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Актуальность и цели. Несмотря на кардинальное повы-
шение эффективности терапии гепатита C после появ-
ления противовирусных препаратов прямого действия 
(ПППД), остается спорным вопрос о том, снижается ли 
риск развития рака печени на фоне терапии без интер-
ферона (IFN) так же, как на фоне терапии на основе IFN. 
Целью настоящего исследования было оценить часто-
ту возникновения и развития рецидивов гепатоцеллю-

лярного рака (ГЦР) у больных хроническим гепатитом 
C, получающих терапию с помощью ПППД, и установить 
биомаркеры развития ГЦР после завершения противови-
русной терапии.
Методы. Мы выполнили ретроспективный обзор про-
спективной базы данных, включавшей 1897 пациентов с 
хроническим гепатитом C, получавших терапию на осно-
ве IFN (n = 1145) и без IFN (n = 752). Кумулятивную часто-
ту возникновения и рецидивирования ГЦР сравнивали с 
помощью анализа у пациентов, подобранных по показа-
телю предрасположенности. Прогностические факторы 
развития ГЦР после эрадикации вируса устанавливали с 
помощью многофакторного анализа.
Результаты. При анализе у пациентов, подобранных 
по показателю предрасположенности, не было обнару-
жено статистически значимых различий в частоте воз-
никновения (p = 0,49) и рецидивирования ГЦР (p = 0,54) 
между группами, получавшими терапию на основе IFN и 
без него. В многофакторном анализе более высокий уро-
вень α-фетопротеина (АФП) и WFA+M2BP (агглютинин 
Wisteria floribunda-позитивный mac-2-связывающий 
белок) после лечения был независимо связан с возникно-
вением или развитием рецидива ГЦР после эрадикации 
вируса. У пациентов с тяжелым фиброзом только уровень 
WFA+M2BP был статистически значимо связан с возник-
новением или развитием рецидива ГЦР. Площадь под ха-
рактеристической кривой (ROC) для уровня WFA+M2BP 
была выше, чем для уровня АФП.
Выводы. Риск раннего возникновения и развития ре-
цидива ГЦР был сходным после терапии на основе IFN и 
терапии без IFN. Уровень WFA+M2BP после завершения 
лечения может использоваться в качестве эффективно-
го биомаркера для оценки риска развития ГЦР после за-
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вершения терапии без IFN. Пациентов с высоким уровнем 
WFA+M2BP после завершения противовирусной терапии, 
даже при отсутствии тяжелого фиброза, следует тщатель-
но наблюдать для своевременного выявления ГЦР.
Резюме. Риск раннего возникновения и рецидивирова-
ния ГЦР после элиминации вируса был практически оди-
наковым после терапии на основе IFN и без него. Уровень 
WFA+M2BP после завершения лечения может быть эффек-
тивным биомаркером для оценки риска развития ГЦР по-
сле завершения терапии.
© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) является 3-й по ча-
стоте причиной смертности от рака во всем мире [1]. 
Сокращение риска развития ГЦР у пациентов с хрониче-
ским гепатитом C связывают с эрадикацией вируса после 
терапии на основе интерферона (IFN) [2, 3]. После появле-
ния комбинированной терапии с помощью противовирус-
ных препаратов прямого действия (ПППД) устойчивый 
вирусологический ответ (УВО) стал достигаться более 
чем в 90 % случаев, даже у пациентов с высоким риском 
развития ГЦР, таких как больные пожилого возраста или 
с тяжелым фиброзом [4]. В связи с этим возникает вопрос 
о том, является ли подавляющий эффект вирусной эради-
кации на фоне терапии без IFN таким же, как эффект схем 
на основе IFN.

Обнаружено, что рак печени иногда развивается даже 
после эрадикации вируса на фоне терапии на основе IFN. 
В эру ПППД важно установить факторы, отвечающие за 
развитие ГЦР после эрадикации вируса с помощью тера-
пии без IFN. Более того, недавно появились сообщения 
о повышении частоты рецидивирования опухоли после 
успешной терапии с помощью ПППД у пациентов, уже 
получавших ранее лечение по поводу ГЦР [5]. Несмотря 
на наличие нескольких отрицательных сообщений отно-
сительно эффективности терапии ПППД при рецидивах 
ГЦР [6, 7], подавляющее действие терапии без IFN все еще 
остается спорным.

Мы приводим ретроспективный обзор проспектив-
ных баз данных, в котором оценили частоту возникнове-
ния ГЦР у пациентов без ГЦР в анамнезе перед началом 
противовирусной терапии и частоту развития рецидивов 
у больных с операбельным ГЦР до начала противовирус-
ной терапии. Частота возникновения и рецидивирования 
ГЦР сравнивалась между пациентами, получавшими те-
рапию на основе IFN и без него, с помощью анализа у па-
циентов, подобранных по показателю предрасположен-
ности. Кроме того, были установлены прогностические 
биомаркеры развития ГЦР после эрадикации вируса.

Пациенты и методы

Пациенты

Представлен ретроспективный обзор проспективных баз данных 
с декабря 2004 г. по январь 2017 г. В использованные базы были 
включены данные, полученные в проспективной многоцентровой 
сравнительной обсервационной когорте пациентов, проходивших 

лечение в больнице Токийского медицинского и стоматологиче-
ского университета или клинических больницах, принимавших 
участие в группе по изучению болезней печени на конференции 
в Очаномизу. В анализ включались пациенты старше 18 лет, инфи-
цированные вирусом гепатита C (HCV), с определяемым уровнем 
РНК HCV в плазме, которые ранее получали лечение. Пациенты ис-
ключались, если они были положительными по поверхностному 
антигену вируса гепатита B, имели коинфекцию ВИЧ или другие 
причины повреждения клеток печени (такие, как алкогольное 
повреждение печени, аутоиммунный гепатит, первичный били-
арный холангит или применение гепатотоксичных препаратов в 
анамнезе). В общей сложности 1173 пациента, получавших тера-
пию на основе IFN с декабря 2004 г. по март 2015 г., и 817 паци-
ентов, получавших терапию без IFN с сентября 2014 г. по январь 
2017 г., были включены в проспективную обсервационную когор-
ту, которая была крупнее, чем в нашем предыдущем отчете [8]. 
Из них мы проанализировали данные, полученные у 1897 (95 %) 
пациентов, получавших терапию на основе IFN (n = 1145) или без 
него (n = 752), за исключением случаев, в которых было недоста-
точно клинических данных или образцов сыворотки. В этой когор-
те у 1085 пациентов в группе терапии на основе IFN и у 669 — без 
IFN отсутствовал ГЦР до начала лечения HCV-инфекции, тогда 
как у 60 и 83 больных соответственно имелось указание на ГЦР в 
анамнезе до начала лечения HCV-инфекции. Перед началом проти-
вовирусной терапии регистрировались характеристики пациента, 
биохимические, гематологические и вирусологические данные, а 
также подробности относительно лечения. Кроме того, рассчиты-
вали индекс фиброза (Fib-4) и отношение уровня аспартатамино-
трансферазы к числу тромбоцитов (APRI), как было описано ранее 
[9, 10]. В частности, у пациентов без гистологического диагноза 
APRI > 3,25 расценивалось как тяжелый фиброз, а APRI ≤ 3,25 — 
как легкий фиброз [11].

Все процедуры в исследовании соответствовали этическим 
стандартам национального этического комитета и/или стандар-
там больницы, а также принципам Хельсинкской декларации и 
последних поправок к ней или сопоставимым этическим стан-
дартам. От всех пациентов было получено письменное инфор-
мированное согласие. Настоящее исследование было одобрено 
этическим комитетом Токийского медицинского и стоматологи-
ческого университета и было проведено в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской декларации.

Определение уровня WFA+M2BP

Количественное определение агглютинин Wisteria floribunda-
позитивного mac-2-связывающего белка (WFA+M2BP) было осно-
вано на использовании иммуноферментного сэндвич-анализа с 
антителами к лецитину с помощью полностью автоматическо-
го иммуноанализатора HISCL-2000i (Sysmex Co., Япония) [12]. 
Уровни M2BP индексировали по следующему уравнению:

Пороговый индекс (COI) = ([WFA+M2BP]образец – [WFA+M2BP]NC) / 
([WFA+M2BP]PC – [WFA+M2BP]NC),

где [WFA+M2BP]образец — уровень WFA+M2BP в образце, [WFA+M2BP]

PC — положительный контроль, [WFA+M2BP]NC — отрицательный 
контроль. Положительный контроль поставлялся в виде кали-
бровочного раствора, стандартизованного для получения значе-
ния COI, равного 1,0 [13].

Гистологическое исследование

Биопсия печени непосредственно перед началом лечения была вы-
полнена у 1125 (59 %) из 1897 пациентов. Образцы биопсии брали 
под контролем ультразвука с помощью игл 13-го или 15-го калибра. 
Стадию фиброза и активность воспаления оценивали 2 патоморфо-
лога в соответствии с классификацией Desmet et al. [14].
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Противовирусная терапия и определение ответа на нее

Схемы лечения у пациентов, получавших терапию на основе IFN 
(n = 1145), были следующими: 777 пациентов получали комби-
нированную терапию с помощью пегилированного интерферо-
на (PegIFN) -α2b или -α2a и рибавирина (RBV) в течение 24 нед. 
при инфицировании HCV генотипа 2 и в течение 48–72 нед. 
при инфицировании HCV генотипа 1; 368 пациентов в тече-
ние 12 нед. получали трехкомпонентную терапию с помощью 
PegIFN и RBV с симепревиром (SMV), телапревиром (TVR) или 
ванипревиром, после чего следовало 12 нед. двухкомпонент-
ной терапии, включавшей PegIFN и RBV. Схемы лечения паци-
ентов, получавших терапию без IFN (n = 752), были следующи-
ми: 200 пациентов получали асунапревир (ASV) и даклатасвир 
(DCV) в течение 24 нед., 282 — софосбувир (SOF) и ледипасвир 
(LDV) в течение 12 нед., 14 — омбитасвир (OBV) и паритапревир 
(PTV) в комбинации с ритонавиром в течение 12 нед., 256 — SOF 
и RBV в течение 12 нед. УВО считался достигнутым при неопре-
деляемом уровне РНК HCV через 24 нед. после завершения ле-
чения.

Наблюдение и диагностика ГЦР

Все пациенты обследовались в динамике каждые 3–12 мес. При 
этом выполнялись анализы крови и биопсия. Диагностика с по-
мощью методов визуализации (УЗИ, КТ или МРТ) также прово-
дилась с интервалом 3–12 мес. Протоколы наблюдения соответ-
ствовали стандартам оказания помощи в Японии. Диагноз ГЦР 
устанавливался на основании выявления типичного сосудистого 
рисунка на КТ с контрастным усилением, МРТ с контрастным 
усилением или ангиографии. Медиана периода наблюдения за 
пациентами, получавшими терапию на основе IFN, составила 
6,8 года (диапазон 0,2–22 года), а за больными, получавшими те-
рапию без IFN, — 1,8 года (диапазон 0,1–7,7 года).

Анализ частоты ГЦР после завершения противовирусной 
терапии

Кумулятивная частота и факторы риска развития ГЦР после за-
вершения анти-HCV-терапии у пациентов, не имевших указаний 
на ГЦР в анамнезе (терапия на основе IFN, n = 1085; терапия без 
IFN, n = 669), анализировались с помощью метода Каплана—
Мейера. Началом наблюдения для этих анализов была дата нача-
ла противовирусной терапии, а окончанием наблюдения — дата 
диагностики ГЦР, назначения нового лечения или последнего 
посещения врача вплоть до января 2017 г. Медиана периода на-
блюдения составила 3,8 года (диапазон 0,5–12 лет).

Анализ частоты рецидивирования ГЦР после завершения 
противовирусной терапии

Кумулятивная частота и прогностические факторы рецидиви-
рования ГЦР после завершения анти-HCV-терапии анализи-
ровались у пациентов с указанием на ГЦР в анамнезе до на-
чала лечения. В эти анализы включались только пациенты с 
первичным ГЦР, соответствующим Миланским критериям, по 
поводу которого была выполнена радикальная резекция пе-
чени или радиочастотная абляция до начала противовирус-
ной терапии (на основе IFN, n = 60; без IFN, n = 83). Больные 
с рецидивом ГЦР до начала противовирусной терапии из ана-
лиза исключались. Датой начала наблюдения в этих анализах 
считалась дата проведения радикальной терапии по поводу 
первоначальной ГЦР, а датой окончания — дата регистрации 
рецидива ГЦР или дата последнего посещения врача вплоть 
до января 21017 г. Медиана периода наблюдения составила 
7,5 года (диапазон 0,5–1,7 года).

Статистический анализ

Статистический анализ выполнялся с использованием пакетов 
программ GraphPad Prism версии 5.0 (Graph Pad Software Inc., США) 
и EZR15 (Saitama Medical Center, Jichi Medical University, Япония), 
последний из которых представляет собой графический интер-
фейс пользователя для языка R (The R Foundation for Statistical 
Computing, Австрия). При анализе исходных характеристик паци-
ентов прерывистые переменные оценивались с помощью крите-
рия точной вероятности Фишера, а непрерывные переменные — с 
помощью U-критерия Манна—Уитни. Независимые факторы, с 
которыми было связано возникновение или развитие рецидива 
ГЦР, анализировались с помощью пропорциональной регрессии 
Кокса. Все значения p рассчитывались с помощью двустороннего 
критерия, и значения менее 0,05 считались статистически значи-
мыми. Для сравнения кумулятивной частоты возникновения ГЦР 
после эрадикации вируса между группами, получавшими терапию 
на основе IFN и без него, использовался анализ пациентов, подо-
бранных по показателю предрасположенности в связи с различи-
ями в исходных характеристиках между группами. При анализе в 
обеих группах мы учитывали основные показатели с клинически 
известным влиянием на развитие ГЦР и оценивали статистиче-
ские различия между группами на основе IFN и без него (см. до-
полнительную табл. S1 приложения). Диагностическая ценность 
WFA+M2BP и α-фетопротеина (АФП) для определения вероятности 
возникновения или развития рецидива ГЦР устанавливалась с по-
мощью зависимых от времени ROC-кривых.

Подробности см. в разд. «Дополнительные материалы».

Результаты

Характеристика пациентов

Клинические характеристики 1897 пациентов непосред-
ственно перед началом противовирусной терапии сум-
мированы в табл. 1. Пациенты в группе терапии без IFN 
были статистически значимо старше (медиана возраста 
59 vs 69 лет; p < 0,001), среди них преобладали женщины 
(54 vs 45 %; p < 0,001) и было больше больных с тяжелым 
фиброзом, о чем свидетельствовало несколько маркеров 
фиброза, по сравнению с группой, получавшей терапию 
на основе IFN. Несмотря на эти неблагоприятные условия, 
включая ГЦР в анамнезе, в группе терапии без IFN отме-
чалась более высокая частота УВО (65 vs 96 %; p < 0,001).

Кумулятивная частота возникновения ГЦР в 
зависимости от вирусологического ответа

Как показано на рис. 1, А и В, кумулятивная частота воз-
никновения ГЦР у пациентов, достигших УВО, была ста-
тистически значимо ниже, чем у больных без УВО, как 
после терапии на основе IFN (5-летняя частота: 2,6 % при 
достижении УВО, 8,2 % без УВО; p < 0,001, лог-ранговый 
критерий), так и после терапии без IFN (3-летняя частота: 
3,3 % при достижении УВО, 5,9 % без УВО; p = 0,031, лог-
ранговый критерий).

Факторы, с которыми связано возникновение ГЦР 
после завершения противовирусной терапии

С целью установить факторы, с которыми связано воз-
никновение новых случаев ГЦР, мы выполняли одно- и 
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многофакторный анализы у пациентов, получавших тера-
пию на основе IFN (см. дополнительную табл. S2 приложе-
ния) и без IFN (см. дополнительную табл. S3 приложения). 
В многофакторном анализе независимыми факторами, 
которые определяли развитие ГЦР после завершения 
терапии на основе IFN, были возраст, пол, стадия фибро-
за печени, эрадикация вируса, показатель Fib-4, а также 
уровень АФП и WFA+M2BP после завершения лечения (см. 
дополнительную табл. S2 приложения). У пациентов, по-
лучавших терапию на основе IFN, в одно- и многофактор-
ном анализах было обнаружено, что генетические поли-
морфизмы IL28 и уровень WFA+M2BP были статистически 
значимо связаны с возникновением ГЦР после заверше-
ния лечения (см. дополнительную табл. S3 приложения).

Кумулятивная частота рецидивирования ГЦР в 
зависимости от вирусологического ответа

Как показано на рис. 1, С и D, кумулятивная частота реци-
дивирования ГЦР у пациентов, достигших УВО, была ста-
тистически значимо ниже, чем у больных, не достигших 

УВО, как на фоне терапии на основе IFN (5-летняя часто-
та: 47,1 % при достижении УВО, 77,1 % без УВО; p < 0,001, 
лог-ранговый критерий), так и на фоне терапии без IFN 
(3-летняя частота: 22,9 % при достижении УВО, 40 % без 
УВО; p = 0,022, лог-ранговый критерий).

Факторы, с которыми связано рецидивирование 
ГЦР после завершения противовирусной терапии

С целью установить факторы, с которыми связано реци-
дивирование ГЦР, были выполнены одно- и многофактор-
ный анализы у пациентов, получавших терапию на осно-
ве IFN (см. дополнительную табл. S4 приложения) и без 
него (см. дополнительную табл. S5 приложения). В много-
факторном анализе независимыми статистически значи-
мыми прогностическими факторами рецидивирования 
ГЦР после терапии на основе IFN были эрадикация вируса 
и уровень АФП и WFA+M2BP после лечения (см. дополни-
тельную табл. S4 приложения). У больных, получавших 
лечение без IFN, в однофакторном анализе было обнару-
жено, что уровень АФП перед началом лечения и уровень 

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов

На основе IFN Без IFN p

Общее число 1145 752
Противовирусная терапия, n (%)

PegIFN/RBV 777 (68) —
SMV, или TVR, или ванипревир/PegIFN/RBV 368 (32) —
ASV/DCV — 200 (27)
SOF/LDV — 282 (64)

OBV/PTV/ритонавир — 14 (2)
SOF/RBV — 256 (34)

УВО/отсутствие УВО (% УВО) 743/402 (65) 722/30 (96) < 0,001
ГЦР в анамнезе: да/нет (% да) 60/1085 (5) 83/669 (11) < 0,001
Генотип: 1a/1b/2a/2b/3a/неизвестный 8/833/182/105/1/16 6/449/119/86/92 0,737
IL28B ОНП (rs8099917): TT/не-TT/неизвестный 523/189/433 213/135/404 < 0,001
Возраст, лет* 59 (19–79) 69 (24–87) < 0,001
Пол: мужской/женский (% мужчин) 621/524 (54) 340/412 (45) < 0,001
Индекс массы тела, кг/м2* 22,1 (15,2–28,2) 22,8 (14,7–41,9) 0,250
Потребление алкоголя: нет/да/неизвестно 305/495/345 333/118/301 0,082
Гиперлипидемия: да/нет/неизвестно 44/528/573 66/442/244 0,339
Сахарный диабет: да/нет/неизвестно 94/460/591 97/531/124 0,784
Гистологическое исследование печени
≤ A2/≥ A3/неизвестно (% ≥ A3) 701/43/401 (6) 244/23/485 (9) 0,094
≤ F2/≥ F3/неизвестно (% ≥ F3) 617/180/348 (23) 220/108/424 (33) < 0,001

Число тромбоцитов до лечения, ×104/мкл* 16,6 (4,6–52,9) 16,2 (1,6–42,5) 0,419
Уровень альбумина до лечения, г/дл* 4,2 (3,2–5,2) 3,9 (2,4–5,1) 0,001
Уровень АсАТ до лечения, МЕ/мл* 62 (6–969) 53 (7–296) 0,006
Уровень АлАТ до лечения, МЕ/мл* 78 (8–856) 52 (6–511) 0,019
Уровень ГГТ до лечения, МЕ/л* 60 (9–766) 51 (8–835) 0,074
Уровень АФП до лечения, нг/мл* 5,3 (0,9–875,0) 4,4 (1,1–612,0) 0,002
Уровень WFA+M2BP до лечения (COI)* 1,77 (0,47–9,87) 2,06 (0,22–17,9) 0,288
Индекс APRI до лечения* 0,86 (0,15–17,8) 0,82 (0,11–54,4) 0,458
Индекс Fib-4 до лечения* 2,25 (0,31–17,2) 3,03 (0,25–74,7) < 0,001
Прерывистые переменные анализировались с помощью критерия точной вероятности Фишера, а непрерывные — с помощью U-критерия Манна—Уитни.
АлАТ — аланинаминотрансфераза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; ГГТ — γ-глутамилтрансфераза.
* Данные представлены в виде медианы (диапазона).
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WFA+M2BP после завершения лечения были статистиче-
ски значимо связаны с рецидивированием ГЦР после за-
вершения лечения. В многофакторном анализе, включав-
шем перечисленные выше факторы, было установлено, 
что только уровень WFA+M2BP был статистически зна-
чимо связан с рецидивированием ГЦР после завершения 
терапии (см. дополнительную табл. S5 приложения).

Кумулятивная частота развития и 
рецидивирования ГЦР у пациентов с УВО 
в зависимости от терапии

После эрадикации вируса у 18 (2,5 %) пациентов развился 
ГЦР после завершения терапии на основе IFN за период 
наблюдения с медианой 6,8 года и у 7 (1,1 %) — после за-
вершения терапии без IFN за период наблюдения с меди-
аной 1,8 года. Для сравнения частоты возникновения ГЦР 
между группами, получавшими терапию на основе IFN и 
без него, был выполнен анализ у пациентов, подобранных 
по показателю предрасположенности, с использованием 
переменных со статистически значимыми различиями 
между группами: пола, возраста, индекса Fib-4 и уровня 
альбумина до начала лечения. Как показано на рис. 2, А, в 
ходе анализа не было обнаружено статистически значи-
мых различий в частоте возникновения ГЦР после эради-
кации вируса между пациентами, получавшими терапию 
на основе IFN и без него (3-летняя частота: 3,3 % в груп-
пе терапии на основе IFN, 1,4 % в группе терапии без IFN; 
p = 0,49, лог-ранговый критерий).

Что касается анализа частоты рецидивирования ГЦР, 
рецидив после завершения терапии на основе IFN в те-
чение периода наблюдения с медианой 6,2 года был за-
регистрирован у 18 (53 %) пациентов. Среди пациентов, 
получавших терапию без IFN, рецидив ГЦР развился у 22 
(29 %) больных в течение периода наблюдения с медиа-
ной 2,3 года. Для сравнения подавляющего действия те-
рапии на основе IFN и без него на развитие рецидивов ГЦР 
после местного радикального лечения первоначальной 
опухоли был выполнен анализ у пациентов, подобранных 
по показателю предрасположенности, с ГЦР в анамнезе до 
начала анти-HCV-терапии. Как показано на рис. 2, В, в ходе 
анализа не было обнаружено статистически значимых 
различий в частоте рецидивирования между группами, 

получавшими терапию на основе IFN и без него (5-летняя 
частота: 54,2 % в группе терапии на основе IFN, 45,1 % в 
группе терапии без IFN; p = 0,54, лог-ранговый критерий).

Из 752 пациентов, получавших терапию без IFN, 
218 ранее получали терапию на основе IFN. На дополни-
тельном рис. S1 приложения представлена кумулятивная 
частота развития ГЦР у пациентов, получавших терапию 
без IFN, в зависимости от наличия в анамнезе терапии 
на основе IFN. Статистически значимых различий между 
двумя группами как в частоте возникновения (p = 0,62), 
так и развития рецидивов ГЦР (p = 0,84) обнаружено не 
было.

Факторы, с которыми связано возникновение ГЦР 
у пациентов, достигших УВО

Поскольку между группами, получавшими терапию на ос-
нове IFN и без него, не было обнаружено статистически 
значимых различий в отношении подавляющего влияния 

Рис. 1. Кумулятивная частота развития и рецидивирования ГЦР в зависимости от вирусологического ответа. Представлена куму-
лятивная частота возникновения ГЦР у пациентов, получавших (А) терапию на основе IFN и (В) терапию без IFN, а также кумулятивная 
частота развития рецидива ГЦР у пациентов, получавших (С) терапию на основе IFN и (D) терапию без IFN. Для оценки кумулятивной 
частоты возникновения и развития рецидива ГЦР использовался метод Каплана—Мейера и лог-ранговый критерий. Сплошной линией 
обозначены пациенты, достигшие УВО, а прерывистой линией — пациенты, не достигшие УВО.
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Рис. 2. Кумулятивная частота развития и рецидивирования 
ГЦР после эрадикации вируса в зависимости от противовирус-
ной терапии. Показана кумулятивная частота (А) возникновения 
и (В) развития рецидива ГЦР. Для оценки кумулятивной частоты 
возникновения и развития рецидива ГЦР использовался метод 
Каплана—Мейера и лог-ранговый критерий. Сплошной линией 
обозначены пациенты, получавшие терапию на основе IFN, а пре-
рывистой линией — пациенты, получавшие терапию без IFN. В 
модель анализа пациентов, подобранных по показателю предрас-
положенности, включались такие переменные, как возраст, пол, 
индекс Fib-4 и уровень альбумина до начала лечения.
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лечения на возникновение ГЦР (см. рис. 2), мы проанали-
зировали факторы, с которыми было связано возникно-
вение ГЦР после противовирусного лечения, объединив 
данные, полученные в группах терапии на основе IFN и 
без него. В многофакторном анализе было установле-
но, что возникновение ГЦР после достижения УВО ста-
тистически значимо коррелировало с уровнем АФП и 
WFA+M2BP после лечения (см. дополнительную табл. S6 
приложения). У больных с фиброзом легкой степени тя-
жести, по данным однофакторного анализа, возникнове-
ние ГЦР после достижения УВО было статистически зна-
чимо связано только с уровнем WFA+M2BP после лечения 
(см. дополнительную табл. S7 приложения). У пациентов с 
тяжелым фиброзом результаты однофакторного анализа 
свидетельствуют об отсутствии статистически значимых 
факторов, которые бы влияли на возникновение ГЦР.

Затем мы оценили уровни АФП и WFA+M2BP в каче-
стве прогностических биомаркеров возникновения ГЦР, 
поскольку эти неинвазивные маркеры были выделены 
в нашем многофакторном анализе в качестве факторов, 
с которыми связано возникновение новых случаев ГЦР у 
пациентов, достигших УВО. С целью изучить прогности-
ческий потенциал уровней АФП и WFA+M2BP после лече-
ния были выполнены ROC-анализы. Рабочая площадь под 
кривой ROC (AUROC) для уровняWFA+M2BP была выше, 
чем для уровня АФП (см. дополнительные рис. S2A и S2B 
приложения; AUROC 0,909 vs 0,791), и при повторном вы-
полнении ROC-анализа в зависимости от времени были 
получены такие же результаты (см. дополнительный 
рис. S3A приложения). Пороговые значения для уровней 
АФП и WFA+M2BP после лечения для прогнозирования 
возникновения ГЦР составили 5,4 нг/мл и 1,8 COI соот-
ветственно. Кумулятивная частота возникновения ГЦР 
у пациентов с АФП > 5,4 нг/мл или WFA+M2BP > 1,8 COI 
была статистически значимо выше, чем у больных с АФП 
≤ 5,4 нг/мл или WFA+M2BP ≤ 1,8 COI (рис. 3, A, B; p = 0,028 и 
p = 0,002 соответственно).

Факторы, с которыми связано развитие рецидива 
ГЦР у пациентов, достигших УВО

Для выявления факторов, с которыми связано развитие 
рецидивов после эрадикации вируса, были выполнены 

одно- и многофакторный анализы с объединением дан-
ных, полученных в группах терапии на основе IFN и без 
него. Результаты, полученные в одно- и многофактор-
ном анализах, выявили наличие статистически значимой 
связи между уровнями АФП и WFA+M2BP после лечения 
и развитием рецидива ГЦР после достижения УВО (см. 
дополнительную табл. S8 приложения). У больных с фи-
брозом печени легкой степени в однофакторном анализе 
была обнаружена статистически значимая связь между 
уровнем WFA+M2BP после лечения и развитием рецидива 
ГЦР после достижения УВО (см. дополнительную табл. S9 
приложения). У пациентов с тяжелым фиброзом стати-
стически значимых факторов, с которыми было бы свя-
зано развитие рецидива ГЦР, в однофакторном анализе 
выявлено не было (данные не приводятся).

С целью изучить прогностический потенциал уров-
ня АФП и WFA+M2BP в отношении рецидива ГЦР были 
выполнены ROC-анализы. AUROC для уровня WFA+M2BP 
была больше, чем для уровня АФП (см. дополнитель-
ные рис. S2C и S2D приложения; AUROC 0,883 vs 0,667), 
и при проведении ROC-анализов в зависимости от вре-
мени были получены такие же результаты (см. допол-
нительный рис. S3B приложения). Пороговые значения 
для уровней АФП и WFA+M2BP после лечения, позволяв-
ших прогнозировать развитие рецидива ГЦР, составляли 
5,5 нг/мл и 2,2 COI соответственно. На рис. 3, C и D пока-
зана связь между кумулятивной частотой развития ре-
цидива ГЦР и уровнем АФП и WFA+M2BP после лечения. 
Кумулятивная частота развития рецидива ГЦР у пациен-
тов с АФП > 5,5 нг/мл или WFA+M2BP > 2,2 COI после лече-
ния была статистически значимо выше, чем у пациентов 
с АФП ≤ 5,5 нг/мл или WFA+M2BP ≤ 2,2 COI после лечения.

Обсуждение

В настоящем исследовании мы обнаружили ранний пода-
вляющий эффект в отношении как возникновения, так и 
развития рецидива ГЦР в зависимости от эрадикации ви-
руса после терапии без IFN, эквивалентный таковому по-
сле терапии на основе IFN, с помощью анализа у пациен-
тов, подобранных по показателю предрасположенности. 
Более того, полученные нами данные впервые указывают 
на то, что уровень WFA+M2BP после завершения противо-

Рис. 3. Кумулятивная частота развития и рецидивирования ГЦР после эрадикации вируса в зависимости от уровня АФП и 
WFA+M2BP после лечения. Показана кумулятивная частота возникновения ГЦР в зависимости от (А) уровня АФП и (В) уровня WFA+M2BP 
после лечения, а также кумулятивная частота развития рецидива ГЦР в зависимости от (С) уровня АФП и (D) уровня WFA+M2BP после лече-
ния. Для оценки кумулятивной частоты возникновения и развития рецидива ГЦР использовался метод Каплана—Мейера и лог-ранговый 
критерий. Сплошной линией обозначены пациенты с уровнем АФП и WFA+M2BP после лечения выше пороговых значений, а прерывистой 
линией — пациенты с уровнем АФП и WFA+M2BP после лечения, равным или ниже пороговых значений.

Пациенты с риском
WFA+M2BP после 
лечения > 1,8
WFA+M2BP после 
лечения ≤ 1,8

57       5 2 2 1  

202     48 28     8       2

Пациенты с риском
АФП после 
лечения > 5,4
АФП после 
лечения ≤ 5,4

118      50      32      24       8 

423    155      82      42     12 

p = 0,002
p = 0,002

p = 0,004
A B

p = 0,028

Пациенты с риском
WFA+M2BP после 
лечения > 2,2
WFA+M2BP после 
лечения ≤ 2,2

10      8 3 2 2 1

16    15 8 6      3      1         

Пациенты с риском
АФП после 
лечения > 5,5
АФП после 
лечения ≤ 5,5

29     7      3     1          

28   19      6     2     1
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вирусной терапии может быть новым прогностическим 
фактором не только возникновения ГЦР, но и развития 
его рецидива даже в эру ПППД.

В последнее время на фоне успешной терапии хро-
нического гепатита C с помощью ПППД у пациентов, по-
лучавших лечение по поводу ГЦР, сообщается о высокой 
частоте рецидивирования опухоли [5]. Несмотря на нали-
чие нескольких отрицательных сообщений относительно 
эффективности ПППД в отношении развития рецидивов 
ГЦР [6, 7], влияние терапии без IFN на возникновение и 
развитие рецидивов ГЦР после достижения УВО до сих 
пор остается неясным. Более того, терапия с помощью 
ПППД сделала возможным достижение УВО более чем у 
90 % пациентов независимо от наличия неблагоприят-
ных условий, таких как пожилой возраст или тяжелый 
фиброз [4], которые повышают риск гепатоканцерогене-
за. В связи с этим очень важно установить факторы риска 
возникновения ГЦР и создать систему наблюдения после 
завершения лечения у пациентов с хроническим гепати-
том C после эрадикации вируса с помощью ПППД.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, 
что частота возникновения и развития рецидива ГЦР 
после достижения УВО после терапии на основе IFN или 
без IFN была сходной. Учитывая тот факт, что больные в 
группе терапии без IFN были старше и имели более тя-
желую стадию фиброза, мы выполнили анализ у пациен-
тов, подобранных по показателю предрасположенности, 
чтобы избежать систематический ошибки. Более того, 
из нашего анализа рецидивирования ГЦР были исклю-
чены пациенты со множественными эпизодами ГЦР в 
анамнезе, а также больные, у которых на момент первой 
диагностики ГЦР были превышены Миланские крите-
рии. Первоначальные методы лечения были ограничены 
радикальными (радиочастотной абляцией или резекци-
ей). На основании результатов нашего исследования по-
давляющее влияние терапии без IFN на возникновение 
и развитие рецидива ГЦР было эквивалентно таковому 
для терапии на основе IFN. Результаты многофакторно-
го анализа показали, что возникновение новых случаев 
ГЦР после достижения УВО было статистически значимо 
связано со стадией фиброза и уровнем АФП и WFA+M2BP 
после лечения (см. дополнительную табл. S6 приложе-
ния). Хотя WFA+M2BP изначально считался биомаркером 
фиброза печени [12, 13], было установлено, что незави-
симо от фиброза он является фактором, влияющим на 
возникновение ГЦР. Помимо этого было обнаружено, что 
только уровни АФП и WFA+M2BP после лечения связаны с 
развитием рецидивов ГЦР (см. дополнительную табл. S8 
приложения). Хотя уровень АФП после терапии на осно-
ве IFN коррелировал с гепатоканцерогенезом [3], про-
гностический потенциал уровня WFA+M2BP в отношении 
возникновения или развития рецидива ГЦР на основании 
результатов ROC-анализа был выше, чем уровня АФП (см. 
дополнительные рис. S2 и S3 приложения). Хотя уровень 
WFA+M2BP считается новым маркером фиброза печени 
[12, 13], Yamasaki et al. впервые сообщают о том, что уро-
вень до начала лечения был связан не только с прогресси-
рованием фиброза печени, но и с гепатоканцерогенезом 
[16]. В последнее время в нескольких работах, включая 
наше исследование, было высказано предположение о 
том, что уровень WFA+M2BP коррелирует с развитием ГЦР 

после достижения УВО на фоне терапии на основе IFN [8, 
17]. Ранее мы сообщали о том, что уровень WFA+M2BP по-
сле лечения более точно отражает возможность разви-
тия рака печени, чем уровень этого маркера до лечения, 
в связи со снижением числа факторов, влияющих на им-
мунный ответ на HCV-инфекцию [8]. Для подтверждения 
наших предыдущих данных о том, что уровень WFA+M2BP 
может отражать не только стадию фиброза, но и возмож-
ность развития рака печени [8], мы проанализировали 
частоту возникновения и развития рецидива ГЦР после 
достижения УВО у пациентов, получавших терапию на 
основе IFN и без него, в проспективной обсервационной 
когорте, которая была больше, чем в предыдущем иссле-
довании [8].

Может возникнуть предположение о том, что полу-
ченные результаты отражают положение вещей для па-
циентов с тяжелым фиброзом и высоким риском ГЦР. 
Однако помимо фиброза печени может существовать 
другой механизм, посредством которого WFA+M2BP влия-
ет на гепатоканцерогенез, поскольку были обнаружены 
существенные различия в частоте возникновения ГЦР в 
зависимости от уровня WFA+M2BP после лечения даже у 
больных с эквивалентной стадией фиброза [18]. Кроме 
того, в настоящем исследовании уровень WFA+M2BP по-
сле лечения независимо от фиброза печени был признан 
фактором, с которым связано возникновение и развитие 
рецидива ГЦР. Наши результаты свидетельствуют о том, 
что уровень WFA+M2BP после лечения является эффек-
тивным биомаркером для прогнозирования дальнейшего 
развития ГЦР после эрадикации вируса. Более того, паци-
ентов с высоким уровнем WFA+M2BP после завершения 
противовирусной терапии даже без тяжелого фиброза 
следует тщательно наблюдать на предмет возникнове-
ния или развития рецидива ГЦР (см. дополнительные 
табл. S7 и S9 приложения). В этом отношении полезным 
было бы создание системы наблюдения после заверше-
ния лечения с включением в нее уровня WFA+M2BP.

В многофакторном анализе также была обнаружена 
статистически значимая связь генетического полимор-
физма IL28 с возникновением ГЦР после терапии без IFN 
(см. дополнительную табл. S3 приложения). Ранее была 
отмечена выраженная связь между генетическими вари-
антами в регионе IL28B с достижением УВО у пациентов 
с хроническим гепатитом C, получавших лечение с помо-
щью PegIFN и RBV [19]. Хотя более 90 % больных достига-
ют УВО на фоне терапии ПППД независимо от полимор-
физма IL28B, наши данные свидетельствуют о том, что 
ОНП в регионе IL28B (rs8099917) могут иметь отношение 
к канцерогенезу после завершения терапии без IFN. Тем 
не менее вопрос о том, влияют ли ОНП в регионе IL28B 
на развитие HCV-ассоциированного ГЦР после терапии 
на основе IFN, остается спорным [20, 21]. Для пациентов 
с не-TT=генотипом IL28B характерна более высокая экс-
прессия сывороточного иммуноглобулина по сравнению 
с больными с генотипом TT IL28B [22]. В связи с тем, что 
снижение уровня противовирусного и противоопухоле-
вого иммуноглобулинов за счет клиренса HCV на фоне 
терапии ПППД, по-видимому, будет более выраженным у 
пациентов с не-TT-генотипом IL28B, вероятность гепато-
канцерогенеза после эрадикации вируса у больных с этим 
генотипом может соответственно оказаться повышен-
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ной. Необходимы дальнейшие исследования с целью из-
учить точные молекулярные механизмы, отвечающие за 
появление генетических вариантов IL28B в развитии ГЦР 
после завершения терапии ПППД.

В настоящем исследовании имеется несколько не-
достатков, включая относительно небольшое число па-
циентов с ГЦР после терапии без IFN. Поскольку период 
наблюдения за пациентами, получавшими терапию без 
IFN, был коротким, для подтверждения наших результа-
тов требуются более длительные проспективные иссле-
дования в более крупных когортах. Кроме того, учитывая 
разное время включения в исследование участников, 
получавших терапию на основе IFN и без него, возможно 
различие диагностической точности в отношении выяв-
ления у них ГЦР. В настоящем исследовании кумулятив-
ная частота возникновения и развития рецидивов ГЦР у 
пациентов, получавших терапию на основе IFN и без него, 
была сходной, несмотря на улучшение диагностической 
точности в настоящее время. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что подавляющее действие эра-
дикации вируса с помощью терапии без IFN в отношении 
как возникновения, так и развития рецидивов ГЦР как 
минимум не менее выражено, чем на фоне терапии на 
основе IFN. Еще одним недостатком является отсутствие 
сопоставимых пациентов контрольной группы с рециди-
вом ГЦР, которые не получали противовирусной терапии 
после первоначального лечения ГЦР. Как было описано 
в разд. «Введение», в эру ПППД на фоне терапии без IFN 
УВО достигается более чем в 90 % случаев, поэтому было 
бы неэтичным создавать группу, которая бы не получала 
лечения.

Статистически значимые различия между группами, 
получавшими терапию на основе IFN и без него, касались 
возраста, пола, индекса Fib-4, уровня альбумина до на-
чала лечения и стадии фиброза. Стадию фиброза не ис-
пользовали в качестве переменной, поскольку биопсия 
печени не была выполнена у 772 пациентов. Независимо 
от этих недостатков в нашем анализе у пациентов, подо-
бранных по показателю предрасположенности, не было 
обнаружено статистически значимых различий между 
группами, получавшими терапию на основе IFN и без 
IFN, в отношении как возникновения, так и развития ре-
цидивов ГЦР.

Итак, риск раннего возникновения и развития реци-
дивов ГЦР после эрадикации вируса был сходным как 
на фоне терапии на основе IFN, так и без IFN. Уровень 
WFA+M2BP после лечения может служить в качестве эф-
фективного скринингового биомаркера для оценки риска 
ГЦР после завершения терапии без IFN.
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