дозы 8 мг.

Клинические исследования МКИ не выявили 
надежных предикторов эффективности. Однако 
можно говорить о так называемых «биологических» 
предикторах лучшей выживаемости – проявлениях 
токсичности, ассоциированных с применением 
сорафениба и ленватиниба (диарея, артериальная 
гипертония, ладонно-подошвенный синдром, про-
теинурия, гипотироидизм) [11–14]; целесообразно 
предпринять все меры по коррекции токсичности, в 
первую очередь – своевременное снижение суточной 
дозы препарата и продолжить лечение.

Сорафениб Ленватиниб

Распространенность  
опухоли

Любая  
распространенность

Кроме вовлечения ствола  
воротной вены, или желчных 

протоков, и/ или поражение >50% 
объема печени

Функция печени  
(Child-Pugh, CP)

CP A – B (7) CP A

Общая выживаемость 12,3 мес. 13,6 мес.

Выживаемость  
без прогрессирования

3,7 мес. 7,4 мес.

Частота объективных ответов 
(mRECIST), %

9,2 24,1

Переносимость

Ладонно-подошвенный  
синдром,

≥3 степень – 49%,
СНЯ=10%

Артериальная гипертензия,
≥ 3 степень – 57%,

СНЯ =18%

Противопоказания
Некомпенсируемая сердечно-сосудистая патология, эпизоды кровоте-
чения из варикозно-расширенных вен. Тяжелая дисфункция печени, 
тромбоэмболии.

СНЯ – серьезные нежелательные явления, согласно протоколу.

Таблица 1. 
Сравнительная эффективность сорафениба и ленватиниба в 1-й линии терапии ГЦР [11]

Системная терапия и локальные методы 
терапии распространенного (BCLC B/C) ГЦР

Значительный внутрипеченочный компонент 
опухолевого процесса часто становится мишенью 
локального воздействия – химио- или радиоэмбо-
лизации, в том числе и при метастатическом про-
цессе в ряде случаев в сочетании с одновременным 
системным лечением. Несомненно, это чаще всего 
выполняется при компенсированной функции пече-
ни, удовлетворительном общем состоянии пациента 
и небольшом числе внутрипеченочных очагов – со-
вокупность этих факторов у пациентов, как прави-
ло, наблюдается при благоприятном течении ГЦР.  
В табл. 2 приведены результаты недавно опубликован-

ных исследований системного и локального лечения 
распространенного ГЦР.

Следует отметить, что изолированная внутрипече-
ночная прогрессия – рост ранее известных узлов и/ 
или появление новых очагов – на фоне системной 
терапии прогностически более благоприятна, чем 
появление новых внепеченочных метастазов [18]. 
Поэтому, дополнительное локальное лечение может 
быть оправдано для контроля внутрипеченочной 
прогрессии, и, возможно в случаях метастазирующего 
ГЦР [19].

Вторая линия терапии ГЦР 
Достоверно увеличивает выживаемость и рассмат-

ривается как лечебная опция для пациентов, имею-
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щих признаки прогрессирования после 1-й линии 
лечения, при условии сохранной функции печени (не 
хуже Child-Pugh A, 5–6 баллов) и удовлетворительном 
объективном состоянии (ECOG≤1) [2–4]. Несомненно, 
популяция больных ГЦР – кандидатов для второй 
линии терапии почти втрое меньше, чем для первой 
линии, и, как правило, характеризуется более благо-
приятным течением [20].

Анализ результатов исследования RESORCE впер-
вые показал возможность длительной выживаемости 
больных ГЦР, получавших 2-ю линию терапии [21]. 
В сравнении с группой плацебо, медиана продол-
жительности жизни с момента начала системной 
терапии сорафенибом, до смерти составила 26 мес. 
(22,6–28,1) в группе 2-й линии терапии регорафени-
бом и только 19,2 мес. (16,3–22,8) в группе плацебо 

[22]. Дополнительный анализ исследования REFLECT 
для группы больных, получавших 2–3 линию лечения, 
подтвердил, что при продолжении противоопухоле-
вой терапии после сорафениба/ ленватиниба медиана 
продолжительности жизни с момента начала 1-й 
линии превышает 2 года [23].

По результатам рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований регорафениб [21], 
кабозантиниб [24] и рамуцирумаб [25] зарегистриро-
ваны FDA для лечения сорафениб-рефрактерного ГЦР. 
В табл. 3 приведены основные мишени воздействия 
препаратов, используемых в лечении печеночно-
клеточного рака.

В последних рекомендациях NCCN предлагаются 
еще несколько возможных вариантов лечения сора-
фениб-рефрактерного ГЦР [2]. Как вариант терапии 

Исследование SIRveNIB [15] SARAH [16] STAH [17]

Дизайн 
Радиоэмболизация 

(n=182) vs. Сорафениб 
n=178

Радиоэмболизация 
(n=237) vs. Сорафениб 

(n=222)

Сорафениб + ТАХЭ 
(n=169)  

vs. сорафениб (n=170)
Предшествующее 
лечение

≤2 сеанса ТАХЭ после ТАХЭ ≤3 сеанса ТАХЭ

Распространенность 
ГЦР

BCLC B/C  
(без внепеченочных)

BCLC B/C
BCLC B/C (без тромбоза 

магистральных вен,  
желчных протоков

Общая  
выживаемость

8,8 мес. vs. 10,0 мес.  
ОР 1,1; P=0,36

8,0 мес. vs. 9,9 мес. ОР, 
1,15; P=0,18

12,8 vs. 10,8 мес.  
ОР 0,91; p=0,290

Частота объективных 
ответов

23,1% vs. 1,9% 19% vs. 11,6%
60,6% vs. 47,3% 

p=0,005
Время  
до прогрессирования

6,4 vs. 5,4 мес. ОР 0,73; 
P=0,0188

4,1 vs. 3,7 мес. ОР 1,03; 
p=0,76

5,3 vs. 3,5 мес.  
ОР 0,67; p=0,003

Серьезные  
нежелательные  
явления, степень ≥3 (%)

13 vs. 38 40 vs. 63 33,3 vs. 19,8

Основные  
молекулярные мишени

VEGFR PDGFR RAF FGFR KIT RET TIE-2 MET AXL PD1

сорафениб x x x

ленватиниб x x x x x

регорафениб x x x x x x

кабозантиниб x x

рамуцирумаб
VEGFR2 

x

ниволумаб x

пембролизумаб x

Таблица 2. 
Сравнительная эффективность локальных методов лечения распространенного ГЦР  

и системной терапии сорафенибом

Таблица 3. 
Основные молекулярные мишени в терапии ГЦР
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прогрессирующего ГЦР на ленватинибе в первой 
линии, основываясь на данных по эффективности 
терапии в последовательности ленватиниб-сорафе-
ниб из исследования REFLECT, предложен сорафениб. 
Для второй линии терапии по результатам клиниче-
ских исследований CheckMate-040 [26] и Keynote-224 
[27] FDA зарегистрировала также ниволумаб [28] и 
пембролизумаб [29] – моноклональные антитела к 
PD-1, ингибиторы контрольных точек иммунитета. 
Интересно, что основной причиной внесения имму-
нотерапии в рекомендации второй линии лечения 
ГЦР, в отсутствие данных по увеличению общей вы-
живаемости, явилась более высокая (14–18%) частота 
и длительность объективных ответов, при этом меди-
ана выживаемости оказалась неожиданно высокой. 
Иммунотерапия особенно актуальна для пациентов 
с признаками непереносимости терапии МКИ.

Табл. 4 предлагает провести непрямое сравнение 
эффективности вариантов 2-й линии лечения ГЦР. 
Для препаратов с доказанным позитивным влиянием 
на ОВ, проявляющих антиангиогенный механизм 
действия, получены сравнимые данные по эффектив-
ности и выживаемости, а для рамуцирумаба выделен 
и предикативный фактор – АФП ≥400 нг/мл.

Значительно лучше выглядят показатели эффек-
тивности иммунотерапии: больше объективных 
эффектов и выше медиана ОВ. Но прямое сравнение 
иммунотерапии пембролизумабом с плацебо в ис-
следовании 3-й фазы Keynote-240 не выявило до-
стоверности в медианах ОВ между сравниваемыми 
группами: полученное значение p=0,0238 оказалось 
выше заложенного в статистическую гипотезу значе-
ния p=0,0174 [30]. Исследовательский анализ чувстви-
тельности возможного влияния противоопухолевого 
лечения (после пембролизумаба – 41,7% пациентов, 
после плацебо – 47,4% пациентов) после прогресси-
рования на ОВ указывает на высокую вероятность 
искажения в пользу плацебо.

С другой стороны, переносимость иммунотерапии 
при ГЦР – число клинически значимых побочных 

эффектов 3-й степени и частота прерывания лече- 
ния – значимо лучше, чем при применении мульти-
киназных ингибиторов или рамуцирумаба. Не оправ-
дались также и тревоги о возможной реактивации 
вирусных гепатитов: иммунотерапия не увеличивает 
вероятности осложнений и вирусной инфекции и 
часто сопутствующего цирроза печени [26, 27].

К сожалению, результаты CheckMate-459 – сравни-
тельного исследования иммунотерапии и сорафениба 
в 1-й линии лечения ГЦР, по заявлению компании 
BMS, также не выявили значимого влияния ниволу-
маба на ОВ (ОР, 0,85; P=0,0752) [31].

Однако более значимым может оказаться от-
сутствие известных предикторов эффективности 
иммунотерапии при ГЦР. Очевидна значительная 
гетерогенность ГЦР, в том числе и в контексте имму-
нотерапии [32]. Выделение иммунокомпетентного 
подтипа ГЦР может помочь реализовать возмож-
ности противоопухолевой иммунотерапии у части 
пациентов. Первые данные позволяют предположить, 
что к «холодным», или иммуно-независимым опухо-
лям могут относиться случаи ГЦР с активирующими 
мутациями в каскаде Wnt/CTNNB1 [33]. Подобный 
предиктор неэффективности иммунотерапии, несо-
мненно, имеет перспективы, но требует дальнейшей 
валидации.

Системная химиотерапия не увеличивает выжи-
ваемости, поэтому применение цитостатиков ограни-
чено случаями ГЦР без цирроза печени и при неэф-
фективности или недоступности МКИ [34]. Известны 
случаи, когда она позволяет получить объективный 
эффект, и, даже перевести в операбельное состояние 
[35]. Химиотерапия ГЦР у больных без цирроза пока 
остается предметом клинических исследований.

Трудные случаи в лечении ГЦР
На сегодня нет сформированных рекомендаций 

по лечению редких форм печеночно-клеточного 
рака, таких как гепатохолангиокарцинома и фибро-
ламеллярная карцинома (ФЛК). Выбирая вариант 

параметр регорафениб кабозантиниб рамуцирумаб ниволумаб
пембролизумаб 

vs плацебо
Отношение риска 
смерти

0,63 0,76 0,71
Нет  

данных
0,781, p=0,0238

Медиана ОВ, мес. 10,7 10,2 8,5 15,6 13,9/10,6

Частота объективных 
ответов, %

6,6 4 5 14,3 18,3/4,4

Предиктивные  
факторы

нет нет АФП>400 нг/мл нет нет

Токсичность  
≥3 степени, % 

56 68 59 13 18,6/7,5

Прекращение терапии 
из-за токсичности, %

10 16 10 3 6,5/0,7

Таблица 4. 
Непрямое сравнение возможных вариантов 2-й линии терапии ГЦР
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терапии смешанной опухоли, мы предполагаем, что 
она в большей степени схожа с внутрипеченочной хо-
лангиокарциномой и начинаем с системной химио- 
терапии. В случае с ФЛК – опухоли, преимуществен-
но, подростков и лиц молодого возраста, уже сейчас 
очевидна низкая эффективность иммунотерапии. 
Есть редкие наблюдения, описывающие хороший 
противоопухолевый эффект химиотерапии и, иногда, 
мультикиназных ингибиторов. Остаются актуальны-
ми попытки локального, в том числе, хирургического 
лечения метастатической ФЛК.

К особым клиническим ситуациям следует отнести 
терапию ГЦР прогрессирующего после трансплан-
тации печени. Прогрессирование рака печени раз-
вивается на фоне постоянной иммуносупрессивной 
терапии (такролимус, микофенолат, стероиды и др.). 
Противоопухолевое лечение, как правило, сопрово-
ждается более выраженной токсичностью [36, 37]. 
Эффективность и переносимость новых препаратов 
в лечении прогрессирующего после ортотопической 
трансплантации печени ГЦР – ленватиниба, кабозан-
тиниба, рамуцирумаба – пока неизвестна. Перспек-
тивы иммунотерапии в этой группе ограничиваются 
самим механизмом действия блокаторов контроль-
ных точек иммунного надзора, направленного на 
активизацию цитотоксических Т-лимфоцитов, что 
противоречит необходимой программной иммуно-
супрессии, и мы можем наблюдать либо активизацию 
иммунологического надзора и развития реакции 
отторжения трансплантированной печени, либо 
неэффективную стимуляцию иммунной системы 
и дальнейшее прогрессирование [38]. Необходимы 
клинические исследования в этой специфической 
когорте больных, которая постепенно увеличивается.

Самая большая категория больных ГЦР, как прави-
ло, уже не подлежащая противоопухолевому лечению 
имеет фоновый некомпенсированный цирроз пече-
ни: это пациенты классов В и С по классификации 
Child-Pugh. В этих случаях неблагоприятное течение 
цирроза может быстро осложниться фатальной 
печеночной недостаточностью. Поэтому мультики-
назные ингибиторы и рамуцирумаб, как правило, 
уже не используются при Child-Pugh В из-за плохой 
переносимости и неочевидного улучшения выжива-
емости [2–4]. Первый опыт использования при ГЦР 
иммунотерапии ниволумабом отметил высокую ча-
стоту побочных эффектов лечения и относительной 
редкости развития иммуно-опосредованных реакций 
и/ или ухудшения (4,1%) функции печени [39]. Можно 
ли считать достаточным вероятность получения объ-
ективного эффекта в 10,2% и медиану выживаемости 
7,2 мес. для широкого использования.

Перспективы терапии ГЦР
Своеобразным «холодным душем» для энтузиастов 

иммунотерапии ГЦР оказались результаты сравни-
тельного исследования CheckMate-459: выживаемость 

на терапии ниволумабом в первой линии распро-
страненного ГЦР достоверно не отличалась от ОВ на 
сорафенибе [31]. Не ясно, в какой мере последующая 
терапия могла исказить результаты исследования. 
Другая сторона проблемы: можно ли увеличить вы-
живаемость, используя комбинации наиболее эффек-
тивных препаратов?

Первые результаты клинических исследований 
1-й фазы комбинаций иммунотерапии с МКИ, раму-
цирумабом, бевацизумабом показали возможность 
синергизма противоопухолевого эффекта препаратов 
разных классов с большей частотой (до 42%) объек-
тивных эффектов [40–43]. Объективные эффекты, как 
правило, были длительными и выживаемость в этой 
подгруппе больных оказалась существенно выше, чем 
при стандартной терапии. Возможно, наблюдаемый 
в некоторых комбинациях синергетический эффект, 
реализуется за счет дополнительной антиген-пре-
зентации или анти-ангиогенного воздействия, повы-
шающих эффективность иммунотерапии.

Уже понятно, что первые опасения в плохой 
переносимости иммунотерапии на фоне выражен-
ной патологии печени (цирроза и/ или вирусных 
гепатитов) или в сочетании с МКИ оказались преуве-
личенными. Поэтому в когорте больных, подходящих 
под критерии применения МКИ сейчас проводится 
целый ряд клинических исследований 3-й фазы, 
изучающих эффективность трех основных видов 
лекарственных комбинаций: сочетаний иммуноте-
рапии (анти – PD-1/PD-L1 и анти – CTLA-4), анти – 
PD-1/PD-L1 и МКИ и анти – PD-1/PD-L1 и антитела к 
VEGFR 1/2 (бевацизумаб и рамуцирумаб). Уже в 2020 
году можно ожидать первых результатов некоторых 
исследований.

Принимая во внимание растущее число известных 
ингибиторов контрольных точек иммунного надзора 
и МКИ, ожидаемое число их возможных комбинаций 
вряд ли облегчит решение задачи оптимального вы-
бора в первой линии без опоры на предикативные 
факторы выживаемости. Предстоит решить вопросы 
оптимальной длительности комбинированной тера-
пии на фоне цирроза печени, определить оптималь-
ные последовательности использования наиболее 
эффективных вариантов терапии, уточнить дозовые 
режимы и т. д.

Уже начаты исследования иммунотерапии ГЦР в 
сочетании с химиоэмболизацией или в качестве адъю- 
вантного лечения после радикальных вмешательств. 
На очереди – предоперационная иммунотерапия.

Заключение
Лекарственное лечение ГЦР остается сложной 

мультидисциплинарной клинической задачей. Про-
должаются попытки создания молекулярно-генетиче-
ской классификации, которая поможет разобраться 
практическому онкологу в сложностях выбора опти-
мального лечения.
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В скором будущем возможности терапии ГЦР бу-
дут быстро расширяться как за счет большего числа 
эффективных препаратов, комбинаций и последо-
вательностей использования, так и через увеличение 
числа клинически обоснованных показаний – в  
послеоперационном периоде, в сочетании с ло-
кальной терапией и у ослабленных пациентов. Тем 

актуальнее правильный и своевременный выбор 
эффективного лечения, основанный на надежных 
предиктивных факторах клинической пользы. Не-
сомненно, поиск ответа на эти вопросы лежит в 
плоскости клинических исследований, которые 
остаются приоритетом при выборе варианта лечения 
гепатоцеллюлярного рака.
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Введение

Развитие лекарственной терапии онкологических 
заболеваний привело к появлению в клиниче-
ской практике большого количества эффектив-

ных противоопухолевых агентов и их комбинаций, 
обладающих выраженным эметогенным потенциалом 
[1]. Наиболее ярким примером высоко эметогенного 
препарата является цисплатин: по историческим дан-
ным на фоне его применения более 90% пациентов 
испытывали тошноту и рвоту (ТиР) [2].

За последние 30 лет в клиническую практику во-
шло множество противорвотных препаратов, были 

Рациональность: назначение апрепитант-содержащих трехкомпонентных режимов профилактики тошноты 
и рвоты (ТиР) – общепризнанный стандарт лечения пациентов, получающих высокоэметогенную химиотерапию. 
Частота назначения препаратов апрепитанта онкологическим пациентам в России неизвестна.

Материалы и методы: для проведения исследования был проведен анализ единой базы электронных аукционов 
государственных закупок апрепитанта и фосапрепитанта, а также цисплатина за период с 01.01.2015 по 01.01.2018. 
Последний был выбран для ориентировочной оценки количества пациентов, получающих высокоэметогенную 
терапию.

Результаты: было идентифицировано 278 аукционов на закупку препаратов апрепитанта, закуплено 77 045 
упаковок препарата. За аналогичный период времени было закуплено 32474890 мг цисплатина, что эквивалентно 
проведению 240 555 курсов высокоэметогенной химиотерапии (при курсовой дозе 75 мг/м2 1 раз в 21 день и средней 
площади поверхности тела 1,8 м2). Показатель обеспеченности пациентов препаратами апрепитанта составил 32%. 
Выявлена значительная межрегиональная вариабельность: наилучшая обеспеченность (99%) отмечена в Северо-
Западном Федеральном округе, наихудшая – в Приволжском федеральном округе (8,8%).

Заключение: большинство онкологических пациентов в России не имеют доступа к современной антиэме-
тогенной терапии. Необходима разработка эффективных и более доступных методов профилактики ТиР, а также 
улучшение снабжения онкологических учреждений препаратами для профилактики ТиР. 

Ключевые слова: апрепитант, фосапрепитант, высокоэметогенная химиотерапия, цисплатин, доксорубицин.

Introduction: aprepitant-based prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) is an established 
standard of care for cancer patients receiving high-emetogenic chemotherapy (HEC). However, no studies addressed the 
issues of affordability of aprepitant in Russia and other low-resources countries.

Material and methods: for the purposes of this trial we collected data from government-establish electronic database 
which use is mandatory for every government-funded healthcare organization. We conducted the analysis of this database for 
electronic public procurement auctions of aprepitant and fosaprepitant, as well as cisplatin for the period from 01.01.2015 to 
01.01.2018. The latter was chosen as a rough estimate of the number of patients receiving highly emetogenic therapy in Russia.

Results: we identified 278 electronic auctions for the purchase of aprepitant/ fosaprepitant. During the study period  
77 045 packages of these drugs were purchased. For the same period 32474890 mg of cisplatin was purchased. This amount 
of cisplatin is equivalent to 240 555 courses of HEC with an average dose of 75 mg/m2 per course and an average body surface 
area of 1,8 m2. The estimated rate of affordability of aprepitant drugs for cancer was only 32%. Significant interregional 
variability was revealed.

Conclusions: the vast majority of cancer patients in Russia do not have access to modern antiemetogenic therapy. The 
development of effective and more affordable methods for the prevention of CINV remains an unmet need.

Keywords: aprepitant, Russia, healthcare, drugs affordability.

разработаны эффективные режимы профилактики 
и лечения ТиР, существенное снизивших риск этих 
осложнений. Среди наиболее значимых событий в 
истории развития антиэметогенной терапии можно 
выделить выявление противорвотной активности 
глюкокортикостероидов (1981), одобрение ондансе-
трона, первого ингибитора 5-HT3 рецепторов (1991), 
а также появление ингибиторовNK1-рецепторов 
(2003) [3, 4].

Первым препаратом класса ингибиторов NK1-
рецепторов стал апрепитант [4]. Данный препарат 
блокирует взаимодействие субстанции P и её мише-
ней – NK1-рецепторов. В двух крупных исследованиях 
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III фазы было показано, что добавление препарата 
к стандартной противорвотной терапии позволяет 
увеличить показатель полного ответа на антиэмето-
генную терапию в общем периоде терапии (120 ч. 
после лечения) с 43–52% до 63–73% [5, 6].

В зависимости от риска развития ТиР на фоне 
лечения противоопухолевые препараты разделяют-
ся на 4 класса: высоко-, умеренно-, низко- и мини-
мально-эметогенные. Риск ТиР при использовании 
препаратов данных классов в отсутствии адекватной 
профилактической терапии составляет >90%, 30–90%, 
10–30% и <10% соответственно [2, 7, 8].

В настоящее время к высокоэметогенным относят 
режимы, содержащие цисплатин, карбоплатин (в 
дозе AUC ≥4), доксорубицин (≥60 мг/м2), эпирубицин  
(≥90 мг/м2), циклофосфамид (>1500 мг/м2), ифосфа-
мид (≥2 г/м2 за 1 введение), кармустин (>250 мг/м2), 
дакарбазин, мехлорэтамин и стрептозоцин, а также 
режим АС (антрациклины + циклофосфамид).

Современные отечественные и зарубежные реко-
мендации единогласно требуют применения много-
компонентных схем профилактики ТиР с включением 
антагонистов NK1 и 5-НТ3 рецепторов, а также глюко-
кортикостероидов для всех пациентов, получающих 
высокоэметогенную химиотерапию [7, 9–11]. Это 
оправдано с точки зрения принципов эффективной 
фармакотерапии и доказательной медицины – в 
многочисленных рандомизированных клинических 
исследованиях было продемонстрировано явное 
преимущество таких схем лечения над двухкомпо-
нентными режимами, включающими ингибиторы 
5-HT3-рецепторов и глюкокортикостероиды [5, 6, 12].

С сожалением приходится констатировать, что 
стоимость апрепитанта и фосапрепитанта – единствен-
ных препаратов для проведения трехкомпонентных 
режимов профилактики ТиР, одобренных Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации и 
отечественными клиническими рекомендациями –  
может превышать стоимость химиотерапевтических 
агентов. В условиях дефицита средств системы здра-
воохранения это может сделать недоступными эти 
препараты для многих онкологических пациентов, 
однако анализа использования рекомендуемых 
режимов профилактики ТиР в России проведено 
не было. Данная статья посвящена обзору реальной 
клинической практики применения трехкомпонент-
ных режимов профилактики ТиР в государственных 
учреждениях здравоохранения.

Материалы и методы
Для проведения исследования были проанализи-

рованы открытые данные о закупках лекарственных 
препаратов, осуществляемых государственными 
учреждениями здравоохранения, в рамках Феде-
ральных Законов № 44 («О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») и № 223 

(«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»). В соответствии с действующим 
законодательством, государственные учреждения 
здравоохранения обязаны осуществлять закупки ле-
карственных препаратов путем проведения открытых 
электронных аукционов, в ходе которых на конкурс-
ной основе отбираются поставщики лекарственных 
препаратов, предложившие наименьшую цену.

Такой принцип проведения закупок лекарствен-
ных препаратов дает возможность оценить объемы 
закупок апрепитанта и фосапрепитанта государ-
ственными лечебными учреждениями для оценки их 
возможности назначать трехкомпонентные схемы 
профилактики ТиР. При помощи встроенной поис-
ковой системы Единой Информационной Системы 
в Сфере Закупок Федерального Казначейства РФ 
(http://zakupki.gov.ru) были отобраны данные следу-
ющих операторов электронных торгов, на площадках 
которых производится размещение информации о 
проведении государственных закупок:

 Система торгов Сбербанк-АСТ (http://www.
sberbank-ast.ru/);

 Электронная площадка России (https://www.rts-
tender.ru/);

 Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг 
(https://www.tektorg.ru/);

 Единая электронная торговая площадка (https://
www.roseltorg.ru/);

 Национальная электронная площадка (http://
etp-ets.ru/);

 Электронная торговая площадка ГПБ (https://
etpgpb.ru/);

 Общероссийская система электронной торговли 
(http://etp.zakazrf.ru/);

 Всероссийская универсальная площадка (https://
gz.lot-online.ru/);

 Автоматизированная система торгов государ-
ственного оборонного заказа (http://www.astgoz.ru/
page/index).

В ходе отбора необходимой информации мы 
выделили данные об электронных аукционах, про-
веденных за три прошедших полных календарных 
года – период с 01 января 2015 года по 01 января 
2018 года. Был проведен поиск по международным 
непатентованным названиям лекарств (апрепитант 
и фосапрепитант), а также по торговым названиям 
препаратов (Эменд). Были исключены данные о 
незавершенных, отмененных и несостоявшихся 
аукционах, а также включенные в выборку запросы 
котировок в электронном виде, предполагающие 
только намерение провести аукцион, а не саму за-
купку лекарственных препаратов. Предполагалось, 
что препараты апрепитанта назначаются в соответ-
ствии с одобренной инструкцией по применению –  
1 упаковка/ флакон препарата на 1 курс химиотерапии.

Из проанализированных заявок выделялись 
данные о лечебном учреждении, осуществлявшем 
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закупку и регионе его местонахождения, количестве 
флаконов или упаковок закупленного лекарственного 
препарата, начальной максимальной цене контракта 
и результатах аукциона в виде итоговой стоимости 
закупки препарата, а также данные о заключении и 
исполнении контракта.

При проведении анализа мы предположили, что 
все больные, получающие высокоэметогенную тера-
пию, обеспечиваются профилактической противо-
рвотной терапией глюкокортикостероидами и 5-HT3-
ингибиторами, так как монотерапия инигибиторами 
NK1-рецепторов является клинически неэффективной 
для предотвращения ТиР на фоне химиотерапии. По 
этой причине отдельная оценка применения раз-
личных препаратов данных классов не проводилась.

Вторым этапом исследования мы решили пред-
принять попытку оценить количество пациентов в 
России, получающих высокоэметогенную химиотера-
пию. Для проведения этой части работы мы оценили 
количество цисплатина, которое было закуплено госу-
дарственными лечебными учреждениями за тот же пе-
риод времени. Данный препарат был выбран в связи 
с наиболее выраженным эметогенным потенциалом, 
кроме того, современные рекомендации относят его 
к высокоэметогенным препаратам вне зависимости 
от режима дозирования. Анализ государственных 
закупок цисплатина был проведен в соответствии с 
принципами, аналогичными использованным при 
оценке закупок препаратов апрепитанта. Единствен-
ным отличием стало то, что не проводился поиск по 
отдельным торговым наименованиям препаратов 
цисплатина.

Результаты
Путем проведения анализа базы данных государ-

ственных закупок мы идентифицировали 278 элек-
тронных аукционов, проведенных в период с 01 ян- 
варя 2015 по 01 января 2018 года. В ходе их проведе-
ния было закуплено 77 045 упаковок апрепитанта и 
фосапрепитанта, в т. ч. 58118 упаковок апрепитанта и 
18 927 флаконов фосапрепитанта. Данного количества 
лекарственных препаратов достаточно для проведения 
77 045 курсов высокоэметогенной химиотерапии.

На рис. 1 представлена информация по динамике 
закупок фосапрепитанта и апрепитанта в изученных 
периодах времени. В связи с тем, что указанные 
препараты характеризуются равной клинической 
эффективностью, далее они будут анализироваться 
вместе с использованием термина «апрепитант» для 
упрощения изложения информации.

Как видно из данных, представленных на рис. 1, 
отмечается постепенное возрастание потребление 
препаратов апрепитанта за изученный период вре-
мени – в первую очередь, в течение 2017 года, что 
свидетельствует об улучшении снабжения российских 
онкологических учреждений данными препаратами. 
Затраты на приобретение апрепитанта государствен-

ными учреждениями здравоохранения в 2015, 2016 и 
2017 годах составили 53 080 440 руб., 85 817 718 руб. и 
237 474 347 руб., соответственно (p<0,001); суммарные 
затраты за 3 года на закупку препаратов апрепитанта 
составили 376 372 504 руб. Средняя закупочная цена 
упаковки апрепитанта составляет 4 485 руб. Нами не 
было выявлено достоверных различий в стоимости 
упаковки препарата в различных федеральных окру-
гах России.

Следующим шагом нашей работы мы решили 
оценить достаточно ли закупаемого количества пре-
паратов апрепитанта для обеспечения потребности 
онкологических пациентов, получающих высоко-
эметогенную химиотерапию – хотя бы для тех паци-
ентов, которым были назначены режимы лечения с 
использованием цисплатина. Для получения ответа 
на этот вопрос нами была проанализирована база 
данных о проведенных государственных закупках и 
оценено потребление цисплатина государственными 
учреждениями здравоохранения за аналогичный 
период времени.

Всего было идентифицировано 402 электронных 
аукциона на закупку цисплатина, проведенных в 
период с 01 января 2015 года по 01 января 2018 года. 
Суммарно в ходе их проведения было закуплено  
32 474 890 мг цисплатина. С учетом средней курсовой 
дозы цисплатина 75 мг/м2 и средней площади поверх-
ности тела пациента 1,8 м2 закупленное количество 
цисплатина эквивалентно проведению 240 555 курсов 
высокоэметогенной химиотерапии. Соответственно, 
исходя из вышеприведенных данных о количестве 
препаратов апрепитанта, поступающего в государ-
ственные учреждения здравоохранения, потреб-
ность в адекватной и современной противорвотной 
терапии могла быть обеспечена не более чем у 32% 
пациентов, получающих цисплатин-содержащие 
режимы лечения.

Напомним, что в настоящее время помимо ци-
сплатина к высокоэметогенным препаратам также 
относят доксорубицин, эпирубицин, ифосфамид 
и циклофосфамид в высоких дозах, дакарбазин и 

Рис. 1. Динамика потребления апрепитанта и 
фосапрепитанта в России в период 2015–2017 год  
(по оси ординат – количество флаконов/упаковок 

препарата)

А.А. Румянцев, А.С. Тюляндина, М.Ю. Федянин, А.А. Трякин и соавт.
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Федеральный округ Апрепитант1 Цисплатин2 Обеспеченность (%)

Центральный 18647 77875 23,9%

 в т.ч. Москва и МО 8980 35439 25,3%

 остальной регион 9667 42436 22,7%

СЗФО 35546 35884 99,1%

 в т.ч. СПб и область 30398 19359 157,0%

 остальной регион 5148 16225 31,7%

Сибирский 7650 14030 54,5%

Южный и СКФО 5505 47624 11,6%

Уральский 4843 22260 21,8%

Приволжский 3390 38390 8,8%

Дальневосточный 1464 4493 32,6%

Всего 77045 240555 32%

МО – Московская Область, СПб – Санкт-Петербург, СЗФО – Северо-Западный Федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский 
Федеральный Округ; 1 – указано количество пачек, 1 пачка = 1 курс терапии; 2 – указано количество курсов терапии.

Таблица 1. 
Соотношение закупок препаратов апрепитанта и цисплатина в различных федеральных округах

карбоплатин в дозе AUC≥4. Указанные препараты не 
были включены в анализ по причинам, подробно 
описанным в разделе «Обсуждение».

Для оценки снабжения препаратами апрепитанта 
различных регионов Российской Федерации мы до-

полнительно проанализировали закупки в различ-
ных регионах нашей страны. При более подробном 
анализе данных было выявлено, что 39 378 упаковок 
апрепитанта/ фосапрепитанта (51,1%) – более поло-
вины закупаемых объемов препаратов – приходится 

А.А. Румянцев, А.С. Тюляндина, М.Ю. Федянин, А.А. Трякин и соавт.

 2015 2016 2017

 АПР ЦИС КО, % АПР ЦИС КО, % АПР ЦИС КО, %

ДФО 240 1093 22% 405 2252 18% 819 1148 71%

Приволжский ФО 847 13360 6% 1343 10189 13% 1200 14823 8%

СЗФО 2432 11747 21% 7386 11385 65% 25529 11270 227%

без СПб и ЛО 1230 8154 15% 1866 4515 41% 2119 2374 89%

в т. ч. СПб и ЛО 1202 3592 33% 5520 6870 80% 23410 8896 263%

Сибирский ФО 1945 4737 41% 1085 5550 20% 4620 3743 123%

Уральский ФО 757 7123 11% 1236 9002 14% 2850 6135 46%

Центральный ФО 4472 29720 15% 4473 25546 18% 9702 24091 40%

без Москвы и МО 2069 15818 13% 1921 14494 13% 5677 13605 42%

в т. ч. Москва и МО 2403 13902 17% 2552 11052 23% 4025 10486 38%

Южный и СКФО 600 22594 3% 1680 16401 10% 3424 8629 40%

ФО – федеральный округ, ДФО – Дальневосточный Федеральный округ, СЗФО – Северо-Западный Федеральный Округ,  
СКФО – Северо-Кавказский Федеральный Округ, МО – Московская Область, СПб – Санкт-Петербург,  

ЛО – Ленинградская Область; КО – коэффициент обеспеченности.

Таблица 2. 
Динамика обеспеченности препаратами апрепитанта в различных регионах России
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на онкологические клиники, расположенные на 
территории Москвы/ Московской Области (11,6% 
[8980 упаковок]) и Санкт-Петербурга/ Ленинградской 
области (39,5% [30 398]). На долю всей остальной 
территории нашей страны остается меньшая часть 
препарата, что свидетельствует о выраженной не-
равномерности обеспечения пациентов препарата-
ми апрепитанта. Результаты анализа обеспеченности 
различных федеральных округов России суммиро-
ваны в табл. 1.

Как видно из табл. 1, наилучшая обеспеченность 
препаратами апрепитанта отмечается в СЗФО и 
Сибирском федеральном округе, но, как отмечалось 
выше, в первом случае практически весь объем за-
купок препаратов апрепитанта приходится на Санкт-
Петербург и Ленинградскую область. Кроме того 2335 
(26%) упаковок апрепитанта в Москве было закуплено 
учреждениями, специализирующихся на детской 
онкологии. Во «взрослые» городские учреждения здра-
воохранения поступило 6445 упаковок препарата, 
таким образом, показатель обеспеченности взрослого 
населения Москвы составил всего 18,3%.

В тоже время показатель обеспеченности пре-
паратами апрепитанта в Приволжском федеральном 
округе составил всего 8,8%, а в Южном федеральном 
округе и СКФО – 11,6%, что указывает на выраженный 
дефицит NK1-ингибиторов во входящих в состав этих 
федеральных округов регионах и низкую доступность 
эффективной антиэметогенной терапии. На рис. 2 
представлены графические данные по обеспеченно-
сти различных регионов препаратами апрепитанта.

Мы также проанализировали динамику соотно-
шения закупок цисплатина и препаратов апрепи-
танта в период 2015–2017 год в различных регионах 
Российской Федерации. Результаты суммированы в 

табл. 2. Результаты анализа показали тенденцию к 
увеличению коэффициента обеспеченности препа-
ратами апрепитанта в 2017 году по сравнению с 2015 
и 2016 годами, однако в большинстве регионов дан-
ной показатель по-прежнему составляет менее 50%.  
В Приволжском Федеральном округе обеспеченность 
препаратами апрепитанта по состоянию на 2017 год 
составила всего 8%.

Таким образом, полученные данные указывают на 
недостаточное обеспечение онкологических пациен-
тов эффективными противорвотными препаратами –  
препараты апрепитанта недоступны для большин-
ства онкологических пациентов в России. Это под-
черкивает важность принятия мер, направленных 
на повышение доступности современных методов 
профилактики ТиР, а также разработки и внедрения 
в практику новых режимов противорвотной терапии.

Обсуждение
Клинические рекомендации всех профессиональ-

ных сообществ единодушно указывают на то, что при-
менение апрепитанта (или других препаратов класса 
ингибиторов NK1-рецепторов) является обязательным 
при лечении всех пациентов, получающих высоко-
эметогенную химиотерапию. Это может создавать 
впечатление, что все или, по крайней мере, большин-
ство пациентов, которым назначаются препараты с 
высоким эметогенным потенциалом, получают трех-
компонентные схемы профилактики ТиР. В своем ис-
следовании мы впервые в России проанализировали 
реальную ситуацию с обеспечением онкологических 
пациентов препаратами апрепитанта.

Для оценки количества пациентов, нуждающихся 
в трехкомпонентной антиэметогенной терапии, был 
выбран цисплатин – препарат, обладающий наибо-

А.А. Румянцев, А.С. Тюляндина, М.Ю. Федянин, А.А. Трякин и соавт.

Рис. 2. Обеспеченность различных регионов Российской Федерации препаратами апрепитанта  
(соотношение количества закупаемых препаратов апрепитанта и цисплатина)
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лее ярко выраженными эметогенными свойствами. 
Он широко используется в клинической практике и 
составляет основу лекарственной терапии для боль-
шинства злокачественных новообразований. Кроме 
того, этот препарат относится к высокоэметогенным 
вне зависимости от применяемой дозировки, в от-
личие от таких противоопухолевых агентов, как 
циклофосфамид, ифосфамид, доксорубицин, эпи-
рубицин и карбоплатин. Перечисленные препараты 
могут применяться в сочетании с другими высоко-
эметогенными препаратами, что также затрудняет 
корректную оценку общего количества пациентов, 
которые получают терапию.

Результаты проведенного анализа продемонстри-
ровали, что не более 32% пациентов в России, полу-
чающих цисплатин-содержащие режимы химиоте-
рапии, могут быть обеспечены апрепитантом исходя 
из количества препаратов апрепитанта, закупаемого 
государственными учреждениями здравоохранения. 
То есть, 68% пациентов получает профилактическую 
двухкомпонентную антиэметогенную терапию, ко-
торая характеризуется значительно меньшей эффек-
тивностью по сравнению с режимами, включающие 
антагонистыNK1-рецепторов.

Была отмечена значительная межрегиональная 
вариабельность в обеспеченности онкологических 
клиник препаратами апрепитанта. Наилучшие по-
казатели обеспеченности были зарегистрированы в 
СЗФО (99,1%), однако при более подробной оценке 
распределения препарата было выявлено, что данный 
показатель достигается исключительно за счет хоро-
шего снабжения препаратами апрепитанта Санкт-
Петербурга, в то время как на остальной территории 
региона показатель соответствует среднему по стране 
(31,7%). Показатель обеспеченность препаратами 
апрепитанта в Москве был несколько ниже, чем в 
среднем по России, особенно – с учетом только пре-
парата, закупленного в учреждения, оказывающие 
помощь взрослым пациентам.

В тоже время, результаты нашего исследования по-
казали, что пациенты, проживающие в Южном феде-
ральном округе и СКФО, Приволжском федеральном 
округе, практически не имеют доступа к эффективной 
антиэметогенной терапии – обеспеченность этих 
территорий препаратами апрепитанта составила 
всего 8,8–11,6%. Только каждый десятый онкологиче-
ский пациент, проживающий в этих регионах, имеет 
доступ к препаратам апрепитанта. Напомним, что 
по данным Федеральной Службы Государственной 
Статистики, на территории указанных федеральных 
округов проживает более 55 млн человек – около 38% 
населения Российской Федерации [13]. При оценке 
динамики потребления препаратов апрепитанта в 
различных регионах было выявлено, что за период 
2015–2017 год в большинстве федеральных округов 
обеспеченность пациентов препаратами апрепитанта 
улучшилась – за исключением Приволжского феде-

рального округа, где показатель обеспеченность в 
2017 году составлял всего 8%.

Естественно, использованная методология про-
ведения расчетов не позволяет оценить 100% закупок 
препаратов апрепитанта и цисплатина государствен-
ными учреждениями – статья 99 44-ФЗ допускает 
исключения для закупок, чья сумма не превышает  
100 тыс. рублей, таким образом, небольшое коли-
чество препаратов может поступать в учреждения 
здравоохранения, минуя аукционную систему го-
сударственных закупок. Тем не менее, сумма таких 
закупок не может превышать 5% от совокупного объ-
ема годовых закупок. Следовательно, не приходится 
ожидать, что препараты, которые могут закупаться 
на основе внеконкурсных закупок, способны оказать 
значительное влияние на снабжение учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами [14].

Причины этого, вероятнее всего, кроются в недо-
статочном финансировании здравоохранения. От-
метим, что в соответствии с данными ФФОМС, около 
30% и 20% онкологических пациентов, получающих 
медицинскую помощь в условиях круглосуточного 
и дневного стационаров, получают её в рамках 146 
и 54 групп КСГ. В 2018 году тарифы на оказания ме-
дицинской помощи для этих групп КСГ составляли 
4765,80–19032,32 и 2782–7694,24 руб. В свою очередь, 
наиболее популярными режимами химиотерапии в 
составе указанных групп КСГ являются [15, 16]:

 цисплатин-содержащие режимы (этопозид + 
цисплатин, фторурацил + доксорубицин + циклофос-
фамид, цисплатин + фторурацил);

 доксорубицин- и карбоплатин-содержащие 
режимы (АС, этопозид + карбоплатин, карбоплатин, 
паклитаксел + карбоплатин);

 другие режимы химиотерапии.
Соответственно, наивным будет предположение, 

что при таких тарифах на оказание медицинской по-
мощи клиники смогут активно включать апрепитант 
в режимы высокоэметогенной химиотерапии при 
стоимости этого препарата ≈4500 руб. за курс.

С другой стороны, в настоящее время значитель-
ная доказательная база указывает на возможность за-
мены дорогостоящих антагонистов NK1-рецепторов 
на альтернативные препараты, например – атипич-
ный антипсихотический препарат оланзапин. Этот 
препарат обладает ингибирующей активностью в 
отношении 5-HT2a, 5-HT2c, 5-HT3, 5-HT6 рецепторов, 
дофаминовых рецепторов (D1-4), H1-гистаминовых 
рецепторов, а также холинергической и адренерги-
ческой систем путей передачи сигнала в центральной 
нервной системе.

В 2011 году Navari и соавт. опубликовали резуль-
таты исследования III фазы (n=241). Авторы по-
казали, что оланзапин- и апрепитант-содержащие 
режимы противорвотной терапии могут обладать 
сопоставимой активностью. Полный контроль ТиР 
был достигнут у 77% пациентов в группе оланзапина 

А.А. Румянцев, А.С. Тюляндина, М.Ю. Федянин, А.А. Трякин и соавт.



250 Т. 20, №3 – 2019

и 73% в группе апрепитанта (p>0,05). Оланзапин 
превосходил апрепитант в контроле над тошнотой 
(69% и 38%, p<0,05) [17]. Эффективность этого пре-
парата была продемонстрирована и в ряде других 
рандомизированных исследований [18–20]. В то же 
время стоимость оланзапина не превышает 200 руб. 
на один курс химиотерапии. С учетом высокой кли-
нической эффективности и фармакоэкономических 
преимуществ, оланзапин может стать основой для 
разработки режимов профилактики ТиР.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о не-
удовлетворительном качестве проведения профи-
лактической антиэметогенной терапии в рутинной 
клинической практике, что подчеркивает важность 
как улучшения финансирования оказания противо-
опухолевой терапии за счет включения в схемы апре-
питанта, так и разработки с последующим внедре-
нием в практику новых режимов профилактики ТиР.
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Цель работы. Оценка эффективности цитологического метода в диагностике новообразований ПЖ.
Материал и методы. Проанализированы 152 пункции (5 кистозных и 144 солидных образований ПЖ), выпол-

ненных за 3 года (2016–2018 года) в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова у 149 больных амбулаторно.
Результаты. Материал для цитологического исследования был признан информативным в 148 (97,4%) и неин-

формативным в 4 (2,6%) из 152 биопсий. Результаты цитологического исследования удалось сопоставить с данными 
гистологии у 111 больных. Злокачественный процесс при цитологическом исследовании был правильно установлен 
у 93 из 97 пациентов (у 87 в утвердительной и у 6 в предположительной форме), доброкачественный процесс в  
13 из 14 случаев (у одного больного цитологическое подозрение на злокачественный процесс при гистологиче-
ском исследовании не подтвердилось). Таким образом, чувствительность цитологического метода составила 95,6%, 
специфичность – 100%, эффективность – 96,1%. При этом преимуществом цитологического метода является малая 
травматичность, низкая себестоимость и быстрота получения результата.

Заключение. Результаты цито-гистологических сопоставлений показали высокую эффективность (96,1%) 
цитологического метода в диагностике новообразований ПЖ. Цитологический метод, особенно дополненный 
ИЦХ, может быть широко использован в онкологической практике для морфологической диагностики опухолевых 
процессов ПЖ.

Ключевые слова: поджелудочная железа, пункционная биопсия, цитологическая диагностика, цито-гистоло-
гические сопоставления.

Objectives of the study. Efficiency assessment of cytological methods in the diagnosis of pancreatic tumors.
Material and methods. Our study includes results of 152 pancreatic fine needle aspirations of solid and cystic tumors, 

from 149 patients of the N.N. Petrov Cancer Research Center for the 3-year period (2016–2018).
Results. Representative cell material for morphological studies was obtained in 97,4% of cases. The results of cytological 

examination of 111 patients with pancreatic tumors were compared with histological data. Malignant process was correctly 
established in 93 out of 97 patients, benign process – in 13 out of 14 cases. The effectiveness of cytological examination 
was 96,1%, sensitivity – 95,6%, specificity – 100%.

Conclusion. Pancreatic fine-needle aspiration cytology is safe, rapid, accurate and cost-beneficial modality of 
investigation of pancreatic mass lesion.

Keywords: pancreas, fine-needle aspiration cytology, cytological diagnosis, cytohistological correlation.
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Введение

Злокачественные опухоли поджелудочной железы 
(ПЖ) являются одной из самых распространен-
ных причин смерти от злокачественных ново-

образований в мире. На сегодняшний день причины 
возникновения рака ПЖ не достаточно изучены.  
К факторам риска относят курение, которое увели-
чивает риск развития рака ПЖ на 75% в сравнении с 
некурящими, а также генетическую предрасположен-
ность, ожирение, сахарный диабет, малоподвижный 
образ жизни и др. [1, 2]. Заболеваемость этими опу-
холями продолжает неуклонно расти, в том числе и 
в нашей стране. Отмечается прирост стандартизи-
рованного показателя заболеваемости раком ПЖ в 
России с 2007 по 2017 год на 27% у мужчин и на 35% 
у женщин. Если ранее считалось, что рак ПЖ в 2 и 
более раза чаще возникает у мужчин, то в последнее 
10-летие в нашей стране заболеваемость у мужчин 
лишь незначительно выше чем у женщин, например, 
в 2017 году – 13,4 и 12,26 на 100 тыс., соответственно 
[3, 4]. Похожая ситуация отмечается также в США, 
европейских странах, Японии и Китае [1, 2].

Возможно, высокие темпы прироста заболева-
емости обусловлены успехами диагностики, в том 
числе развитием лучевых и эндоскопических методов 
диагностики, а также малоинвазивных технологий, 
таких как тонкоигольная аспирационная биопсия 
при эндоскопической ультрасонографии (ЭУС-ТАБ). 
Однако при этом ранняя диагностика рака ПЖ в 
России не превышает 17–18%, а предполагаемая 
5-летняя выживаемость при раке данной локализации 
составляет менее 5–6%. Причиной такой ситуации 
является, более вероятно, тот факт, что основной но-
зологической формой рака ПЖ является протоковая 
аденокарцинома, составляющая 80–85% опухолей 
данной локализации, которая часто на ранних ста-
диях течет бессимптомно. Еще около 5% составляют 
нейроэндокринные опухоли (НЭО), которые имеют, 
как правило, более благоприятный прогноз [5, 6].

Инструментальные методы диагностики, такие 
как компьютерная томография, ультразвук, эндо-
скопическая ультрасонография, дают возможность 
диагностировать образование в ПЖ и оценить его 
основные характеристики: размеры, локализацию в 
органе, взаимоотношение с окружающими тканями, 
инвазию в крупные сосуды и т. д. Далее для уточнения 
диагноза требуется морфологическая верификация, 
где, наряду с гистологическим методом исследования, 
может применяться и цитологический, как в комби-
нации с гистологическим, так и самостоятельно [5, 
7, 8, 9, 10]. Рутинное цитологическое исследование 
материала может быть дополнено иммуноцитохи-
мическим (ИЦХ) исследованием, которое, в свою 
очередь, выполняется как на традиционных цитоло-
гических препаратах, так и на материале клеточного 
блока (КБ) [11, 12, 13].

По многочисленным сообщениям в литературе 
вариантом выбора является тонкоигольная аспира-
ционная биопсия под контролем эндоскопической 
ультрасонографии (ЭУС-ТАБ), имеющая ряд преиму-
ществ в отношении визуализации процесса, высокую 
чувствительность, но требующая наличия дорогостоя-
щего оборудования и расходных материалов [7, 8, 14]. 
Чрескожные пункционные трепан биопсии ПЖ (ТБ) 
проводятся в основном под контролем ультразвука 
(УЗ) с помощью биопсийного пистолета. Метод ТБ по-
зволяет получить материал как для цитологического, 
так и гистологического исследования, что является 
несомненным преимуществом. К недостаткам чре-
скожной ТБ под УЗ наведением относят проблемы с 
визуализацией небольших новообразований (менее 
20 мм), особенно в теле и хвосте ПЖ, отсутствие без-
опасного акустического окна к мишени и риск дис-
семинации опухолевых клеток в биопсийном канале 
[8, 10, 14].

В настоящее время в клинике НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова, применяются два способа морфо-
логической верификации опухолей ПЖ на доопера-
ционном этапе. Это чрескожная ТБ под контролем 
УЗ с получением материала для цитологического и 
гистологического исследования и ЭУС-ТАБ со взятием 
материала для цитологического исследования.

Большинство авторов, особенно зарубежных, со-
общают о высокой эффективности цитологического 
метода в диагностике новообразований ПЖ (чув-
ствительность – 78–99%, специфичность – 82–100%) 
[7, 10, 15]. Для наиболее четкого взаимопонимания 
между цитологами и врачами клинических специаль-
ностей группой экспертов общества цитопатологов 
Пананиколау (США) в 2015 году была разработана и 
представлена система цитоморфологической оценки 
патологии панкреатобилиарной зоны (аналог систе-
мы Bethesda для щитовидной железы) [16]. Однако в 
нашей стране отношение к цитологическому методу 
как способу морфологического подтверждения 
диагноза при опухолях ПЖ по-прежнему остается 
неоднозначным.

Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности цитологического метода в диагности-
ке новообразований ПЖ.

Материалы и методы: проанализированы 152 
пункции (5 кистозных и 144 солидных образований 
ПЖ), выполненные за 3 года (2016–2018 года) в НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова у 149 больных амбулатор-
но. В 80 случаях выполнялась чрескожная ТБ иглой  
18 G под контролем УЗ со взятием материала для ци-
тологического и гистологического исследования и в 
72 случаях ЭУС-ТАБ иглами EndoFlex и Boston Sientific  
22 G со взятием материала для цитологического 
исследования и, по возможности, изготовлением 
клеточного блока. Цитологический материал иссле-
довался в лаборатории цитологии, гистологическое 
исследование производилось в патологоанатомиче-
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ском отделении. При попадании в кисту содержимое 
эвакуировалось целиком и помещалось в пробирку. 
Приготовление препаратов для цитологического 
исследования производилось на цитоцентрифуге 
Cytospin-4. В ряде случаев выполнялось ИЦХ ис-
следование на иммуностейнере Ventana BenchMark 
GX как на материале КБ, так и на ранее окрашенных 
цитологических препаратах.

Для определения эффективности цитологического 
метода были произведены цито-гистологические со-
поставления результатов информативного материала 
от 111 пациентов с солидными образованиями подже-
лудочной железы, а также на основании полученных 
данных рассчитаны показатели чувствительности, 
специфичности и эффективности. Случаи, в которых 
устанавливался цитологический диагноз «подозрение 
на рак», либо в которых материал был признан не-
информативным, не включались в определение этих 
показателей.

Результаты и обсуждение. Среди пациентов 
оказалось 64 мужчины и 85 женщин в возрасте от 15 
до 81 года (средний возраст 59 лет). Распределение 
больных по полу и возрастным группам показало, 
что 97 (65,1%) из 149 пациентов были в возрасте от 51 
до 70 лет. В этой же возрастной категории наиболее 
часто обнаруживался злокачественный процесс ПЖ 
(у мужчин в 35 (74,5%) из 47, у женщин в 43 (63,2%) из 
68 наблюдений). В возрастной группе 41–50 лет рак 
у мужчин был обнаружен в 7 случаях из 47 (14,9%), у 
женщин в 12 (17,6%) из 68 наблюдений. При этом в 
этой возрастной группе у женщин чаще обнаружи-
вались НЭО и метастатические поражения (в 7 из 12 
злокачественных процессов), у мужчин преобладала 
первичная дуктальная аденокарцинома ПЖ (в 5 из  
7 случаев). Соотношение мужчин и женщин в группе 
со злокачественными поражениями ПЖ составило 
1:1,5, что совпадает с литературными данными, ука-
зывающими на тот факт, что рак ПЖ в настоящее 
время развивается у женщин как минимум не реже, 
чем у мужчин [1, 2, 3, 4].

У 91 (61,1%) пациента опухоль локализовалась в 
головке, у 34 (22,8%) в теле и у 24 (16,1%) в хвосте ПЖ. 
Неинформативный материал был получен в 3 (4,2%) 

случаях из 72 при выполнении ЭУС-ТАБ и в 1 (1,3%) 
из 80 при выполнении ТБ. Таким образом, цитоло-
гическое исследование оказалось возможным в 148 
(97,4%) из 152 пункций. Результаты цитологического 
исследования удалось сопоставить с данными гисто-
логии у 111 больных (табл. 1).

Злокачественный процесс при цитологическом 
исследовании был правильно установлен у 93 из 97 
пациентов (у 87 в утвердительной и у 6 в предполо-
жительной форме), доброкачественный процесс в 
13 из 14 случаев. У одного пациента цитологическое 
подозрение на злокачественную опухоль мезенхи-
мальной природы не подтвердилось. Гистологически 
был диагностирован хронический индуративный 
панкреатит. У 4 больных были даны ложно-отрица-
тельные цитологические заключения: в 2 случаях в 
связи со скудностью клеточного состава, в 2-х имела 
место недооценка клеточных изменений при высоко-
дифференцированной протоковой аденокарциноме 
(G1). У одного из этих пациентов трудности возникли 
при интерпретации цитологической картины при 
первичной протоковой аденокарциноме G1 (мате-
риал ЭУС-ТАБ), у другого пациента с ранее диагно-
стированным раком желудка – при метастатическом 
поражении ПЖ (материал ТБ). Причиной ошибок в 
обоих случаях послужило отсутствие четких цитоло-
гических признаков злокачественности в опухолевых 
клетках, характерных для аденокарциномы, таких 
как увеличение ядерно-цитоплазматического соот-
ношения, гиперхромия ядер, визуализация ядрышек, а 
также относительно «чистый» фон препарата и отсут-
ствие митозов. В случае метастатического поражения 
в мазках были обнаружены немногочисленные клетки 
со слабым клеточным и ядерным полиморфизмом на 
фоне обилия нормальных клеток ацинарного эпи-
телия ПЖ. Данные клеточные скопления были оши-
бочно расценены как скопления клеток протокового 
эпителия с реактивными изменениями (рис. 2. А–Б).

О трудности дифференциальной цитологиче-
ской диагностики высокодифференцированных 
аденокарцином в ПЖ, как первичных, так и метаста-
тических, сообщается многими авторами [5, 17, 18, 
19, 20, 21]. Ложно положительные случаи цитологи-

Гистология
Количество  

наблюдений
111

Цитология

Злокачественный 
процесс

Подозрение Доброкачественный 
процесс

Злокачественный
процесс

97 87 (89,7%) 6 (6,2%) 4 (ЛО) (4,1%) 

Доброкачественный
процесс

14 – 1 (7,1%) 13 (92,9%)

Таблица 1. 
Результаты цито-гистологических сопоставлений. ЛО – ложно отрицательные случаи
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ческой диагностики рака не были выявлены. Таким 
образом, чувствительность цитологического метода 
составила 95,6%, специфичность – 100%, эффектив-
ность – 96,1%.

Среди всех гистологически подтвержденных 
злокачественных опухолей преобладала дуктальная 
аденокарцинома – 77 (79,4%) из 97 случаев, метаста-
тические поражения были выявлены у 9 (9,4%), НЭО 
были диагностированы у 6 (6,2%) больных, прочие 
опухоли у 5 (5,2%) (рис. 1).

Результаты цитологического определения гисто-
логической формы опухоли представлены в табл. 2. Рис. 1. Структура злокачественных опухолей ПЖ

Доброкачественные процессы Злокачественные процессы

гистология цитология гистология цитология

Хронический 
панкреатит –  

4 (28,6%)

Доброкачественный 
процесс (БДУ) –  

4

Протоковая  
аденокарцинома –  

77 (79,4%)

Аденокарцинома – 69
Подозрение на 

аденокарциному – 5
Ложноотрицательный  

ответ – 3
Хронический 
индуративный 
панкреатит –  

2 (14,3%)

Доброкачественный 
процесс (БДУ) – 1

Подозрение на 
ЗОМП – 1

НЭO – 6 (6,2 %)
Метастаз 

Нейроэндокринного рака 
легкого – 1 (1,0%)

НЭO – 7

Доброкачественный 
процесс (БДУ) –  

5 (35,7%)

Доброкачественный 
процесс (БДУ) – 5

Метастаз СПР –  
2 (2,1%)

Подозрение на метастаз  
СПР – 1, Метастаз СПР – 1

Серозная аденома –  
1 (7,1%)

Доброкачественный 
процесс (БДУ) – 1

Метастаз рака желудка  
(ВАД) – 1 (1,0%)

Ложноотрицательный  
ответ – 1

ПАНиН I–II ст. –  
2 (14,3%)

ПАНиН I–II ст. – 2 Метастаз рака молочной 
железы – 1 (1,0%)

Метастаз рака  
молочной железы – 1 

Метастаз рака толстой 
кишки – 1 (1,0%)

Слизеобразующая 
аденокарцинома – 1

Метастаз меланомы –  
1 (1,0%)

Метастаз  
меланомы – 1

Метастаз  
лейомиосаркомы – 1 (1,0%)

Метастаз  
лейомиосаркомы – 1

Метастаз липосаркомы –  
1 (1,0%)

Метастаз  
липосаркомы – 1

Крупноклеточная  
лимфома – 1 (1,0%)

ЗОНП – 1

СППО – 2 (2,0%) СППО – 1
НЭO? СППО? – 1

Плоскоклеточный рак –  
1 (1,0%)

Дуктальная аденокарцинома 
с плоскоклеточной 

дифференцировкой – 1
ВППН –  
1 (1,0%)

Аденокарцинома, 
коллоидный вариант – 1

Всего: 14 (100%) 14 97 (100%) 97

ПАНиН – Панкреатическая интраэпителиальная неоплазия, ЗОМП – Злокачественная опухоль мезенхимальной природы, 
ВАД – Высокодифференцированная аденокарцинома, НЭО – Нейроэндокринная опухоль, СПР – Светлоклеточный 

почечноклеточный рак, ЗОНП – Злокачественная опухоль неэпителиальной природы, СППО – Солидно-псевдопапиллярная 
опухоль, ВППН – Внутрипротоковая папиллярная неоплазма.

Таблица 2. 
Сопоставление цитологических заключений с гистологической формой опухоли

Дуктальная 
аденокарцинома

6%

9% 5%

80%

Нейроэндокринная 
опухоль

Метастатические 
опухоли

Прочие опухоли
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Диагностировать гистологическую форму опу-
холи при цитологическом исследовании материала 
ПЖ удалось в 86,6% случаев. Следует отметить, что 
цитологический метод, дополненный ИЦХ – ис-
следованием с антителами к Синаптофизину и 
CD56, показал высокую эффективность (100%) в 
диагностике НЭО ПЖ. Часть ИЦХ-исследований 
были выполнены нами на окрашенных ранее пре-
паратах (5 из 7 случаев НЭО), часть на материале 
клеточного блока (2 из 7 НЭО). Преимуществом 

ИЦХ-исследования на клеточном блоке при диа-
гностике НЭО является возможность определения 
Ki-67, что является важным критерием оценки 
злокачественного потенциала опухоли (Grade 1–3) 
(рис. 2. В–Е) [5, 6].

Результат цитоморфологической диагностики по-
ражений ПЖ зависит также от полноты клинических 
данных о пациенте: информации о наличии онко-
логического анамнеза, данных инструментальных и 
лабораторных исследований [10, 15]. При проведении 

Рис. 2А. Цитологический препарат. Окраска: азур-эозин. 
Ув. х40. Группа клеток высокодифференцированной 

аденокарциномы желудка рядом с нормальными  
ацинарными клетками ПЖ.

Рис. 2Б. Гистологический препарат. Окраска: 
гематоксилин и эозин. Ув. х40. Ткань ПЖ. Комплекс 

клеток метастатической высокодифференцированной 
аденокарциномы в просвете сосуда.

Рис. 2В. Цитологический препарат Окраска азур-эозин.  
Ув. х40. Клетки НЭО ПЖ в материале ЭУС-ТАБ.

Рис. 2Г. Цитологический препарат. Окраска  
азур-эозин. Ув. х100. Клетки НЭО с мономорфными ядрами  

с мелкозернистой структурой хроматина  
и отчетливыми увеличенными ядрышками.

Рис. 2Е. Клеточный блок. ИЦХ-реакция.  
Экспрессия Ki-67 (3%)  
в клетках НЭО Ув. х20.

Рис. 2Д. Клеточный блок. ИЦХ-реакция.  
Положительная экспрессия синаптофизина  

в клетках НЭО Ув. х20.
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ЭУС-ТАБ нужно учитывать возможную необходимость 
проведения ИЦХ, в связи с чем требуется получить ма-
териал в достаточном количестве для приготовления 
традиционных цитологических препаратов (мазков) 
и КБ. В зарубежной литературе предпочтение при 
проведении ИЦХ отдается КБ, однако отмечается, что 
материала для изготовления КБ не всегда бывает до-
статочно [10, 12, 19]. Мы также чаще выполняем ИЦХ 
на материале КБ, но в случаях скудного материала 
для ИЦХ могут быть использованы и предварительно 
окрашенные цитологические препараты [11].

Заключение
Таким образом, цитологический метод диагно-

стики, дополненный ИЦХ-исследованием, имеет 

высокую чувствительность – 95,6% и специфичность –  
100%. Верифицировать гистологическую форму опу-
холи при цитологическом исследовании материала 
ПЖ удалось в 86,6% случаев. При этом преимуще-
ствами цитологического метода являются малая 
травматичность, низкая себестоимость и быстрота 
получения результата.

На наш взгляд метод может быть широко использо-
ван в онкологической практике для морфологической 
диагностики опухолевых процессов ПЖ. Залогом 
успеха является доступность клинической информа-
ции о пациенте, достаточное количество материала 
для выполнения ИЦХ-исследования, соответствующее 
оснащение и квалификация сотрудников цитологи-
ческой лаборатории.
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пациентов с карциномой щитовидной железы - 24 мг; для пациентов с гепатоцеллюлярным раком суточная доза ленватиниба составляет 8 мг (две капсулы 4 мг) один раз в сутки для пациентов с массой 
тела < 60 кг и 12 мг (три капсулы 4 мг) один раз в сутки для пациентов с массой тела ≥ 60 кг. Доза ленватиниба может быть уменьшена в зависимости от проявлений токсичности. Лечение должно 
продолжаться пока присутствует клиническая польза либо до проявления неприемлемой токсичности. Рекомендации по коррекции дозы содержатся в полной версии инструкции. Побочное действие: 
очень часто (≥1/10): инфекция мочевыводящих путей, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, гипотиреоз, гипокальциемия, гипокалиемия, снижение аппетита, снижение массы тела, бессонница, 
головная боль, головокружение, дисгевзия, кровотечения, артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, дисфония, диарея, боль в животе, воспаление полости рта, рвота, тошнота, боль в полости 
рта, запор, диспепсия, сухость слизистой оболочки полости рта, синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии, сыпь, алопеция, боль в спине, артралгия, миалгия, боль в конечностях, костно-мышечная 
боль, протеинурия, утомляемость, астения, периферический отек, повышение концентрации билирубина в крови, гипоальбуминемия, повышение активности АЛТ, АСТ. Часто (≥1/100, 1/10<): лимфопения, 
обезвоживание, гипомагниемия, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, удлинение интервала QT, снижение фракции выброса, гиперхолестеринемия, 
тромбоэмболия легочной артерии, фистула прямой кишки, метеоризм, повышение активности липазы, амилазы, повышение уровня ГГТ, ЩФ, ТТГ, печеночная недостаточность, нарушение функции печени, 
почек; холецистит, эпизоды почечной недостаточности, печеночная энцефалопатия, повышение концентрации креатинина, мочевины в крови, гиперкератоз, чувство дискомфорта. Нечасто (≥ 1/1000 < 1/100) 
перинеальный абсцесс, инфаркт селезёнки, синдром обратимой задней энцефалопатии, монопарез,  транзиторная ишемическая атака, панкреатит, повреждение клеток печени/гепатит.

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению препарата Ленвима® (РУ: ЛП-003398 от 29.12.2015, c изменениями от 26.02.2019г.).

Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем. Компания Эйсай 
не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению.

Литература: 1. Инструкция по медицинскому применению препарата ЛЕНВИМА®: РУ ЛП 003398 от 29.12.2015, с изменениями от 26.02.2019г. 2. Kudo M. et al. Lancet 2018;391: 1163-1173.

RU-LENA-19-00079, август 2019

Увеличение общей выживаемости* 

13,6 мес Ленвима® vs. 12,3 мес Сорафениб
*статистически подтвержденная неменьшая эффективность

Значимое увеличение выживаемости без прогрессирования
7,4 мес Ленвима® vs. 3,7 мес Сорафениб

Значимое увеличение времени до прогрессирования
8,9 мес Ленвима® vs. 3,7 мес Сорафениб

Значимое увеличение частоты объективного ответа
24,1% Ленвима® vs. 9,2% Сорафениб

1-я линия терапии, исследование III фазы:  
прямое сравнение с сорафенибом2

Ответ

Прогрессирующий   
        или неоперабельный 
                гепатоцеллюлярный рак1

имеет значение

(ленватиниб) капсулы
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