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Актуальность и цели. Смешанный гепатохолангиоцел-
люлярный рак (ГХЦР) — редкий и малоизученный тип 
первичного рака печени. Мы провели комплексную моле-
кулярную оценку этого злокачественного новообразова-
ния.
Методы. Были определены профиль генной экспрессии, 
количество копий ДНК, секвенирование экзома с исполь-
зованием фиксированных в формалине образцов, полу-
ченных от 18 пациентов со смешанным ГХЦР, что охва-
тывает весь гистологический спектр заболевания. Также 
мы провели сравнительный геномный анализ, используя 
независимый набор образцов гепатоцеллюлярного рака 
(ГЦР) (n = 164) и внутрипеченочной холангиокарциномы 
(ВПХК) (n = 149).

Результаты. Интеграционный геномный анализ ГХЦР вы-
явил, что холангиоцеллюлярный рак (ХЦР) представляет 
особое образование, происходящее из клеток желчных 
путей, отличающееся от опухолей из стволовых клеток 
и опухолей классического типа. Опухоли ХЦР были поло-
жительны на нейрональную молекулу клеточной адгезии 
(NCAM) (6 из 6 vs 1 из 12; p < 0,001), отличались хромосом-
ной стабильностью (хромосомные аберрации в среднем 
5,7 vs 14,1; p = 0,008), демонстрировали значительную ак-
тивацию сигнального пути трансформирующего фактора 
роста (TGF) β и обогащение сигнатурами, связанными с 
воспалением и иммунным ответом (p < 0,001). Опухоли из 
стволовых клеток характеризовались позитивностью на 
фактор транскрипции SALL4 (6 из 8 vs 0 из 10; p < 0,001), 
обогащением сигнатурами опухолей из клеток-предше-
ственниц, активацией специфических онкогенных путей 
(MYC и IGF) и сигнатур, связанных с неблагоприятным 
клиническим исходом. При классическом типе отмечена 
значительная корреляция в вариациях количества копий 
компонентов ВПХК и ГЦР, что предполагает клональное 
происхождение. Секвенирование экзома выявило в сред-
нем 63 несинонимичных мутации на опухоль (2 средних 
драйверных мутации на опухоль). При этом наибольшему 
количеству мутаций подвергался ген TP53 (6 из 21; 29 %) 
в опухолях ГХЦР.
Выводы. Смешанный ГХЦР представляет собой гетеро-
генную группу опухолей, включающую тип из стволовых 
клеток, для которого характерен неблагоприятный про-
гноз, и классический тип с общим происхождением с ком-
понентами ГЦР и ВПХК. ХЦР стоит особняком как отдель-
ная опухоль, происходящая из желчных путей и связанная 
с хромосомной стабильностью и активным сигнализиро-
ванием TGF-β.
Резюме. Молекулярный анализ смешанного ГХЦР по-
казал, что ХЦР — особый тип опухоли, происходящий из 
желчных путей. Она не имеет ни одного признака ГЦР. 
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Однако такой подтип смешанного ГХЦР, как опухоль из 
стволовых клеток, имеет агрессивный характер и плохие 
исходы, тогда как опухоли классического типа демон-
стрируют общее происхождение с компонентами как ГЦР, 
так и ВПХК. Патоморфологическую классификацию сме-
шанного ГХЦР следует пересмотреть, т. к. появились но-
вые молекулярные данные.
© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Рак печени — вторая ведущая причина онкологиче-
ской смертности; в мире ежегодно регистрируется более 
850 000 новых случаев [1]. Смешанный гепатохолангио-
целлюлярный рак (ГХЦР) — редкий тип первичного рака 
печени, на который приходится менее 1 % всех первичных 
злокачественных новообразований печени [2, 3]. Диагноз 
основывается на гистологическом исследовании и требует 
тесной связи элементов гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) и 
внутрипеченочной холангиокарциномы (ВПХК) [2]. Ввиду 
редкой встречаемости и недостаточно изученных патомор-
фологических критериев морфологические и клинические 
особенности этих опухолей остаются неопределенными. 
Возраст пациентов, полоспецифическая заболеваемость и 
географическое распространение сходны с таковыми при 
ГЦР [2, 4, 5]; медиана общей выживаемости при ГХЦР сход-
на с таковой при ВПХК [3, 6–8]. На сегодня специфических 
рекомендаций по лечению ГХЦР нет и хирургическая ре-
зекция остается стандартом практики, когда возможно.

Гистологически смешанный ГХЦР — гетерогенная 
группа первичных опухолей печени. В классификации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2010 г. 
[2] они делятся на две больших категории: классический 
тип и тип с признаками опухоли из стволовых клеток. 
Классический тип характеризуется областями, типичны-
ми для ГЦР и ВПХК, с промежуточными участками, име-
ющими признаки обеих опухолей. Опухоли с признаками 
стволовых клеток делятся на типичные, промежуточные 
и холангиоцеллюлярный рак (ХЦР). Подтипы с призна-
ками стволовых клеток состоят из опухолевых клеток с 
промежуточными гистологическими признаками между 
гепатоцитами и холангиоцитами. Кроме того, недавние 
исследования позволяют предположить наличие опре-
деленных свойств у каждого подтипа ГХЦР с признаками 
опухоли из стволовых клеток, учитывая их связь с раз-
личными клинико-патологическими факторами [9, 10].

В отличие от ГЦР или ВПХК характеристик всего гено-
ма смешанных опухолей ГХЦР нет. Действительно, неяс-
но, коррелируют ли гистологические подтипы на молеку-
лярном уровне. Определение профиля генной экспрессии 
в небольшой серии образцов ГХЦР позволило предпо-
ложить, что ГХЦР может иметь общие характеристики с 
низкодифференцированными ГЦР и ВПХК с признаками 
опухолей из стволовых клеток [11–15]. Более того, со-
общалось, что сигнальные пути WNT/β-катенин и TGF-β 
значительно активированы в смешанных ГХЦР по сравне-
нию с ГЦР из клеток-предшественниц [13]. Мутационный 
анализ предположил общие повторяющиеся драйвер-
ные мутации в ГЦР и ГХЦР в отличие от ВПХК, такие как 
бóльшая частота промоторных мутаций обратной транс-

криптазы теломеразы (TERT) и меньшая частота мутаций 
KRAS и мутаций изоцитрат дегидрогеназы (IDH1/2) [14]. 
Однако аллелотипический анализ всего генома классиче-
ской ГХЦР позволил предположить более тесную геном-
ную близость к ВПХК, чем к ГЦР [16].

В настоящем исследовании приводится комплексная мо-
лекулярная характеристика смешанного ГХЦР, включая ги-
стологические признаки, профиль экспрессии всего генома, 
полиморфизмы одиночных нуклеотидов и секвенирование 
всего генома. Также приводится интеграционный анализ 
для оценки геномного перекрытия с большим независимым 
набором образцов ГЦР и ВПХК. В целом интеграционный ге-
номный анализ указывает на то, что ХЦР — отдельное об-
разование с билиарным молекулярным профилем, низкой 
хромосомной стабильностью и активацией сигнального 
пути TGF-β и иммунных сигнальных путей. Другие смешан-
ные опухоли могут быть разделены на два основных под-
класса: подкласс из стволовых клеток, характеризующийся 
наличием маркера раннего предшественника (подобный 
ломкому фактору транскрипции 4 [SALL4]) и сигнатур более 
агрессивного фенотипа; классический подкласс с компо-
нентами как ГЦР, так и ВПХК клонального происхождения. 
Таким образом, предлагается молекулярная классифика-
ция, охватывающая две группы внутри смешанной опухоли 
ГХЦР (из стволовых клеток и классической). Кроме того, 
данные позволяют предположить, что ХЦР стоит особняком 
как независимая опухоль из клеток желчных путей, не име-
ющая молекулярных признаков ГЦР.

Материалы и методы

Образцы тканей и извлечение нуклеиновых кислот

После одобрения исследования комитетом по биомедицин-
ской этике проведен анализ данных 4728 пациентов, которые 
подвергались операциям по поводу первичного рака печени в 
1994–2013 гг. в Школе медицины Икана в Маунт Синай (ГЦР 4307, 
91 %; ВПХК 360, 7,7 %; смешанный ГХЦР 61, 1,3 %). Из 61 случая 
смешанного ГХЦР 43 были исключены вследствие: 1) предшеству-
ющего применения местной терапии (такой, как чрезартериаль-
ная химиоэмболизация); 2) недоступности образцов; 3) низкой 
жизнеспособности опухолевых клеток. Диагноз смешанного ГХЦР 
был подтвержден двумя экспертами-гепатопатологами (MIF и 
ST). Окончательная группа из 18 пациентов с фиксированными в 
парафине образцами и клиническими данными была отобрана и 
разделена на категории согласно последней классификации ВОЗ 
[2]: классические опухоли (n = 4) и опухоли из стволовых клеток 
(n = 14). Подгруппа опухолей из стволовых клеток включала ти-
пичную (n = 2), промежуточную (n = 6) формы рака и ХЦР (n = 6). 
Для получения молекулярного профиля классических смешанных 
опухолей была извлечена ДНК отдельно из компонентов, сходных 
по типу с ГЦР или с холангиокарциномой (4 пациента, 8 образцов 
опухолей в целом). В табл. 1 приведены основные клинико-патоло-
гические характеристики 18 пациентов, участвовавших в исследо-
вании. Для интеграционного геномного анализа использовались 
молекулярные данные, ранее опубликованные нашей группой для 
ГЦР (n = 164) и ВПХК (n = 149) [17, 18]. Для выявления драйверных 
мутаций в подтипе опухолей из стволовых клеток хранилищем 
биоматериалов Маунт Синай (после одобрения комитета по эти-
ке) были предоставлены свежезамороженные зафиксированные 
опухолевые ткани и соответствующие нормальные ткани (6 пар). 
Подробное описание извлечения нуклеиновых кислот приведено 
в разд. «Дополнительные материалы».
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Таблица 1. Клинико-морфологические характеристики когорты со смешанным ГХЦР в соответствии со смешанными молеку-
лярными подклассами

Переменная Всего ХЦР Из стволовых клеток Классический р

Пациенты, n 18 6 8 4
Пол, n 0,376
Мужчины 14 5 7 2
Женщины 4 1 1 2

Возраст, лет 0,976
Медиана (диапазон) 55 (15–82) 56 (15–82) 57 (33–71) 54 (49–66)

Этиология, n 0,599
Гепатит C 8 4 3 1
Гепатит B 7 1 4 2
ПСХ 1 0 0 1
Другая 1 1 0 0
Нет 1 0 1 0

Цирроз, n 0,235
Отсутствует 8 1 5 2
Присутствует 10 5 3 2

Размер опухоли, см 0,225

Медиана (диапазон) 3,2 (0,5–13,5) 1,5 (0,5–8) 3,1 (1,0–13,5) 6,3 (2,5–9)

Сателлитные опухоли, n 0,235
Отсутствуют 10 5 3 2
Присутствуют 8 1 5 2

Микрососудистая инвазия, n 0,559

Отсутствует 3 2 1 0
Присутствует 15 4 7 4

Макрососудистая инвазия, n 0,275
Отсутствует 15 4 8 3
Присутствует 3 2 0 1

АФП, нг/млa 0,953
Медиана (диапазон) 19 (1–1573) 33 (1–1573) 18 (4–842) 114 (5–223)

CA19-9, МЕ/млa 0,461
Медиана (диапазон) 186 (8–945) 124 (8–318) 244 (8–945) 440 (20–472)

Альбумин, г/длb 0,049с

Медиана (диапазон) 4,1 (3,3–4,8) 4,0 (3,7–4,3) 4,5 (3,3–4,8) 4,0 (3,4–4,1)
Билирубин, мг/длb 0,104
Медиана (диапазон) 0,6 (0,3–3,4) 0,9 (0,6–1,3) 0,5 (0,3–3,4) 0,5 (0,4–0,6)

Подкласс из стволовых клеток включает гистологические признаки стволовых клеток типичного и промежуточного подтипов.
Значение p отвечает статистическому анализу трех молекулярных подклассов. Для категориальных переменных использовался точный критерий вероят-
ности Фишера; для непрерывных — критерий Краскала—Уоллиса.
АФП — α-фетопротеин; ПСХ — первичный склерозирующий холангит.
a Недоступен у 5 пациентов.
b Недоступен у 1 пациента.
с p < 0,05.

Подробности, касающиеся иммуногистохимии, определения 
профиля генной экспрессии всего генома, анализа по всему ге-
ному изменений количества копий ДНК, секвенирования всего 
экзома и статистического анализа, также можно найти в разд. 
«Дополнительные материалы».

Результаты

ХЦР, опухоли из стволовых клеток и классический 
тип как отдельные типы новообразований

Чтобы понять, представляют ли различные гистологи-
ческие подтипы смешанного ГХЦР отдельные подгруп-

пы, мы провели неконтролируемый кластеринг на ос-
нове экспрессии генов. Неконтролируемый кластеринг 
выявил (рис. 1; см. дополнительный рис. 1) три отдель-
ных кластерных группы: 1) опухоли ХЦР в кластере C 
(p = 0,0013); 2) опухоли с признаками стволовых клеток 
в кластере D (p = 0,0062); 3) классические опухоли в зави-
симости от их компонентов (компонент ГЦР в кластерах 
A и B; p = 0,024). Кроме того, компоненты классического 
подтипа, подобные ВПХК, образовывали общие класте-
ры либо с опухолями с признаками стволовых клеток, 
либо с ХЦР, что позволяет предположить наличие общих 
молекулярных черт (рис. 1, A). ХЦР отличался по моле-
кулярному профилю от других опухолей с признаками 
стволовых клеток, что было подтверждено интеграци-
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онным геномным анализом с независимым набором об-
разцов с ГЦР (n = 164) и ВПХК (n = 149) (рис. 2). Опухоли 
ХЦР показали сильную тенденцию к образованию общих 
кластеров, что предполагает высокое геномное сходство 
среди них по сравнению с другими первичными опухоля-
ми печени (p < 0,001). Значительная геномная близость 
также наблюдалась у ГХЦР с признаками стволовых кле-
ток (p < 0,001). Более того, опухоли ХЦР образовывали 
кластеры с ВПХК из класса пролиферации, тогда как сме-
шанные опухоли с признаками стволовых клеток прояв-
ляли общие признаки с ГЦР из клеток-предшественниц 
(p < 0,001) (см. рис. 2). Анализ происхождения клеток со 
специфическими маркерными генами еще больше под-
крепил наблюдение, что ХЦР может представлять от-
дельное образование. Это было показано экспрессией 
фенотипа желчных путей со значительной активаци-
ей специфичных для этих клеток генов (KRT7, KRT19, 
ITGB4) и деактивацией генов, связанных с гепатоцитами 
(ADH1A, ALB, APOB, HNF1A) (см. рис. 1) [19]. Эти данные 
согласовывались с профилем иммуногистохимического 
окрашивания (рис. 3; см. рис. 1), которое определяло опу-
холи ХЦР как отрицательные для маркера гепатоцитов 
HepPar1 (0 из 6 в ХЦР vs 10 из 12 в других; p = 0,015) (см. 
дополнительную табл. 1), но положительные для марке-
ров желчных путей (CK7, CK19) и, более специфично, для 
нейрональной молекулы клеточной адгезии (NCAM; 6 из 
6 в ХЦР vs 1 из 12 в других; p < 0,0001) (см. дополнитель-
ную табл. 1).

Молекулярный подкласс опухолей с признаками 
стволовых клеток характеризовался экспрессией марке-
ров как гепатоцитов, так и желчных путей (см. рис. 1, B 
и 3), а также маркера клеток раннего предшественника 
SALL4 (6 из 8 vs 0 из 10 в остальных смешанных опухолях; 
p = 0,0004) (см. дополнительную табл. 1). Напротив, ком-
поненты классического подтипа, подобные ГЦР и ВПХК, 
демонстрировали бифенотипический профиль с одновре-
менной экспрессией маркеров гепатоцитов и желчных пу-
тей (см. рис. 1, B), несмотря на их различные гистологиче-
ские признаки (см. рис. 3). Сравнение экспрессии генов и 
оценок при иммуногистохимическом окрашивании пока-
зало существенную корреляцию по всем использованным 
маркерам (см. дополнительный рис. 2).

Специфический геномный профиль опухолей ХЦР 
был подтвержден анализом вариаций количества копий 
(CNV) ДНК, который выявил значительно более высо-
кую хромосомную стабильность у ХЦР по сравнению с 
прочими опухолями (в среднем 5,7 изменения для ХЦР 
vs 14,1 для других; p = 0,008) (рис. 4). С другой стороны, 
классический подкласс и подкласс с признаками стволо-
вых клеток показывали частые широкие хромосомные 
аберрации, прежде наблюдаемые для ГЦР и ВПХК. Сюда 
относились добавление 1q и 8q и потери 4q, 8p, 9q, 16q 
и 17p (см. рис. 4). Амплификации высокого уровня 11q13, 
несущие онкогены CCND1 и FGF19, были обнаружены в 3 
случаях смешанного ГХЦР (см. дополнительную табл. 2). 
Эти данные позволяют предположить, что смешанные 
опухоли ГХЦР могут быть классифицированы как два от-
дельных молекулярных подкласса (из стволовых клеток 
и классические). Опухоли ХЦР могут быть определены 
как отдельные образования с фенотипом желчных путей 
и без признаков ГЦР.
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Рис. 1. Молекулярные классы смешанного ГХЦР и корреляция 
с гистопатологическими признаками. (A) Неотрицательный 
матриксный, основанный на факторизации кластеринг-анализ 
22 образцов опухолей, полученных от 18 пациентов со смешан-
ным ГХЦР. (B) Тепловая карта, демонстрирующая экспрессию 
маркеров генного происхождения специфических клеток и дан-
ные иммунного окрашивания опухолей ГХЦР. Компоненты ВПХК 
и ГЦР классического подкласса анализировались отдельно.
ПГ — подобные гепатоцитам.
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Рис. 2. Интеграционный геномный анализ ГХЦР с ГЦР и ВПХК. (A) Проведен неконтролируемый иерархический кластеринг-анализ 
генной экспрессии когорт ГХЦР (6 — подкласса ХЦР и 8 — из стволовых клеток), ГЦР (n = 164) и ВПХК (n = 149). Интеграция баз данных 
была основана на преобразовании Z-показателя дифференциально экспрессируемых генов в каждой независимой когорте. Использовался 
метод ближайшего прогнозирования для связи сигнатур генов, полученных из опухолей печени. (B) Схематическое представление пере-
крестных молекулярных профилей и геномной близости ХЦР и подкласса из стволовых клеток в смешанных опухолях с компонентами 
ВПХК и ГЦР соответственно на основе неконтролируемого кластеринг-анализа. Статистически значимая связь вычислялась с помощью 
точного критерия вероятности Фишера (p < 0,05).
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Рис. 3. Профиль иммунного окрашивания смешанных подклассов ГХЦР. Признаки репрезентативного морфологического и положи-
тельного иммуногистохимического окрашивания, наблюдаемые для каждого подкласса смешанного ГХЦР.

Подкласс ХЦР, характеризующийся активацией 
сигнальных путей TGF-β и путей иммунного ответа

При оценке ранее выявленных сигнатур прогностических 
генов при раке печени ХЦР продемонстрировал значи-
тельное обогащение подкласса S1 [20], характеризующее-
ся сильной активацией TGF-β и поздней индуцированной 
сигнатурой TGF-β (рис. 5, A; см. дополнительную табл. 3) 
[21]. Более того, неконтролируемый иерархический кла-
стеринг с независимым набором образцов ГЦР и ВПХК по-

зволил предположить общий молекулярный профиль ХЦР 
и опухолей ВПХК из клеток-предшественниц (p < 0,001) 
(см. рис. 2). Кроме того, анализ обогащения набора генов 
(GSEA) канонических и характерных онкогенных путей 
показал, что подкласс ХЦР характеризовался активацией 
сигнального пути TGF-β, переходом от эпителиальных к 
мезенхимальным (EMT) маркерам и сигнальными пу-
тями, связанными с воспалением и иммунным ответом 
(TNF-α, IFN-γ, IL2/STAT5, IL6/STAT3, ответ T-лимфоцитов) 
(см. дополнительную табл. 4). Имело место значитель-
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Рис. 4. Обширные хромосомные изменения, выявленные в 
подклассах смешанного ГХЦР. Хромосомные группы показаны 
в нисходящем порядке вдоль вертикальной оси. Выявленные об-
ширные хромосомные добавления, потери и копии нейтральной 
потери гетерозиготности (CN-LOH) на образец опухоли выделе-
ны цветом. Компоненты ВПХК и ГЦР каждого классического слу-
чая анализировались отдельно. Столбики диаграммы означают 
общее количество обширных хромосомных добавлений и потерь. 
ХЦР продемонстрировал бóльшую хромосомную стабильность 
по сравнению с другими смешанными опухолями ГХЦР (p < 0,01, 
двусторонний t-критерий).

ное повышение числа иммунных клеток [22], включая 
T-лимфоциты (эффекторные клетки памяти, CD8+ PD1), 
цитотоксических лимфоцитов, T-хелперов 1-го типа, NK-
лимфоцитов и нейтрофилов, также обнаруженных в ХЦР 
(p < 0,05) (см. рис. 5, A). В ХЦР были также значительно 
активированы специфические цитокины (CXCL12, CCL2, 
CCL21) и некоторые рецепторы цитокинов (CXCR4, IL8RB, 
IL10RA, IL17RC). Более того, анализ путей ведущих генов 

с нарушенной регуляцией в ХЦР (см. дополнительную 
табл. 5) показал, что TGF-β является основной активиро-
ванной восходящей эффекторной молекулой в этих опу-
холях (Z-показатель > 2; p < 0,0001) (см. дополнительный 
рис. 5, A). Точнее, лиганд TGFB2 был значительно активи-
рован среди различных лигандов суперсемейства TGF-β 
(см. дополнительный рис. 3). Другие пути со значительно 
нарушенной регуляцией включали активацию TP53 (см. 
дополнительный рис. 5, A), регуляцию контрольных то-
чек ответа на повреждение ДНК и мутантное сигнализи-
рование атаксии-телеангиэктазии (см. дополнительный 
рис. 5, B) соответственно. В целом TGF-β и сигнальные 
пути, связанные с провоспалительным ответом, были 
специфически активированы в ХЦР.

Подкласс с признаками стволовых клеток, 
связанный с фенотипом клеток-предшественниц 
и пролиферативными сигнальными путями

Проведена оценка доминирующих геномных признаков 
опухолей подкласса из стволовых клеток. GSEA поло-
жительных на SALL4 опухолей с признаками стволовых 
клеток показал признаки подтипов рака печени из кле-
ток-предшественниц (стволовых клеток [12], CK19 [17], 
EpCAM [23]) и более агрессивного ГЦР (включая подкласс 
пролиферации ГЦР [24], подкласс G3 нарушения клеточ-
ного цикла [25], кластер низкой выживаемости A [26] и 
подкласс S2 [20]) вместе с активацией сигнального пути 
IGF1R [27] и NOTCH [28] (см. рис. 5, A и дополнительную 
табл. 3). Соответственно активация сигнальных путей 
MYC, mTORC и NOTCH была идентифицирована как основ-
ной признак, связанный с подклассом с признаками ство-
ловых клеток (см. дополнительную табл. 6). Активация 
сигнального пути IGF2 была одним из ведущих нарушений 
сигнальных путей в этих опухолях (рис. 5, C; см. дополни-
тельную табл. 7). Другой активированный ядерный узел в 
подклассе опухолей с признаками стволовых клеток вклю-
чал гены, задействованные в клетках-предшественницах 
гепатоцитов (PROX1, HNF1B, FOXA1, FOXA3), что позволяет 
предположить более близкое гепатоцитам происхождение 
в отличие от билиарного фенотипа в ХЦР. Кроме того, в 
соответствии с экспрессией SALL4 полипотентная эмбри-
ональная активация OCT4 была одним из ведущих активи-
рованных сигнальных путей (см. дополнительный рис. 6). 
В отношении профилирования CNV (см. рис. 4) наиболее 
частые хромосомные изменения, выявленные для ГЦР, по-
казали тенденцию к обогащению в подклассе с признака-
ми стволовых клеток, включая добавление 1q (6 из 8 vs 2 
из 10), 8q (5 из 8 vs 1 из 10), потерю 1p (4 из 8 vs 1 из 10) и 4q 
(6 из 8 vs 2 из 10). Вместе взятые эти данные предполагают, 
что подкласс с признаками стволовых клеток имеет общие 
молекулярные черты с более агрессивными вариантами 
ГЦР из клеток-предшественниц.

Классический подкласс: компоненты ГЦР и ВПХК 
происходят из одного клона

Классический подкласс показал обогащение генными 
сигнатурами, характерными для подкласса ВПХК с небла-
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Рис. 5. Анализ генной экспрессии всего генома различных подклассов смешанного ГХЦР. (A) Тепловая карта, представляющая про-
гнозирование молекулярной классификации рака печени и генные сигнатуры (верхняя панель), иммуносвязанные генные сигнатуры для 
типов клеток и активированных сигнальных путей (нижняя панель). (B) Сетевой анализ генов с нарушением регуляции при ХЦР показал 
активацию путей TGF-β как один из основных активированных сигнальных узлов. (C) Сетевой анализ генов с нарушением регуляции в 
подклассе из стволовых клеток SALL4 показал активацию пути IGF2 и печеночную спецификацию клеток-предшественниц. При сетевом 
анализе узел символизирует ген или продукт гена, прямые или непрямые взаимодействия показаны сплошными и пунктирными лини-
ями соответственно. Статистически значимые признаки ХЦР обозначены звездочкой (*) и в подклассе из стволовых клеток (¥), исполь-
зуя точный критерий вероятности Фишера для категориальных переменных и двусторонний t-критерий для непрерывных переменных. 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Компоненты ВПХК и ГЦР каждого классического случая анализировались отдельно.
IFN — интерферон; NTP — прогнозирование ближайшего шаблона; ЧЛО — частота ложных обнаружений.
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гоприятным прогнозом [29] и подкласса ГЦР с полисоми-
ей по хромосоме 7 [24]. Был проведен отдельный анализ 
классических компонентов ВПХК и ГЦР, обнаружено обо-
гащение нескольких наборов генов в компоненте ВПХК. 
Однако ни один не достиг нашего предустановленного 
статистического порога для компонентов ГЦР (см. рис. 5, A 
и дополнительную табл. 3). Более того, классический ком-
понент ВПХК, по-видимому, имел промежуточный моле-
кулярный профиль между подклассами из стволовых кле-
ток и ХЦР, т. к. показывал связь с сигнатурами опухолей из 
стволовых клеток (пролиферация ГЦР, G3, S2, кластер A, 
CK19, IGF1R) либо ХЦР (поздняя индуцированная сигна-
тура TGF-β). GSEA канонических сигнальных путей в ком-
понентах ВПХК (см. дополнительную табл. 8) и ГЦР (см. 
дополнительную табл. 9) классических опухолей укрепил 
предположение о более агрессивном фенотипе компо-
нента ВПХК. В ВПХК обнаружены активация сигнальных 
путей промитотической репликации ДНК, пролифератив-
ные сигналы, такие как MYC и mTOR, и провоспалитель-
ные пути, такие как IFN-γ и нисходящие пути IL2/STAT5 
(см. дополнительную табл. 8). Эти данные указывают на 
то, что компонент ВПХК классического подкласса может 
иметь более агрессивный молекулярный профиль внутри 
классических смешанных опухолей.

Анализ клональности на основе профиля CNV ГЦР-
подобных и ВПХК-подобных компонентов классическо-
го ГХЦР показал значительную корреляцию (в среднем 
51 %; p < 0,001) между обоими компонентами в 3 из 4 
случаев (см. дополнительные рис. 7 и 8; дополнительную 
табл. 10). Точнее, очаговые хромосомные аберрации, не-
сущие известные драйверные гены (добавление 11q13 и 
делецию 9p21), были выделены в обоих компонентах од-
ного случая классического подтипа (см. дополнительную 
табл. 2 и дополнительный рис. 8). Эти данные означают, 
что компоненты ГЦР и ВПХК классического подтипа мо-
гут иметь общую клетку-предшественницу, которая впо-
следствии подвергается клональной дивергентной экс-
пансии.

Мутационный профиль смешанного ГХЦР

Мутационный профиль смешанных опухолей ГХЦР (4 ХЦР 
и 2 из стволовых клеток, включая 3 перекрывающихся 
случая по данным анализа, описанного выше) был оценен 
с использованием секвенирования экзома. Соматические 
замены были представлены преимущественно G>A и C>T 
как в ХЦР, так и в опухолях из стволовых клеток (см. до-
полнительный рис. 9, A), как ранее сообщалось для ВПХК 
[30, 31], ГЦР [32, 33] и других опухолей [34]. В каждой сме-
шанной опухоли ГХЦР было выявлено в среднем 63 неси-
нонимичных мутации (диапазон 10–129) и 3 небольших 
вставки и делеции (инсерционно-делеционные, диапазон 
1–5) (см. дополнительную табл. 11). Несинонимичные му-
тации включали 93 % миссенс-мутаций (в среднем 59 на 
опухоль, диапазон 9–115) и 7 % нонсенс-мутаций (в сред-
нем 4 на опухоль, диапазон 1–14). В целом как ХЦР, так 
и опухоли из стволовых клеток содержали одинаковые 
доли миссенс-, нонсенс- и молчащих мутаций (рис. 6, A). 
Из несинонимичных мутаций 10 влияли на известные 
онкогены [35, 36] (в среднем 2 драйверных мутации на 

опухоль), что было подтверждено путем независимой по-
лимеразной цепной реакции и секвенирования каждой 
опухоли (рис. 6, B; см. дополнительную табл. 12).

Мы более глубоко исследовали частоту мутаций «го-
рячих точек», выявленных при секвенировании экзома в 
известных онкогенных драйверах (BRAF, DNMT3A, IDH1), 
наряду с повторяющимися мутациями, известными для 
ГЦР (промотор TERT, CTNNB1, TP53) и ВПХК (KRAS, FGFR2-
BICC1, FGFR2-PPHLN1, IDH2). Наиболее частыми измене-
ниями оказались мутации TP53 (6/21, 29 %) независи-
мо от подкласса (рис. 6, C). Мутационный профиль ХЦР 
включал TP53 и IDH1, тогда как подкласс из стволовых 
клеток (промотор TERT, TP53, AXIN1, BRAF, FGFR2-BICC1), 
по-видимому, воспроизводил мутации, характерные 
и для ГЦР, и для ВПХК (см. рис. 6, B и C). Интересно, что 
наиболее частая драйверная мутация ГЦР — мутация 
промотора TERT, сочеталась с мутацией TP53 в 2 случаях 
(1 — классический и 1 — из стволовых клеток, отрица-
тельный на SALL4). Сочетанная встречаемость мутаций 
промотора TERT и TP53 (см. рис. 6, C) в компонентах как 
ГЦР, так и ВПХК классического подкласса дополнительно 
поддерживала модель происхождения из единой клетки, 
предположенную по результатам CNV. Другие проверен-
ные мутации (CTNNB1, KRAS, FGFR2-PPHLN1 и IDH2) в на-
шей когорте отсутствовали. В заключение мутационный 
профиль ГХЦР выявил общие драйверы в типичном ГЦР и 
опухолях ВПХК. Однако подкласс ХЦР, по-видимому, имеет 
отдельный мутационный профиль по сравнению с под-
классом из стволовых клеток.

Внешняя валидация отличий ХЦР и ГХЦР 
из стволовых клеток

Молекулярные подклассы были валидированы в обще-
доступной базе данных, включавшей 20 опухолей ГХЦР с 
описанными признаками ХЦР [13]. Основные молекуляр-
ные характеристики ХЦР, такие как его близость феноти-
пу желчных путей, активация TGF-β и иммунного ответа, 
были успешно воспроизведены (см. дополнительный 
рис. 10, A). Кроме того, 156 генных сигнатур, полученных 
из ХЦР (см. дополнительную табл. 13), были значитель-
но обогащены примерно в 60 % (11 из 20) этих опухолей 
ХЦР. Картирование подкласса дополнительно подкрепило 
тот факт, что опухоли ХЦР могут иметь единственный фе-
нотип, близкий холангиоцитарному, без признаков ГЦР 
(см. дополнительный рис. 10, B) [37]. Более того, ГХЦР из 
стволовых клеток имели молекулярные признаки ГЦР, но 
не ХЦР (см. дополнительный рис. 10, B), что предполага-
ет линию дифференцировки гепатоцитов. Эти результа-
ты подтверждают, что смешанные опухоли из стволовых 
клеток и ХЦР представляют отдельные молекулярные об-
разования.

Обсуждение

ГХЦР — гетерогенная группа первичных опухолей пече-
ни. Текущая гистологическая классификация описывает 
два основных подтипа: классический и тип с признаками 
стволовых клеток. Наше исследование подтверждает би-
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фенотипические признаки как для опухолей из стволо-
вых клеток, так и для классического типа и определяет 
ХЦР как отдельное образование из клеток желчных путей 
без геномных признаков ГЦР. Эти отличия были охаракте-
ризованы на основе интеграционного геномного анали-
за экспрессии генов, изменений количества копий ДНК, 
нарушения сигнальных путей и мутационного профиля 
(рис. 7).

ХЦР характеризуется хромосомной стабильностью, 
активацией сигнальных путей TGF-β, выраженным усиле-
нием активности иммунных путей и определенными чер-
тами билиарных опухолей. Гистологически ХЦР окружен 
фиброзной стромой и позитивен на иммуногистохимиче-
ское окрашивание NCAM, как описано ранее [5, 11, 38, 39]. 
В отличие от смешанных ГХЦР в ХЦР активированы сиг-
нальные пути TGF-β. TGF-β — это плейотропный каскад 
с различными функциями в зависимости от клеточного 
окружения. Он проявляет проонкогенные эффекты путем 
усиления опухолевого роста и инвазии за счет индукции 
EMT, активации миофибробластов и отложения коллаге-
на [40]. TGF-β также связан с трансформацией печеноч-
ных клеток-предшественниц в клетки, инициирующие 
опухоль [41], и дифференцировкой желчных путей на 
ранней стадии развития [42]. Опухоли ХЦР также проде-
монстрировали активацию связанных с EMT маркеров, 
деактивацию маркеров специфических генов гепатоци-
тов, обогащение иммунными клетками (T-лимфоцитами, 
цитотоксическими лимфоцитами, Th1, NK) и сигнатуры 
генов, связанных с иммунным ответом. Показано, что 
ось CXCL12-CXCR4, которая была описана как средство 
хемоаттракции миелоидных и лимфоидных клеток в опу-
холь [43], значительно активирована в ХЦР. О сочетании 
Th1-лимфоцитов и цитотоксической иммунной инфиль-
трации также постоянно сообщается в опухолях других 
типов [44–46]. Неизвестно, как активация иммуносу-
прессивного сигнального пути TGF-β может происходить 
одновременно с активацией T-лимфоцитов в одной и той 
же опухоли. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 
Молекулярные признаки, обозначенные в этом исследо-
вании, подтверждают, что ХЦР должен стоять отдельно 
как молекулярно-дифференцированный подтип внутри-
печеночного рака из клеток желчных путей.

Опухоли, принадлежащие к подклассу образований из 
стволовых клеток, имеют совершенно другие молекуляр-
ные признаки (см. рис. 7). Во-первых, они демонстрируют 
обогащение сигнатурами, определяющими активацию 
пролиферации, такими как MYC, IGF2, mTOR и NOTCH, 
при этом, как и при ГЦР, плохой прогноз. Гистологически 
они характеризуются наличием SALL4 — раннего мар-
кера клеток-предшественниц — в 75 % (6 из 8) случаев 
по сравнению с другими смешанными подклассами (ни 
одного случая). Реэкспрессия онкофетального фактора 
транскрипции SALL4 также была описана в подклассе ГЦР 
с признаками клеток-предшественниц и плохим прогно-
зом [47].

Классический подтип представляет абсолютно дру-
гое образование, поскольку объединяет черты типичных 
ГЦР и ВПХК. Наши данные поддерживают модель проис-
хождения из единой клетки для этих опухолей на основе 
сходства в аберрациях CNV в компонентах ГЦР и ВПХК в 3 
из 4 парных случаев. Эти результаты согласуются с ранее 

Рис. 6. Мутационный профиль смешанного ГХЦР. (A) 
Гистограмма количества мутаций в каждом образце первичной 
опухоли (верхняя панель) и круговая диаграмма, представля-
ющая доли несинонимичных соматических мутаций для ХЦР и 
подкласса из стволовых клеток (нижняя панель). (B) Тепловая 
карта, показывающая индивидуальные мутации в известных 
драйверных генах рака, выявленных при секвенировании экзо-
ма. (C) Тепловая карта, показывающая валидацию результатов 
секвенирования экзома и скрининг на наиболее распростра-
ненные онкогенные мутации, выявленные для ГЦР и ВПХК в ис-
следуемой когорте. Перекрывающиеся случаи, в которых были 
получены свежезамороженные и фиксированные в парафине об-
разцы, были проанализированы отдельно путем секвенирования 
экзома и валидации ПЦР; они помечены звездочками.
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выявленными данными, основанными на анализе потери 
гетерозиготности, когда 70 % (8 из 11) изученных случаев 
показали значительное сходство [48]. Более того, наличие 
характерной области перехода между компонентами ГЦР 
и ВПХК с бифенотипическими чертами [2] дополнительно 
поддерживает процесс единого клона, при котором гене-
тическая дивергенция внутри опухоли идет параллельно 
с гистологической разнородностью. Каждый компонент 
сохраняет геномные и биомаркерные признаки, напо-
минающие либо ГЦР, либо ВПХК. Точно так же данные 
мутационного профиля показывают общие онкогенные 
драйверные мутации, характерные для ГЦР или ВПХК в 
классическом подклассе ГХЦР. Наконец, мы не выявили 
активации сигнального пути WNT/β-катенин или на-
личия мутаций CTNNB1 в наших классических образцах 
ГХЦР, что согласуется с предыдущими исследованиями 
[13, 16].

Изучение геномных характеристик опухолей показало 
возможность множественных клеток происхождения (см. 
дополнительный рис. 11) [49]. Смешанные опухоли ГХЦР 
могут иметь общего предшественника гепатоцитов, но он 
также может происходить из более зрелых клеток-пред-
шественниц. Наши данные профиля генной экспрессии 
позволяют предположить наличие близкого к желчным 
путям прототипа в случаях ХЦР и бифенотипического 
прототипа, подобного клеткам-предшественницам, в под-
классах классических опухолей и опухолей из стволовых 
клеток. ХЦР экспрессирует NCAM, теряет маркеры гепато-
цитов и сохраняет маркеры холангиоцитов, что предпо-
лагает наличие более зрелого предшественника клеток 
желчных путей. Кроме того, мутация IDH1 — известный 
ингибитор дифференцировки гепатоцитов и проводник 
образования ВПХК [19] — была обнаружена только в ХЦР. 
Напротив, учитывая, что подкласс из стволовых клеток 
был обогащен сигнатурами стволовых клеток и окраши-
вался положительно на SALL4, они могут происходить 
напрямую из клеток-предшественниц гепатоцитов или 
при трансдифференцировке более зрелых предшествен-
ников. Наконец, классический подтип сохраняет маркеры 
как ГЦР, так и ВПХК. Поскольку он, по-видимому, имеет 

клональную основу, исходные клетки будут достаточно 
зрелыми, чтобы утратить ранние маркеры предшествен-
ника (SALL4), но сохранить бифенотипические маркеры.

В заключение отметим, что это исследование предо-
ставляет комплексную молекулярную характеристику 
смешанных опухолей ГХЦР. Как классический, так и под-
тип из стволовых клеток сохраняют компоненты ГЦР и 
холангиоцитов, а следовательно, подходят под определе-
ние ГЦР-ВПХК. С другой стороны, наши данные поддер-
живают определение ХЦР как отдельного молекулярного 
образования, происходящего из клеток желчных путей 
без признаков ГЦР. Эти результаты дают основание к пе-
ресмотру текущей патологической классификации [2] и 
разработке более точных терапевтических подходов.
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Спонсоры

JML получил поддержку в виде грантов от комиссии 
Европейского союза «Горизонт 2020» (HEPTROMIC, 
№ 259744; HEPCAR, № 667273-2), Министерства обороны 
США (CA150272P1), Фонда исследования рака Сэмюеля 
Уэксмана, Испанского национального института здоро-
вья (SAF-2013-41027-R) и Испанской ассоциации по борь-
бе с раком (AECC). AM получила гранты от Испанского на-
ционального института здоровья (программа FPI), AECC и 
Испанской ассоциации по изучению печени (AEEH). DS по-
лучила поддержку в виде исследовательской стипендии в 
память Мари Фикэ (Фонд холангиокарциномы).
RM получил поддержку в виде гранта Рио Ортега от 
Испанского онкологического общества — Института 
здравоохранения Карла III. LT и IMQ получили спонсор-
скую помощь от CIBEREHD и HEPCAR соответственно. AV 

Рис. 7. Краткое описание молекулярной характеристики смешанного ГХЦР и ХЦР как отдельных образований. ХЦР объединяют 
только признаки желчных путей в отличие от опухолей ГЦР и ВПХК. Специфические маркеры клеточного происхождения, генные сиг-
натуры, полученные из опухолей печени, сигнальные пути, хромосомная стабильность и драйверные мутации показаны для каждого 
образования.
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получил клиническую и трансляционную премию фонда 
Алана Хофмана Американской ассоциации по изучению 
печени, а также поддержку Министерства обороны США 
(CA150272P3).

Вклад авторов

AM — концепция и дизайн исследования, получение дан-
ных, анализ и интерпретация данных, написание черно-
вика рукописи, статистический анализ; DS — концепция 
и дизайн исследования, анализ и интерпретация данных, 
написание черновика рукописи, критический пересмотр 
рукописи на важное интеллектуальное содержимое, ста-
тистический анализ, руководство исследованием; ZZ — по-
лучение данных, анализ и интерпретация данных, стати-
стический анализ; GC — получение данных, техническая 
поддержка; AS — анализ и интерпретация данных; HD — 
получение данных; RM — получение данных; LT — полу-
чение данных; IMQ — получение данных; MIF — анализ 
и интерпретация данных; HK — анализ и интерпретация 
данных; AV — концепция и дизайн исследования, написа-
ние черновика рукописи, критический пересмотр рукопи-
си на важное интеллектуальное содержимое; SNT — кон-
цепция и дизайн исследования, получение данных, анализ 
и интерпретация данных; MES — концепция и дизайн 
исследования; JML — концепция и дизайн исследования, 
написание черновика рукописи, критический пересмотр 
рукописи на важное интеллектуальное содержимое, полу-
чение финансовой помощи, руководство исследованием.
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