
Клинические рекомендации EASL–EORTC по лечению ГЦК 
составлены с указанием уровня доказательности данных (по 
адаптированной классификации Национального института рака 
США [2]) (табл. 1A) и степени обоснованности рекомендаций по 
ранее опубликованной системе (GRADE) (табл. 1B).

Рекомендации для клинической практики: основные 
положения

Приведенные ниже рекомендации для клинической практики 
касаются современного обследования и лечения больных ГЦК и 
содержат подробный обзор данных, на основании которых они 
были составлены.

Рекомендации для клинической практики:
основные положения

Скрининг

 · Пациентов с высоким риском развития ГЦК следует включать
в программы скрининга. Группы риска указаны в табл. 3
(данные 1B/3A; рекомендация 1A/B)

 · Скрининг должен проводиться у всех групп риска опытными 
специалистами с помощью абдоминального УЗИ каждые 6 мес.
(данные 2D; рекомендация 1B)

 Исключение: в следующих случаях рекомендуется 
меньший интервал между обследованиями (3–4 мес.):
1) выявлен узел диаметром менее 1 см (см. обследование 
в динамике);
2) проведена резекция или локорегионарная терапия
(данные 3D; рекомендация 2B)

 · Скрининг на ГЦК обязателен для пациентов, ожидающих 
трансплантации печени, чтобы выявить и контролировать 
прогрессирование опухоли и помочь в выборе приоритетов
для трансплантации
(данные 3D; рекомендация 1B)

Обследование в динамике

 · У пациентов с циррозом печени, у которых при УЗИ 
выявлены узлы менее 1 см в диаметре, в течение первого года 
обследование рекомендуется повторять каждые 4 мес.,
а в последующие годы — каждые 6 мес.
(данные 3D; рекомендация 2B)

 · У пациентов с циррозом диагностика ГЦК при узлах 1–2 см
в диаметре должна быть основана на неинвазивных критериях 
или результатах биопсии. Рекомендуется, чтобы биопсия 
проводилась опытным специалистом по патоморфологии 
печени. При неопределенных результатах, или выявленном 
при дальнейших обследованиях росте узла, или изменении 
характера его контрастирования рекомендуется повторная 
биопсия
(данные 2D; рекомендация 1B)

 · У пациентов с циррозом и узлами диаметром более 2 см диаг-
ноз ГЦК можно поставить по типичной картине одного метода 
визуализации. При неопределенных или нетипичных данных 
диагноз следует подтвердить биопсией
(данные 2D; рекомендация 1A)

Введение

Настоящие клинические рекомендации EASL–EORTC посвя-
щены выявлению, диагностике и лечению гепатоцеллюлярной 
карциномы (ГЦК). Это первый документ, разработанный сов-
местными усилиями Европейской ассоциации по изучению 
печени (European Association for the Study of the Liver, EASL) и 
Европейской организации по исследованию и лечению рака 
(European Organization for Research and Treatment of Cancer, 
EORTC) с целью предоставить общие рекомендации по ГЦК. 
Документ представляет собой обновленную версию опублико-
ванных в 2001 г. рекомендаций, составленных группой экспертов 
по ГЦК при EASL [1]. За последние 10 лет появились новые на-
учные и клинические достижения, поэтому возникла насущная 
необходимость в пересмотре рекомендаций.

Цель документа — помочь врачам, пациентам, медицинским 
учреждениями и организаторам здравоохранения в Европе и 
других странах в принятии решений в соответствии с научными 
данными. Обращаясь к настоящим рекомендациям, следует пом-
нить, что они разработаны для клинической практики в условиях, 
в которых доступны все возможные ресурсы и методы лечения. 
Это означает, что их следует адаптировать к местным стандартам 
и возможностям персонала, инфраструктуры и стратегиям по со-
отношению затрат и пользы. В рекомендациях также содержатся 
положения, которые будут полезны в усовершенствовании иссле-
дований ГЦК для более полного изучения данного заболевания и, 
в конечном итоге, улучшения помощи больным ГЦК.
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Рекомендации EASL–EORTC для клинической практики:
лечение гепатоцеллюлярной карциномы
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De Baere; Michel Ducreux; Vincenzo Mazzaferro. Представители руководящего 
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Сокращения: 95%  ДИ — 95%-й доверительный интервал; AASLD  — 
Американская ассоциация по изучению болезней печени; EASL  — 
Европейская ассоциация по изучению печени; EORTC — Европейская орга-
низация по исследованию и лечению рака; HBeAg — e-антиген вируса гепа-
тита В; HBsAg — поверхностный антиген вируса гепатита В; HBV — вирус 
гепатита В; UNOS — объединенная сеть по распределению донорских орга-
нов США; АФП — -фетопротеин; ГДПВ — градиент давления в печеночной 
вене; ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома; ДКП — дез--карбоксипротром-
бин; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томог-
рафия; РКИ  — рандомизированное контролируемое исследование; РЧА  — 
радиочастотная абляция; ТАХЭ  — трансартериальная химиоэмболизация; 
ТПЖД  — трансплантация печени от живого донора; ЧИЭ  — чрескожная 
инъекция этанола.

Рекомендации разработаны Европейской ассоциацией по изучению пе-
чени (EASL) и Европейской организацией по исследованию и лечению рака 
(EORTC) и были одновременно опубликованы в «Journal of Hepatology» (том 
56, № 4) и «European Journal of Cancer» (том 48, № 5).

При цитировании этой статьи используйте ссылку на: EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2012 Apr;56(4):908-43.
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Рекомендации для клинической практики: 
основные положения

Диагностика

 · Диагноз ГЦК основан на неинвазивных критериях или 
патоморфологической картине
(данные 2D; рекомендация 1A)

 · Патоморфологический диагноз ГЦК основан на рекомендациях 
Международной консенсусной группы. Для дифференцирования 
диспластических очагов высокой степени от ранней стадии ГЦК 
рекомендуется иммунное окрашивание на GPC3, HSP70
и глутаминсинтетазу и/или определение профиля экспрессии генов 
(GPC3, LYVE1 и сурвивина)
(данные 2D; рекомендация 2B)

Дополнительное окрашивание может применяться для выявления 
признаков клеток-предшественниц (K19 и EpCAM) или оценки 
неоваскуляризации (CD34)

 · Неинвазивные критерии применимы только к пациентам с циррозом 
и основаны на результатах визуализации с помощью четырехфазной 
мультидетектерной КТ или динамической МРТ с контрастированием. 
Диагноз должен ставиться на основании типичной картины ГЦК 
(гиперваскуляризация в артериальную фазу и вымывание контраста 
в венозную и отсроченную фазы). Тогда как для узлов диаметром 
более 1 см требуется один метод визуализаци (данные 2D; 

рекомендация 2B), в субоптимальных условиях необходим более 
консервативный подход с двумя методами визуализации. Роль УЗИ с 
контрастированием и ангиографии спорна. Позитронно-эмиссионная 
томография в ранней диагностике не точна

Классификация стадий

 · Классификации стадий ГЦК используются для прогнозирования 
исхода и выбора лечения. Они способствуют обмену информацией, 
уточнению прогноза и разработке исследований. В связи с природой 
ГЦК основными прогностическими факторами служат стадия 
опухоли, функция печени и общий функциональный статус

 · Для определения прогноза и выбора лечения рекомендуется 
применять классификацию стадий BCLC
(данные 2A; рекомендация 1B)

Эта классификация применима у большинства больных ГЦК, т. к. 
содержит указания для особых подгрупп пациентов (трансплантация 
печени)

 · Другие классификации стадий в отдельности или в комбинации
с BCLC для клинической практики не рекомендуются

 · Молекулярная классификация ГЦК, основанная на определении 
профиля экспрессии генов или молекулярных аномалий, для 
клинического применения пока не готова
(данные 2A; рекомендация 1B)

Лечение

 · Лечение подбирается в зависимости от стадии опухоли по 
классификации BCLC

Резекция

 · Резекция — метод первой линии для пациентов с одиночной 
опухолью и сохранной функцией печени, критерием которой 
считают нормальный уровень билирубина в сочетании либо
с градиентом давления в печеночной вене не более 10 мм рт. ст., 
либо с числом тромбоцитов 100 000/мкл и более
(данные 2A; рекомендация 1B)

Рекомендуется анатомическая резекция
(данные 3A; рекомендация 2C)

 · Другие показания к резекции для пациентов с многоочаговыми 
опухолями, соответствующими Миланским критериям ( 3 узлов 
 3 см), или легкой портальной гипертензией, которые непригодны 
для трансплантации печени, нуждаются в проспективном сравнении 
с локорегионарными методами лечения
(данные 3A; рекомендация 2C)

 · Периоперационная смертность при резекции печени у пациентов
с циррозом ожидается на уровне 2–3 %

 · Методов неоадъювантной и адъювантной терапии с доказанным 
эффектом в улучшении исходов после резекции (или локальной 
абляции) нет
(данные 1D; рекомендация 2C)

 · Основное осложнение резекции — рецидив опухоли, характер 
которого влияет на выбор последующего лечения и исход. В случае 
рецидива требуется новая оценка стадии по BCLC и выбор лечения
в соответствии с ней

Трансплантация печени

 · Трансплантация печени считается методом выбора для пациентов 
с одиночной опухолью диаметром до 5 см или с не более чем 
3 опухолями диаметром до 3 см (Миланские критерии), если 
резекция невозможна
(данные 2A; рекомендация 1A)

 · Ожидаемый уровень периоперационной и годичной смертности 
составляет около 3 и не более 10 % соответственно

 · Расширенные опухолевые критерии для трансплантации печени 
при ГЦК не утверждены. Умеренное расширение Миланских 
критериев (правило «до 7») у пациентов без микрососудистой 
инвазии дает неплохие результаты, но требует верификации
в проспективных исследованиях
(данные 2B; рекомендация 2B)

 · Если период ожидания превысит 6 мес., следует рассмотреть 
неоадъювантную локорегионарную терапию, т. к. она показала 
хорошие результаты по соотношению затрат и эффективности
и по частоте опухолевого ответа, хотя ее влияние на отдаленные 
исходы пока не изучено
(данные 2D; рекомендация 2B)

 · Тактика снижения стадии ГЦК в случаях, когда она превышает 
допустимую принятыми критериями, не рекомендуется. Она 
требует изучения в проспективных исследованиях с такими 
основными оцениваемыми показателями, как выживаемость
и время до прогрессирования
(данные 2D; рекомендация 2C)

Оценка снижения стадии должна проводиться по 
модифицированным критериям RECIST

 · Трансплантация печени живого донора — альтернативный метод 
для пациентов с периодом ожидания более 6–7 мес., который 
открывает возможность для изучения расширенных показаний
в рамках исследовательских программ
(данные 2A; рекомендация 2B)

Локальная абляция

 · Локальная абляция радиочастотным методом или чрескожной 
инъекцией этанола считается стандартом лечения пациентов с 
опухолями 0–А по BCLC, непригодными для хирургического лечения
(данные 2A; рекомендация 1B)

Другие аблятивные методы, включая микроволновую
и криоабляцию, пока находятся в стадии изучения

 · Радиочастотная абляция рекомендуется в большинстве случаев
как основной метод аблятивной терапии при опухолях менее 5 см
в связи с существенно лучшим результатом
(данные 1iD; рекомендация 1A)

Инъекция этанола рекомендуется в случаях, когда радиочастотная 
абляция технически невыполнима (около 10–15 % случаев)

 · При опухолях менее 2 см (BCLC 0) оба метода обеспечивают 
полный ответ более чем в 90 % случаев с хорошим отдаленным 
исходом. Можно ли их считать конкурентоспособной 
альтернативой резекции, неясно
(данные 1iA; рекомендация 1C)

Химиоэмболизация и транскатетерные методы

 · Химиоэмболизация рекомендуется пациентам со стадией В 
по BCLC, многоочаговыми бессимптомными опухолями без 
сосудистой инвазии и внепеченочного распространения
(данные 1iiA; рекомендация 1A)

 · При применении микросфер с цитостатиком частота ответа 
примерно такая же, как при использовании липиодола и 
гельфоама, но системные нежелательные явления возникают реже
(данные 1D; рекомендация 2B)

Химиоэмболизация не рекомендуется пациентам с 
декомпенсированным заболеванием печени, выраженной 
дисфункцией печени, макроскопической инвазией или 
внепеченочным распространением опухоли
(данные 1iiA; рекомендация 1B)

Эмболизация без цитостатиков не рекомендуется

 · Внутритканевое облучение с помощью стеклянных сфер с 131I или 90Y 
показало обнадеживающие противоопухолевые результаты при 
хорошем профиле безопасности, но в качестве стандартной терапии 
не рекомендуется. Необходимы дальнейшие исследования для оценки 
сравнительной эффективности метода у данной группы больных
(данные 2А; рекомендация 2B)

 · Селективная интраартериальная химиотерапия и введение 
липиодола для лечения ГЦК не рекомендуются
(данные 2A; рекомендация 2B)

 · Дистанционная трехмерная конформная лучевая терапия ГЦК 
находится в стадии изучения, однако пока данных в пользу ее 
применения нет
(данные 3A; рекомендация 2C)
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Рекомендации для клинической практики: 
основные положения

Системная терапия

 · Лечение сорафенибом — стандарт системной терапии ГЦК.
Оно показано пациентам с сохранной функцией печени (класс А 
по Чайлду—Пью) и поздней стадией опухоли (BCLC C), а также 
пациентам с прогрессированием опухоли при локорегионарном 
лечении
(данные 1iA; рекомендация 1A)

 · Не существует клинических или молекулярных биомаркеров, 
позволяющих выявлять пациентов с наилучшим ответом на 
сорафениб
(данные 1A; рекомендация 2A)

 · Системная химиотерапия, тамоксифен, иммунотерапия, 
антиандрогенные препараты и фитотерапия для лечения ГЦК
в клинической практике не рекомендуются
(данные 1–2A; рекомендация 1A/B)

 · Терапии второй линии для пациентов с непереносимостью или 
неэффективностью сорафениба не разработано. Таким пациентам 
показано оптимальное поддерживающее лечение
или включение в клинические исследования
(рекомендация 2B)

 · В особых обстоятельствах для устранения боли у пациентов
с костными метастазами можно применять лучевую терапию
(данные 3A; рекомендация 2C)

 · Пациенты со стадией BCLC D должны получать паллиативное 
лечение, включая обезболивание, нутритивную и психологическую 
поддержку. В целом для участия в клинических исследованиях их 
привлекать не следует

Эпидемиология, факторы риска и профилактика

· Заболеваемость ГЦК растет в Европе и во всем мире.

· Вакцинация против гепатита В рекомендуется всем новорожденным 
и группам риска
(данные 2D; рекомендация 1A)

· Государственные управления здравоохранения должны 
рекомендовать меры профилактики передачи гепатитов С и В, 
пропагандировать здоровый образ жизни, борьбу с ожирением 
и злоупотреблением алкоголем (данные 3A; рекомендация 1A) 
и правильное лечение метаболических заболеваний, таких как 
сахарный диабет
(данные 3; рекомендация 2B)

· У пациентов с хроническим гепатитом В рекомендуется 
проводить противовирусную терапию для поддержания 
супрессии вируса, а у больных гепатитом С — для устойчивого 
вирусологического ответа, поскольку это замедляет 
прогрессирование цирроза и, как следствие, развитие ГЦК 
(данные 1A; рекомендация 1A). Противовирусная терапия 
при хронических гепатитах В и С должна проводиться согласно 
соответствующим рекомендациям EASL

· После развития цирроза польза противовирусной терапии
в профилактике ГЦК четко не доказана
(данные 1D; рекомендация 2B)

Эпидемиология

Онкологическая заболеваемость растет во всем мире. Ежегодно 
регистрируется 10,9 млн новых случаев рака и 6,7 млн обуслов-
ленных им смертей. Чаще всего диагностируют рак легкого, мо-
лочной железы и толстой кишки, среди причин онкологической 
смерти лидирует рак легкого, желудка и печени [3, 4]. Рак печени 
занимает 6-е место в структуре онкологической заболеваемости 
(749 000  новых случаев) и 3-е место в структуре онкологиче-
ской смертности (692 000 случаев) и составляет 7 % всех случаев 

рака  [4]. На ГЦК приходится более 90 % первичных раковых опу-
холей печени, что представляет большую проблему здравоохра-
нения во всем мире.

Заболеваемость ГЦК растет с возрастом во всех странах, 
достигая пика к 70 годам [5]. В Китае и черной Африке средний 
возраст больных значительно меньше. В Японии, напротив, на-
ибольшая заболеваемость отмечается среди мужчин в возрасте 
70–79 лет [6]. Заболеваемость ГЦК существенно выше у мужчин 
(по оценкам, в 2,4 раза выше, чем у женщин) [4].

Заболеваемость ГЦК имеет четкие географические особенно-
сти: она наиболее высока в Восточной Азии, странах Африки юж-
нее Сахары и Меланезии, на которые приходится около 85 % всех 
случаев ГЦК [3, 4]. В развитых регионах заболеваемость низкая, 
кроме Южной Европы, где у мужчин заболеваемость существенно 
выше, чем в других развитых регионах (стандартизованная по воз-
расту заболеваемость 10,5 случая на 100 000 населения) [7] (рис. 1).

В мире наблюдается рост заболеваемости ГЦК. Так, в 2008 г. за-
болеваемость и смертность в Европе составляли 65 000 и 60 240 слу-

Таблица 1A. Уровни доказательности данных в соответствии с дизай-
ном и основными оцениваемыми показателями исследований, приня-
тые Национальным институтом рака США: уровни доказательности 
для исследования лечения рака у взрослых и детей. Бетесда [2]а

Доказательность данных в соответствии с дизайном 
исследования
Уровень 1: рандомизированные контролируемые 
клинические исследования или метаанализ 
рандомизированных исследованийb

(i) Двойные слепые
(ii) Неслепое лечение

Уровень 2: нерандомизированные контролируемые 
клинические исследованияc

Уровень 3: серии случаевd

(i) Популяционные последовательные серии
(ii) Последовательные случаи (не популяционные)
(iii) Непоследовательные случаи

Доказательность данных в соответствии с основными 
оцениваемыми показателями

A. Общая смертность (или общая выживаемость
с определенного момента)
B. Причинно-специфическая смертность (или причинно-
специфическая смертность с определенного момента)
C. Тщательная оценка качества жизни
D. Косвенные показателиe

(i) Бессобытийная выживаемость
(ii) Безрецидивная выживаемость
(iii) Выживаемость без прогрессирования
(iv) Частота ответа опухоли

a National Cancer Institute: PDQ® Levels of Evidence for Adult and Paediatric Cancer Treatment 
Studies. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Дата последнего обновления 26 августа 
2010  г. Доступно на сайте http://cancer.gov/cancertopics/pdq/levels-evidence-adult-treat-
ment/HealthProfessional. Ссылка от 1 марта 2011 г.
b Рандомизированное двойное слепое контролируемое клиническое исследование (1i) — 
«золотой стандарт» дизайна исследований. Метаанализ рандомизированных исследова-
ний относится к той же категории доказательности данных, что и рандомизированные 
исследования.
c К этой категории относятся исследования, в которых распределение на группы лечения 
проводилось по дате рождения, номеру медицинской карты (так называемые квазиран-
домизированные исследования), а также подгрупповые анализы рандомизированных 
исследований (или рандомизированные исследования II фазы).
d Все остальные проспективные (когортные) или ретроспективные («случай-контроль», 
серии случаев) исследования.
e Эти показатели могут зависеть от интерпретации исследователя. Еще важнее, что они 
могут означать, хотя и не всегда, непосредственную пользу для пациента, как, например, 
увеличение выживаемости или повышение качества жизни. Во многих случаях целесо-
образно применять лечение, которое улучшает эти суррогатные показатели, не дожида-
ясь доказательств его пользы более строгими показателями.
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Таблица 1B. Уровни доказательности данных и обоснованности рекомендаций (адаптированная система GRADE)

Уровень данных Примечание Обозначение

Высокое качество Вероятность того, что дальнейшие исследования изменят весомость эффекта, очень 
низка

A

Среднее качество Вероятность того, что дальнейшие исследования изменят весомость эффекта, 
существует

B

Низкое или очень
низкое качество

Вероятность того, что дальнейшие исследования изменят весомость или сам 
эффект, очень высока. Оценка эффекта неопределенная

C

Уровень рекомендации Примечание Обозначение

Высокая обоснованность Факторы, влияющие на обоснованность рекомендации, включают качество жизни, 
исходы, важные с точки зрения пациента, а также затраты

1

Слабая обоснованность Вариабельность предпочтений и оценок или более высокая неопределенность.
Рекомендация дана с меньшей степенью очевидности: более высокие затраты или 
затрачиваемые ресурсы

2

Страна М Ж
Австрия 9,3 2,9
Албания 5,8 2,9
Бельгия 3,3 1,5
Болгария 5,6 2,2 
Босния
и Герцеговина

4,3 1,5

Великобритания 3,8 1,7
Венгрия 7,5 2,0
Германия 6,2 2,2
Греция 5,2 2,0
Дания 4,0 1,3
Ирландия 3,4 1,5
Испания 9,6 2,5
Италия 13,4 4,4
Латвия 4,6 1,8
Литва 4,1 1,4
Люксембург 9,8 3,8
Македония 5,3 2,3
Молдова 14,2 4,6
Нидерланды 2,0 0,8
Норвегия 2,2 1,0
Польша 3,1 1,5
Португалия 3,5 1,2
Россия 4,4 1,9 
Румыния 8,1 3,0
Сербия 4,8 2,6
Словения 5,4 1,8 
Украина 3,2 1,6
Финляндия 5,8 2,4
Франция 10,5 2,2
Хорватия 7,7 2,4
Черногория 5,3 2,5
Чехия 5,9 2,4
Швейцария 7,8 2,3
Швеция 3,2 1,4 
Эстония 3,5 1,5

Рис. 1. Заболеваемость первичным раком печени в Европе. Приведена стандартизованная по возрасту частота на 100 000 населения в 2008 г. Чем выше 
заболеваемость, тем более ярким цветом показана страна (приводится по: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. GLOBOCAN 2008, 
Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: 
http://globocan.iarc.fr.)
Ж — женщины; М — мужчины.
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чаев, а в США — 21 000 и 18 400 случаев соответственно. По оценкам, 
в 2020 г. эти показатели достигнут 78 000 и 27 000 соответственно [4]. 
Текущий рост заболеваемости обусловлен развитием ГЦК у людей, 
заразившихся гепатитом С в 1940–1960-е годы в Европе и десятиле-
тием позже в США. В странах Европы заболеваемость и смертность 
неоднородны. В последние десятилетия наблюдается рост смер-
тности от ГЦК у мужчин в большинстве стран (Австрии, Дании, 
Германии, Греции, Ирландии, Португалии, Норвегии, Испании, 
Швейцарии, Великобритании), но в некоторых  — снижается 
(Финляндии, Франции, Италии, Нидерландах, Швеции) [7]. В  США 
число смертей от ГЦК за 1990–2004  гг. увеличилось примерно на 
40 %, при том, что общая смертность от рака за тот же период сни-
зилась примерно на 18 % [8]. Это связано не только с гепатитом С, 
но и с ростом частоты ГЦК на фоне гепатита В, особенно среди им-
мигрантов из эндемических стран. В Японии, в которой связь ГЦК с 
гепатитом С впервые была отмечена после Второй мировой войны, 
с 1990 г. наблюдается заметное снижение заболеваемости ГЦК [6]. В 
эндемических странах частота случаев ГЦК, связанных с гепатитом 
В, снижается после введения обязательной вакцинации детей про-
тив гепатита В. Такая картина наблюдается среди тайваньских детей, 
ожидается, что она станет еще более явной, когда вакцинированные 
дети достигнут взрослого возраста [9].

Этиология и факторы риска

Примерно 90 % случаев ГЦК связаны с известными факторами ри-
ска (табл. 2). Чаще всего такими факторами бывают хронический 
вирусный гепатит (В или С), потребление алкоголя и воздействие 
афлатоксина. В Африке и Восточной Азии с гепатитом В связано 
60 % ГЦК, а в развитых западных странах — всего 20 %, и главным 
фактором риска в них служит гепатит С [3]. В мире около 54 % слу-
чаев ГЦК связаны с гепатитом В (им страдает 400  млн человек), 
31 % случаев обусловлены гепатитом С (им заражено 170 млн чело-
век), а остальные 15 % приходятся на другие причины.

Важный фактор риска ГЦК  — цирроз печени, который мо-
жет быть вызван хроническим вирусным гепатитом, алкоголем, 
врожденными метаболическими заболеваниями, такими как 
гемохроматоз или дефицит 1-антитрипсина, а также неалко-
гольной жировой дистрофией печени. Цирроз любой этиологии 
может осложниться канцерогенезом, однако риск наибольший 

у пациентов с вирусным гепатитом. ГЦК развивается у 1/3 боль-
ных циррозом [10]. Длительные проспективные исследования 
показали, что риск развития ГЦК у пациентов с циррозом со-
ставляет около 1–8 % в год (2 % у пациентов с циррозом на фоне 
хронического гепатита B и 3–8 % у пациентов с циррозом, выз-
ванным гепатитом C) [11]. На риск ГЦК у больных циррозом 
влияет тяжесть поражения печени (тромбоцитопения менее 100 
 103, варикозное расширение вен пищевода), пожилой возраст 
и мужской пол [12]. Недавние исследования показали, что риск 
рака печени повышается по мере увеличения портального давле-
ния (при прямом измерении) [13] и жесткости печени по данным 
ультра звуковой эластографии [14, 15].

В ряде исследований выявлены факторы риска развития ГЦК 
у пациентов с хроническим гепатитом B [16]. Независимыми пре-
дикторами ГЦК были серопозитивность по e-антигену вируса ге-
патита В (HBeAg) [17], высокая вирусная нагрузка [18], генотип C 
вируса гепатита В (HBV) [19]. Вирусная нагрузка HBV также кор-
релировала с риском прогрессирования цирроза [20]. Кроме того, 
недавний метаанализ показал повышенный риск ГЦК у пациен-
тов с инфекцией, вызванной вирусом гепатита С генотипа 1b [21].

Употребление в пищу продуктов, загрязненных афлатоксином 
B1, образуемым грибами Aspergillus fl avus и A. parasiticus, — важ-
ный кофактор развития ГЦК в некоторых регионах Африки и 
Азии. В  природе эти плесневые грибы распространены повсе-
местно, в тропиках и субтропиках ими контаминированы многие 
продукты питания. Эпидемиологические исследования показали 
сильную корреляцию между потреблением в пищу загрязненных 
афлатоксином B1  продуктов, мутациями TP53 и развитием ГЦК, 
особенно у пациентов с гепатитом B [22]. Среди других факторов 
риска следует отметить гемохроматоз (ГЦК развивается у 45 % 
больных, чаще всего на фоне цирроза) [23], а также цирроз печени 
при дефиците 1-антитрипсина [24]. ГЦК может развиться у паци-
ентов с болезнью Вильсона, но только при наличии цирроза [25].

Ожирение, диабет и жировая дистрофия печени повыша-
ют риск ГЦК [26, 27], но механизм этого неизвестен. Цирроз 
вследствие неалкогольного стеатогепатита также может спро-
воцировать развитие ГЦК, однако, по-видимому, эти факто-
ры усиливают риск, обусловленный вирусным гепатитом [27]. 
Эпидемиологические данные о связи ГЦК с курением спорны 
[26], но последние сведения четко указывают на то, что куре-
ние служит кофактором [28]. У заядлых курильщиков риск ГЦК 
выше, чем у некурящих. Среди населения в целом частота ГЦК 
повышена у пациентов с ВИЧ-инфекцией по сравнению с конт-
ролем, при этом ВИЧ-инфекция повышает риск ГЦК у больных с 
хроническим вирусным гепатитом [29].

Выявление мутаций, существенно повышающих риск рака, 
стало важной задачей онкологического скрининга и химиопро-
филактики. Это касается мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 и по-
вышенного риска рака молочной железы и яичников [30], а также 
мутаций в генах, отвечающих за репарацию нуклеотидов ДНК, и 
наследственного рака толстой кишки [31]. Одно недавнее иссле-
дование типа «случай-контроль» выявило существенное повы-
шение риска ГЦК у лиц с полиморфизмом гена эпидермального 
фактора роста (EGF) [32], а другое исследование показало роль 
полиморфизма отдельных нуклеотидов в локусах, ответственных 
за иммунный ответ [33]. Эти данные нуждаются в подтвержде-
нии независимыми исследователями.

Профилактика

Мерой первичной профилактики ГЦК служит всеобщая вак-
цинация против гепатита B [9]. ВОЗ рекомендует вакцинацию 
против гепатита B всем новорожденным, а также лицам из групп 
риска [34]. Поскольку перинатальная и ранняя постнатальная пе-
редача HBV вносит важный вклад в развитие хронического гепа-
тита В во всем мире, первую дозу вакцины следует вводить как 
можно раньше после рождения ребенка, даже в странах с относи-

Таблица 2. Географическое распределение основных факторов риска 
ГЦК в мире*

Регион СВЗ Факторы риска Алкоголь,

%

Другое,

%М/Ж HCV, % HBV, %

Европа 6,7/2,3 60–70 10–15 20 10

Южная 10,5/3,3

Северная 4,1/1,8

Северная 
Америка

6,8/2,3 50–60 20 20 10
(НАСГ)

Азия
и Африка 

20 70 10 10 
(афла-
токсин)

Азия 21,6/8,2

Китай 23/9,6

Япония 20,5/7,8 70 10–20 10 10

Африка 1,6/5,3

В МИРЕ 16/6 31 54 15

* Приводится по Llovet et al. [99] с обновлениями по данным IARC [4].
НАСГ  — неалкогольный стеатогепатит; СВЗ  — стандартизованная по возрасту забо-
леваемость. 
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тельно низкой распространенностью этой инфекции (т. е. в кото-
рых доля носителей поверхностного антигена вируса гепатита В
[HBsAg]  <  2 %). Вакцинация также рекомендована некоторым 
возрастным группам (младшим подросткам) и лицам с риском 
заражения гепатитом В (медицинским работникам, лицам, выез-
жающим в страны с высокой распространенностью этой инфек-
ции, потребителям инъекционных наркотиков, лицам с множест-
венными половыми партнерами).

Противовирусная терапия хронических гепатитов B и C 
должна соответствовать рекомендациям EASL [35, 36]. Для лече-
ния гепатита В сегодня доступны интерферон, ламивудин, адефо-
вир, энтекавир, телбивудин и тенофовир, однако долгосрочные 
данные об эффектах вторичной профилактики имеются только 
по интерферону и ламивудину. Наблюдательные исследования, 
в которых оценивались эффекты интерферона, показали потен-
циал в снижении частоты ГЦК [37], но азиатские исследования 
типа «случай-контроль» не подтвердили этого [38]. Точно так же 
рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) лами-
вудина показало существенное снижение частоты ГЦК. Однако 
относительно результатов исследования есть некоторые сомне-
ния, связанные с тем, что предотвращение ГЦК не было основ-
ным оцениваемым показателем, а эффект был пограничным и 
исчез после поправки на ковариаты [39].

Метаанализ ретроспективных исследований показал, что 
у больных гепатитом С риск ГЦК снижается при достижении 
устойчивого вирусологического ответа на фоне противовиру-
сной терапии интерфероном и рибавирином [40]. Данных о том, 
что противовирусная терапия может предотвратить или задер-
жать развитие ГЦК после возникновения цирроза, недостаточно 
[41, 42]. По данным исследований HALT-C [43, 44] и EPIC [45], 
поддерживающая терапия пэгинтерфероном у больных с цирро-
зом снижает частоту ГЦК несущественно. Чтобы выяснить, пре-
дотвращает ли развитие ГЦК комбинированная терапия новыми 
ингибиторами протеазы (боцепревир, телапревир), требуются 
дополнительные исследования.

Скрининг

· Внедрение программ скрининга ГЦК для групп риска и выявление 
биомаркеров ранней стадии заболевания — важные задачи 
общественного здравоохранения в снижении связанной с ГЦК 
смертности
(данные 1D; рекомендация 1B)

Эти задачи должны быть в центре внимания государственных 
органов здравоохранения и исследовательских центров

· Пациентов с высоким риском ГЦК следует включать в программы 
скрининга. Группы риска указаны в табл. 3
(данные 1B/3A; рекомендация 1A/B)

· Скрининг должен проводиться у всех групп риска опытными 
специалистами с помощью абдоминального УЗИ каждые 6 мес.
(данные 2D; рекомендация 1B)

 Исключение: в следующих случаях рекомендуется меньший 
интервал между обследованиями (3–4 мес.): 1) выявлен узел 
диаметром менее 1 см (см. обследование в динамике);
2) проведена резекция или локорегионарная терапия
(данные 3D; рекомендация 2B)

· Необходимо найти точные биомаркеры для выявления 
ранней стадии ГЦК. По имеющимся данным, изучавшиеся 
биомаркеры (такие, как -фетопротеин [АФП, АФП-L3] и дез-
-карбоксипротромбин [ДКП]) для клинической практики 
недостаточно информативны
(данные 2D; рекомендация 2B)

· Скрининг на ГЦК обязателен для пациентов, ожидающих 
трансплантацию печени, чтобы выявить и контролировать 
прогрессирование опухоли и помочь в выборе приоритетов для 
трансплантации
(данные 3D; рекомендация 1B)

Скрининг подразумевает периодическое обследование лиц из 
группы риска по определенному заболеванию. Польза и осуще-
ствимость скрининга зависят от нескольких факторов, включая 
заболеваемость в обследуемой популяции, доступность эффек-
тивных диагностических тестов при приемлемой цене и их при-
менимость у целевой популяции, а также доступность и эффек-
тивность лечения [46]. Цель скрининга  — снизить связанную с 
заболеванием смертность. Обычно это достигается за счет ран-
ней диагностики, позволяющей применить радикальные и эконо-
мически эффективные методы лечения. Однако основной целью 
и, соответственно, основным оцениваемым показателем должно 
быть увеличение выживаемости, а не такой суррогатный показа-
тель, как стадия болезни.

ГЦК относится к заболеваниям, которым скрининг показан 
самой их природой, т. к. группы риска — пациенты с вирусным 
гепатитом или другими заболеваниями печени — легко выявля-
ются. В действительности в западных странах почти в 90 % случа-
ев ГЦК развивается на фоне цирроза печени [47], а цирроз сам по 
себе является прогрессирующим заболеванием, сокращающим 
продолжительность жизни. Цирроз влияет на выбор и резуль-
таты противоопухолевого лечения, поэтому ранняя диагности-
ка ГЦК приобретает еще большее значение. Кроме того, многие 
методы лечения могут вызывать осложнения цирроза, поэтому 
в некоторых случаях нельзя точно установить причину смерти: 
ГЦК или первичное заболевание печени. В связи с этим снижение 
общей смертности — более правильный показатель для оценки 
эффективности скрининга.

Целевые группы

Пациенты с циррозом печени
Анализ моделей экономической эффективности и принятия ре-
шений показал, что вмешательство считается экономически эф-
фективным, если позволяет продлить ожидаемую продолжитель-
ность жизни не менее чем на 3 мес. при затратах менее 50 000 дол-
ларов США в год на 1 год продленной жизни [48]. Исследования 
экономической эффективности показали, что при заболеваемо-
сти 1,5 % в год и выше периодическое обследование пациентов с 
циррозом печени на ГЦК экономически эффективно [49] незави-
симо от причины цирроза [10, 17, 50, 51]. Если выявить пациентов 
с циррозом, у которых риск ГЦК низкий [52–54], и исключить их 
из скрининга, можно сократить расходы, однако оправданность 
такого подхода пока не доказана. С другой стороны, при тяжелом 
циррозе (класс С по Чайлду—Пью) курабельные методы лечения 
практически неприменимы, поэтому скрининг у таких пациентов 
экономически неэффективен [1, 55]. Исключение составляют па-
циенты, включенные в список ожидания трансплантации пече-
ни, у которых скрининг ГЦК должен проводиться независимо от 
функции печени, чтобы выявить опухоль, выходящую за рамки 
допустимых критериев, и определить приоритеты для трансплан-
тации. Наконец, хотя интуитивно можно предположить, что 
скрининг после некоторого возрастного порога перестает быть 
экономически эффективным, каких-либо рекомендаций на этот 
счет дать нельзя из-за отсутствия данных.

Пациенты без цирроза печени
Хронический гепатит В повышает риск ГЦК даже в отсутствие 
цирроза. К таким пациентам рекомендуемый порог заболеваемо-
сти, после которого скрининг будет целесообразным, неприме-
ним. Порог заболеваемости у таких пациентов плохо определен, 
хотя по мнению экспертов, скрининг показан при частоте ГЦК 
не менее 0,2 % в год [56, 57]. Для такого сценария необходимо 
построить модель соотношения затрат и пользы. Частота ГЦК у 
взрослых носителей HBV из Азии и Африки и лиц с семейным 
анамнезом ГЦК выше этих величин, а в западных странах у па-
циентов с хроническим гепатитом В составляет 0,1–0,4 % в год 
[58, 59]. Риск развития ГЦК также зависит от вирусной нагруз-
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ки. У азиатских пациентов сывороточный уровень ДНК HBV 
>  10 000 копий/мл связан с риском ГЦК более 0,2 % в год [18].

К сожалению, информация о частоте ГЦК у больных хрониче-
ским гепатитом С скудная и порой противоречивая. По данным 
из Японии, у пациентов с легким фиброзом заболеваемость ГЦК 
составляет 0,5 % в год [51]. В недавнем исследовании в США было 
отмечено, что у больных хроническим гепатитом С ГЦК развива-
ется при мостовидном фиброзе в отсутствие цирроза (Metavir F3) 
[12]. Поскольку переход от выраженного фиброза к циррозу точ-
но определить нельзя, EASL рекомендует проводить скрининг и у 
пациентов с мостовидным фиброзом [1]. Наша группа экспертов 
поддерживает такую политику. В этом отношении ультразвуко-
вая эластография служит перспективным методом для выделе-
ния групп пациентов с разным риском ГЦК [14, 60].

Сведений о частоте ГЦК у пациентов с хроническими заболе-
ваниями печени невирусной этиологии без цирроза, такими как 
неалкогольный и алкогольный стеатогепатит, аутоиммунный ге-
патит, наследственный гемохроматоз, дефицит 1-антитрипсина 
и болезнь Вильсона, ограничены [23–25, 61]. Однако доступные 
данные говорят о том, что при этих заболеваниях ГЦК обычно 
возникает после развития цирроза [1]. Таким образом, у паци-
ентов с метаболическим синдромом или неалкогольным стеато-
гепатитом, у которых развивается цирроз, должен проводиться 
скрининг ГЦК [62], тогда как у больных без цирроза риск разви-
тия ГЦК пока не установлен.

Леченный хронический вирусный гепатит
Последние достижения противовирусной терапии обеспечили 
относительно высокую частоту супрессии вируса у больных хро-
ническими гепатитами В и С. Успешное лечение, при котором до-
стигается устойчивый вирусологический ответ при хроническом 
гепатите С и сероконверсия по HBeAg или устойчивая супрес-
сия ДНК HBV, снижает риск ГЦК, но не устраняет его [63–66]. 
Скрининг рекомендован пациентам с хроническим гепатитом В, 
у которых риск ГЦК сохраняется в связи с исходными фактора-
ми, а также у больных гепатитом С с выраженным фиброзом или 
циррозом, даже после достижения устойчивого вирусологиче-
ского ответа.

Таблица 3. Рекомендации по скринингу ГЦК: категории взрослых 
пациентов, которым рекомендован скрининг

1.    Пациенты с циррозом печени, классы A и B по Чайлду—
Пьюa

2.   Пациенты с циррозом печени, класс С по Чайлду—Пью, 
ожидающие трансплантации печениb

3.   Пациенты с активным гепатитом B без цирроза или с ГЦК 
в семейном анамнезеc

4.   Пациенты с хроническим гепатитом С и выраженным 
фиброзом печени F3d

a Данные 3A; рекомендация B1.
b Данные 3D; рекомендация B1.
c Данные 1B, рекомендация A1  для азиатских пациентов и 3D и C1  для западных па-
циентов.
d Данные 3D, рекомендация B1  для азиатских пациентов и 3D и B2  для западных па-
циентов.

Методы обследования

Для скрининга ГЦК применяют серологические тесты и мето-
ды визуализации. Из последних наиболее широко используется 
УЗИ, которое характеризуется приемлемой диагностической точ-
ностью (чувствительность 58–89 %, специфичность более 90 %) 

[67, 68]. Недавний метаанализ 19 исследований показал, что пла-
новое обследование с помощью УЗИ выявляет большинство ГЦК 
на доклинической стадии со средней чувствительностью 94 %. 
Однако на ранней стадии ГЦК чувствительность УЗИ составляет 
всего 63 % [69]. Тем не менее в недавнем японском когортном ис-
следовании с участием 1432 пациентов тщательное обследование 
с помощью УЗИ, выполняемого опытным специалистом, выявля-
ло опухоли со средним размером 1,6  0,6 см, при этом опухоли 
диаметром более 3 см составляли менее 2 % случаев [70].

Широкому применению УЗИ также способствует отсутствие 
осложнений, неинвазивность, хорошая переносимость пациен-
тами и относительно невысокая стоимость. Однако в условиях 
цирроза выявление ГЦК с помощью УЗИ затрудняется. Цирроз 
печени характеризуется наличием фиброзных перегородок и ре-
генеративных узлов. Это создает пятнистую картину при УЗИ, 
затрудняющую выявление малых опухолей. Кроме того, успех 
УЗИ в ранней диагностике ГЦК во многом зависит от опыта вы-
полняющего его специалиста и качества оборудования. Поэтому 
рекомендуется специальная подготовка специалистов для УЗИ 
печени. Недавно появилось УЗИ с контрастированием, однако 
его более высокие диагностические возможности в отношении 
ГЦК малого размера не доказаны [71].

Данных в пользу применения для скрининга мультидетектор-
ной КТ или динамической МРТ нет. Практический опыт говорит 
о том, что из-за высокой частоты ложноположительных резуль-
татов потребуется много уточняющих обследований, что повле-
чет большие затраты и будет экономически неэффективным. Эти 
методы оправданы у пациентов, ожидающих трансплантации пе-
чени, у которых они могут быть альтернативой УЗИ. Кроме того, 
их использование возможно при ожирении, скоплении газов в 
кишечнике и деформациях грудной клетки, затрудняющих УЗИ. 
Даже в таких случаях применение этих методов для долгосроч-
ного наблюдения ставится под вопрос из-за риска, связанного с 
повторным облучением при КТ и высокой стоимостью МРТ.

Серологические тесты для ранней диагностики ГЦК, ко-
торые проходили исследования или проходят их в настоящее 
время, включают определение АФП, ДКП, также известного как 
протромбин II, индуцируемый отсутствием витамина К (PIVKA 
II), отношения гликозилированного АФП (фракция L3) к обще-
му АФП, -фукозидазы и глипикана 3 [12, 72]. АФП — наиболее 
широко определяемый биомаркер ГЦК. Известно, что стабильно 
высокий уровень АФП — фактор риска ГЦК [73]. Примечательно, 
что АФП в основном определяют в диагностических целях, а не 
для скрининга. Это важно, т. к. ценность метода в диагностике не 
равна ценности в скрининге. Так, в качестве скринингового ме-
тода определение АФП недостаточно показательно. В 1 рандоми-
зированном исследовании [74] и 1 популяционном наблюдатель-
ном исследовании [75] получены противоположные результаты. 
В  последнем приводятся данные в пользу определения АФП в 
некоторых группах или условиях, когда УЗИ не всегда доступ-
но [75]. Однако в комбинации с УЗИ определение уровня АФП 
позволило дополнительно выявить всего 6–8 % случаев ГЦК, не 
замеченных при УЗИ. Недостаточная ценность определения АФП 
в качестве скринингового метода имеет две причины. Во-первых, 
колебания уровня АФП у пациентов с циррозом могут быть след-
ствием активации гепатита B или С, обострением основного за-
болевания печени, а также развитием ГЦК [76]. Во-вторых, лишь 
небольшая часть опухолей (10–20 %) на ранней стадии сопро-
вождается повышенным сывороточным уровнем АФП; недавно 
была установлена связь этого факта с молекулярным подклассом 
агрессивной ГЦК (класс S2, EpCAM+) [77–79]. При определении 
АФП в качестве диагностического теста уровень 20 нг/мл пока-
зывает хорошую чувствительность при низкой специфичности, а 
уровень 200 нг/мл — высокую специфичность при низкой (22 %) 
чувствительности [80].

Все остальные сывороточные маркеры, по отдельности или 
в комбинации, изучались в основном в диагностических, а не 
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скрининговых целях. Кроме того, их диагностическая ценность 
нередко оценивалась в условиях, в которых распространенность 
ГЦК существенно выше ожидаемой при скрининге [81]. При 
скрининге измерение ДКП методами первого поколения не дает 
значимых преимуществ по сравнению с АФП [82]. Кроме того, 
уровень ДКП связан с инвазией опухоли в портальную вену и 
поздней стадией опухоли, что препятствует его применению в 
качестве маркера для раннего выявления ГЦК [82]. Сходная си-
туация наблюдается в отношении уровня L3-фракции АФП [83]. 
В настоящее время ни один из этих маркеров нельзя рекомендо-
вать для скрининга ГЦК у пациентов из группы риска. Сегодня 
проходят исследования нескольких других маркеров, в частности 
фукозилированных белков [84].

Подводя итог, отметим, что УЗИ — самый подходящий метод 
скрининга. Дополнительное измерение АФП не рекомендуется, 
т.  к. повышение числа выявляемых опухолей на 6–8 % нивели-
руется ростом ложноположительных результатов, что повыша-
ет затраты на каждую диагностированную ГЦК малого размера 
примерно на 80 % [69, 85].

Эффективность скрининга

Опубликовано 2  РКИ, посвященных скринингу ГЦК. В одном 
из них проводилась кластерная рандомизация (рандомизирова-
ны целые деревни) на группу скрининга (УЗИ и АФП каждые 
6  мес.) и группу без скрининга; в исследовании участвовали 
китайские пациенты с хроническим гепатитом В независимо 
от наличия цирроза [86]. Несмотря на недостаточно высокую 
приверженность к скринингу (55 %), в результате большей ча-
стоты резектабельности выявленных опухолей смертность от 
ГЦК в группе скрининга снизилась на 37 %. Другое исследова-
ние, в котором проводился скрининг ГЦК путем определения 
уровня АФП у пациентов из группы высокого риска (мужчины, 
HBsAg+) в Цидуне (Китай), не выявило различий в общей вы-
живаемости [74].

Другие данные были получены в популяционных и непопу-
ляционных когортных исследованиях и анализах экономической 
эффективности; по большей части эти данные свидетельствуют в 
пользу регулярного проведения УЗИ [55, 69, 87–93]. Однако эти 
исследования были неоднородными как по стадии и этиологии 
поражения печени, так и по протоколам скрининга. Кроме того, 
почти у всех были методологические недостатки и связанные с 
ними ошибки, в частности связанная с вводным периодом (кажу-
щееся увеличение выживаемости из-за ожидаемого диагноза) и 
с длительным наблюдением (гиперучет медленнорастущих опу-
холей). Хотя последняя ошибка для этого типа исследований не-
избежна, ошибки вводного периода можно сократить с помощью 
поправочных формул. После такой поправки польза планового 
обследования сохранялась [94].

Интервал между обследованиями

Идеальный интервал между обследованиями на предмет ГЦК 
диктуется двумя основными факторами: скоростью роста опу-
холи до выявляемого размера и частотой ГЦК в обследуемой по-
пуляции. По имеющимся данным о среднем времени удвоения 
объема ГЦК [87–89], приемлемый интервал между обследовани-
ями составляет 6 мес. Однако с учетом больших индивидуальных 
различий в Японии рекомендовано более частое обследование 
с интервалом 3  мес. [90, 95]. Тем не менее рандомизированное 
исследование не выявило каких-либо различий между обследо-
ваниями каждые 3 мес. и каждые 6 мес. [91]. С другой стороны, 
сходные результаты дало и когортное сравнение схем с интерва-
лом 6 и 12 мес. [52, 92], хотя ретроспективные исследования по-
казали преимущество 6-месячного интервала в выявлении более 
ранней стадии ГЦК (малые, потенциально курабельные опухоли) 
[96] и в выживаемости [97]. Метаанализ проспективных иссле-

дований показал, что обобщенная чувствительность скрининга 
с помощью УЗИ снижалась с 70 % при 6-месячном интервале до 
50 % при обследовании 1 раз в год [69].

Наконец, исследования экономической эффективности по-
казали, что обследование с помощью УЗИ 2 раза в год увеличи-
вает ожидаемую продолжительность жизни с учетом ее качества 
при приемлемых затратах [98]. С учетом доступной информации 
6-месячный период между обследованиями можно считать пред-
почтительным. Провести дальнейшие исследования в этой обла-
сти затруднительно.

Обследование в динамике

· У пациентов с циррозом печени, у которых при УЗИ выявлены 
узлы менее 1 см в диаметре, в течение первого года обследование 
рекомендуется повторять каждые 4 мес., а в последующие годы — 
каждые 6 мес.
(данные 3D; рекомендация 2B)

· У пациентов с циррозом диагностика ГЦК при узлах 1–2 см
в диаметре должна быть основана на неинвазивных критериях или 
результатах биопсии. Рекомендуется, чтобы биопсия проводилась 
опытным специалистом по патоморфологии печени. При 
неопределенных результатах, или выявленном при дальнейших 
обследованиях росте узла, или изменении характера его 
контрастирования рекомендуется повторная биопсия
(данные 2D; рекомендация 1B)

· У пациентов с циррозом и узлами диаметром более 2 см диагноз 
ГЦК можно поставить по типичной картине одного метода 
визуализации. При неопределенных или нетипичных данных 
диагноз следует подтвердить биопсией
(данные 2D; рекомендация 1A)

Наблюдение в динамике имеет большое значение для успеха 
скрининга. Оно включает определенный алгоритм действий в 
случае выявления патологии. Этот алгоритм должен учитывать 
идеальную мишень для скрининга, т. е. выявление ГЦК на очень 
ранней стадии ( 2 см), когда возможно радикальное лечение с 
наибольшей вероятностью долгосрочного излечения [99]. В слу-
чае ГЦК патологической находкой при УЗИ считается впервые 
выявленное очаговое образование либо выявленное ранее обра-
зование, которое увеличилось в размере или изменило эхострук-
туру [100].

Патоморфологические исследования показали, что большин-
ство узлов менее 1 см в диаметре, которые можно выявить в по-
раженной циррозом печени, не являются ГЦК [101]. Такие узлы 
должны быть предметом пристального наблюдения в динамике 
(рис.  2). Действует правило: считать аномальным результатом 
скрининга, требующим дальнейшего обследования, любой узел 
диаметром более 1  см [56]. Такие новые узлы требуют исследо-
вания в динамике с применением неинвазивных или инвазив-
ных (биопсия) методов, описанных в разд. «Диагностика». Если 
неинвазивные критерии не позволяют поставить диагноз из-за 
атипичной картины визуализации, рекомендуется провести 
биопсию. Если и биопсия дает нечеткие данные, рекомендова-
но тщательное наблюдение с повторным обследованием 1  раз в 
4  мес. Повторная биопсия может рассматриваться в случае ро-
ста очага или изменения его контрастирования. При выявлении 
подозрительного очага рекомендуется обследовать пациента в 
специализированном центре с соответствующими кадровыми и 
техническими ресурсами [56].

Диагностика

В развитых странах ранняя диагностика ГЦК и, соответствен-
но, курабельное лечение, возможны в 30–60 % случаев. В начале 
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1990-х годов в Европе опухоли диаметром менее 2 см составляли 
менее 5 % выявленных случаев ГЦК, а в Японии сегодня на них 
приходится до 30 % случаев. Ожидается, что тенденция к ранне-
му выявлению ГЦК сохранится при более широком внедрении 
скрининга в развитых странах [102]. Однако выявление таких 
небольших очагов (~ 2 см) — трудная задача, т. к. их сложно оха-
рактеризовать лучевыми и патоморфологическими методами ди-
агностики [103–105].

· Диагноз ГЦК основан на неинвазивных критериях или 
патоморфологической картине
(данные 2D; рекомендация 1A)

· Патоморфологический диагноз ГЦК основан на рекомендациях 
Международной консенсусной группы. Для дифференцирования 
диспластических очагов высокой степени от ранней стадии 
ГЦК рекомендуется иммунное окрашивание на GPC3, HSP70 и 
глутаминсинтетазу и/или определение профиля экспрессии генов 
(GPC3, LYVE1 и сурвивина)
(данные 2D; рекомендация 2B)

Дополнительное окрашивание может применяться для выявления 
признаков клеток-предшественниц (K19 и EpCAM) или оценки 
неоваскуляризации (CD34)

· Неинвазивные критерии применимы только к пациентам с 
циррозом и основаны на результатах визуализации с помощью 
четырехфазной мультидетектерной КТ или динамической 
МРТ с контрастированием. Диагноз должен ставиться на 
основании типичной картины ГЦК (усиленное контрастирование 
в артериальную фазу и вымывание контраста в венозную и 
отсроченную фазы). Тогда как для узлов диаметром более 1 см 
требуется один метод визуализации (данные 2D; рекомендация 

2B), в субоптимальных условиях необходим более консервативный 
подход с двумя методами визуализации.
Роль УЗИ с контрастированием и ангиографии спорна. Позитронно-
эмиссионная томография в ранней диагностике не точна

Правильное определение очагов как предраковых или ран-
ней стадии ГЦК имеет важное значение. При диспластических 
очагах требуются регулярные обследования методами визуали-
зации, т. к. каждый третий из них приобретает злокачественный 
фенотип [106, 107]. С другой стороны, опухоль на ранней стадии 
потенциально курабельна путем таких (хотя и дорогих) методов, 
как резекция, трансплантация и чрескожная абляция. Таким 
образом, есть неотложная необходимость в более совершенных 
методах уточнения характера этих очагов. Их отсутствие может 
существенно снизить экономическую эффективность обследова-
ния в динамике, проводимого в программах скрининга.

Неинвазивная диагностика

Точная диагностика малых узлов в печени очень важна. До 2000 г. 
диагноз ставился по результатам биопсии. Этот подход имел ряд 
недостатков, связанных с доступом к очагам и риском осложне-
ний, таких как кровотечения и диссеминация опухоли по пути 
прохождения иглы [108]. Кроме того, точно дифференцировать 
диспластические очаги высокой степени и раннюю стадию ГЦК 
было сложно, т. к. инвазия стромы, самый значимый критерий, 
трудно распознаваема даже опытным патоморфологом [105]. 
В  2001 г. группа экспертов по ГЦК, собранная EASL в Барселоне, 
впервые сообщила о неинвазивных критериях ГЦК, основанных 
на комбинации результатов визуализации и лабораторных ана-
лизов [1]. В принципе уникальные динамические радиологиче-
ские свойства (поглощение контраста в артериальную фазу при 
КТ, МРТ, ангиографии и УЗИ) является краеугольным камнем лу-
чевой диагностики ранней стадии ГЦК. У пациентов с циррозом 
и очагами более 2 см достаточным для подтверждения диагноза 
считалось совпадение результатов двух методов визуализации 
либо сочетание положительного результата одного метода ви-

зуализации и уровня АФП > 400 нг/мл. В любых других обстоя-
тельствах биопсия была обязательной. В 2005 г. группа экспертов 
EASL и Американская ассоциация по изучению болезней пече-
ни (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD) 
включили в рекомендации новый радиологический критерий 
ГЦК  — поглощение контраста в артериальную фазу и вымыва-
ние в венозную и отсроченную фазы [109]. Для неинвазивной 
диагностики стало достаточно выявления этого критерия одним 
методом визуализации при узлах более 2  см и двумя методами 
при узлах 1–2 см в диаметре (КТ, МРТ и УЗИ с контрастирова-
нием). Уровень АФП был изъят из диагностической схемы [109]. 
В  недавно обновленных рекомендациях AASLD говорится, что 
при опухолях диаметром 1–2 см достаточно выявления радиоло-
гического критерия ГЦК одним методом визуализации (КТ или 
МРТ) [56].

Для обновления рекомендаций EASL по неинвазивным 
диагностическим критериям ГЦК было поставлено два вопро-
са. Во-первых, какие данные обеспечат надежность и точность 
неинвазивной диагностики при узлах диаметром 1–2  см, при-
нимая во внимание, что рекомендации предназначены для 
широкого круга врачей и специалистов лучевой диагностики. 
И  во-вторых, какие методы визуализации можно применять. 
По первому вопросу 2 проспективных исследования показали, 
что применение двух методов визуализации обеспечивает высо-
кую прогностическую ценность и специфичность положитель-
ного результата [104, 109]. В одном исследовании, включавшем 
89 пациентов с циррозом печени и выявленными в ходе скри-
нинга узлами размером 0,5–2,0 см, показано, что неинвазивные 
критерии точны в диагностике ГЦК со специфичностью 100 % 
[104]. К сожалению, обратной стороной такой высокой специ-
фичности является низкая чувствительность, составляющая 
30 %, что означает, что около 2/3 очагов требуют патоморфоло-
гического подтверждения. По данным другого исследования, 
применение последовательного алгоритма сохранит 100%-ю 
специфичность, но повысит чувствительность, что позволит су-
щественно сократить затраты на биопсию печени у пациентов с 
узлами диаметром 1–2 см [110]. Ретроспективное исследование 
диагностической точности МРТ в большой серии пациентов с 
трансплантацией печени свидетельствует, что при примене-
нии одного метода визуализации частота ложноположитель-
ных результатов превышает 10 % [111]. Кроме того, недавнее 
проспективное исследование, в котором оценивалась точность 
методов визуализации в диагностике узлов диаметром 1–2  см, 
выявленных с помощью УЗИ, показало частоту ложноположи-
тельных диагнозов (в основном, из-за диспластических очагов 
высокой степени) более 10 % как при использовании одного, так 
и двух методов визуализации, со специфичностью 81 и 85 % со-
ответственно [112]. Таким образом, неинвазивная диагностика 
очагов диаметром 1–2  см  — трудная задача в связи с отсутст-
вием однозначных данных проспективных верификационных 
исследований. Хотя наша экспертная группа включила правило 
одного метода в текущие рекомендации, чтобы обеспечить еди-
нообразие в этой области, применять его в неидеальных усло-
виях (например, при несовершенном оборудовании или недо-
статке опыта) следует с осторожностью. В таких условиях мы 
рекомендуем использовать два метода визуализации, т. к. отри-
цательные последствия высокой частоты ложноположительной 
диагностики сводят пользу на нет. Рекомендуются дополнитель-
ные проспективные исследования для подтверждения точности 
такого подхода и повышения обоснованности рекомендации до 
уровня 1A.

Относительно того, какой метод визуализации следует ис-
пользовать, нужно отметить тот факт, что радиологическим кри-
терием ГЦК служит сосудистая динамика контрастирования 
опухоли. Это ограничивает применение УЗИ с контрастировани-
ем, поскольку используемые в качестве контраста микропузырь-
ки ограничены внутрисосудистым пространством в отличие от 
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йодного контраста при КТ и гадолиния при МРТ, которые быстро 
проникают из крови во внеклеточное пространство. Недавнее ис-
следование показало, что гомогенное поглощение контраста при 
УЗИ с последующим вымыванием (т.  е. картина, считающаяся 
патогномоничной для ГЦК) наблюдается и при других патологи-
ческих образованиях, в частности при холангиокарциноме [113]. 
Поэтому для неинвазивной диагностики ГЦК рекомендуется КТ 
и МРТ последнего поколения [114]. С другой стороны, послед-
ние успехи в применении перфузионной КТ и МРТ с гепатоспе-
цифичными контрастными средствами пока не подкреплены 
надеж ными данными, чтобы использовать их в качестве альтер-
нативных методов и критериев.

Важно отметить, что патогномоничный радиологический кри-
терий ГЦК наблюдается только у небольшой доли пациентов с 
малыми опухолями (1–2 см) [103], поэтому в большинстве слу-
чаев требуется биопсия или определение тканевых биомаркеров. 
Откладывание диагностики до увеличения опухоли более 2  см 
чревато повышенным риском неудачи лечения и рецидива, т. к. 
после этого порогового уровня частота сателлитных опухолей 
и микрососудистой инвазии растет экспоненциально [101]. Это 
означает, что надежные методы точной диагностики ГЦК диаме-
тром до 2 см имеют важнейшее значение.

Патоморфологический диагноз

Патоморфологический диагноз ГЦК основан на определении 
Международной консенсусной группы по гепатоцеллюляр-
ным новообразованиям [115] и рекомендуется для всех очагов 
в не пораженной циррозом печени, а также для очагов с нети-
пичной или сомнительной картиной в пораженной циррозом 
печени. Чувствительность биопсии печени зависит от лока-
лизации и размера очага, а также от опыта патоморфолога и 

может колебаться от 70 до 90 % для опухолей любого размера. 
Патоморфологический диагноз особенно сложен для очагов ди-
аметром 1–2 см [105]. Морфологические критерии в отдельности 
до сих пор создают проблемы для дифференциальной диагности-
ки дисплазии высокой степени и ранней стадии ГЦК, особенно 
если инвазия стромы (патоморфологический критерий ГЦК) в 
биоптате отсутствует или трудноразличима [105]. В проспектив-
ном исследовании первая биопсия была положительной пример-
но у 60 % опухолей диаметром менее 2 см [104]. В целом положи-
тельный результат биопсии позволяет подтвердить клинический 
диагноз ГЦК, но отрицательный результат ее не исключает. Риск 
диссеминации опухоли после биопсии составляет 2,7 %, а медиа-
на времени между ними — 17 мес. [116].

Тканевые маркеры могут обеспечить более стандартизован-
ный диагноз ГЦК. Для выявления маркеров ранней стадии ГЦК 
применялись различные методы, включая исследование полно-
геномной ДНК с микрочипами, ПЦР с обратной транскрипцией, 
протеомный анализ и иммуногистохимическое окрашивание. 
Однако тщательный анализ маркеров по стандартизованной схе-
ме и при достаточном количестве образцов проводился лишь в 
небольшом числе исследований [78]. Исследование 128 образцов 
ГЦК человека выявило 13 вариантов экспрессии генов, по кото-
рым можно определить ГЦК с высокой диагностической точно-
стью [117]. Кроме того, 3 варианта экспрессии генов (кодирующих 
GPC3, LYVE1 и сурвивин) могут применятся в качестве точного 
молекулярного метода (точность более 80 %) дифференциальной 
диагностики диспластических очагов и мелких ГЦК (< 2 см) [118]. 
Диагностическая ценность этих вариантов прошла внешнюю ве-
рификацию на различных наборах образцов [118, 119].

Проводилась проспективная оценка диагностической ценно-
сти ряда маркеров ранней стадии ГЦК, выявленных геномными 
исследованиями, с помощью малозатратных иммуногистохими-
ческих исследований. При исследовании ткани патоморфолог 

Выявленное образование при УЗИ

<1 см

Повторить УЗИ через 4 мес.

Рост или изменение 
характера

Исследовать 
в зависимости 

от размера

Да

ГЦК

Неясный результат

Биопсия ГЦК Биопсия

Нет

Без изменений

4-фазная КТ или динамическая МРТ 
с контрастированием

1 или 2 положительных метода*
Радиологический критерий ГЦК**

1 положительный метод
Радиологический критерий ГЦК**

2 см> 2 см-1

НетДа

4-фазная КТ или динамическая МРТ 
с контрастированием

Рис. 2. Диагностический алгоритм и наблюдение в динамике
* В специализированных центрах с диагностическим оборудованием высокого класса рекомендуется применять 1 метод визуализации.
** Характерный признак ГЦК — накопление контраста в артериальную фазу и вымывание в последующие фазы.
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мог выбрать репрезентативный образец опухоли без некроза и 
воспаления и определить тип клеток, экспрессирующих белко-
вые маркеры. Перспективный маркер — GPC3, показавший чув-
ствительность 68–72 % и специфичность более 92 % [120, 121]. 
Комбинация нескольких белковых маркеров (HSP70, GPC3 и GS) 
в 105  гепатоцеллюлярных узлах показала приемлемую точность 
(чувствительность и специфичность 72 и 100 % соответственно) 
[120] и была верифицирована в двух крупных сериях [122, 123]. 
Международная консенсусная группа по гепатоцеллюлярным 
новообразованиям рекомендует ставить патоморфологический 
диагноз ГЦК в случае, если положительны хотя бы два из этих 
маркеров [115]. В качестве дополнительных исследований мож-
но рассмотреть окраску для оценки неоваскуляризации (CD34) 
или клеток-предшественниц (кератин 19, EpCAM) [101, 105, 124]. 
В частности, кератин 19 (K19), маркер клеток-предшественниц и 
холангиоцитов, выявляемый при иммуногистохимическом окра-
шивании в 5 % опухолевых клеток и более, коррелирует с самым 
неблагоприятным исходом [105, 124, 125]. Кроме того, K19 выяв-
ляет билиарные характеристики в смешанных формах ГЦК и хо-
лангиокарциномы, которые не всегда определяются при окраске 
гематоксилином и эозином.

Оценка распространенности опухоли

Оценка распространенности опухоли нужна для определения 
стадии болезни и тактики лечения. Ряд исследований, в которых 
проводилась патоморфологическая корреляция, показали, что 
динамическая МРТ с контрастированием и четырехфазная муль-
тидетекторная КТ — наиболее эффективные методы выявления 
опухолей диаметром до 2  см. Однако даже при применении са-
мых точных методов частота пропущенных диагнозов составляет 
около 25–30 % [126, 127]. Необходимы специальные протоколы с 
указанием количества и скорости введения контрастного веще-
ства, точного индивидуализированного времени получения изо-
бражений и их реконструкции при минимальной толщине слоев. 
Контрастирование липиодолом применяться не должно. УЗИ с 
контрастированием значительно уступает КТ и МРТ в точности 
обнаружения очагов. Для выявления костных метастазов можно 
применять сцинтиграфию костей. Позитронно-эмиссионная то-
мография не позволяет точно диагностировать ГЦК на ранней 
стадии. Определение стадии болезни перед трансплантацией 
печени должно включать абдоминальную динамическую КТ или 
МРТ, КТ грудной клетки и сцинтиграфию костей.

Классификация стадий

· Классификации стадий ГЦК используются для прогнозирования 
исхода и выбора лечения. Они способствуют обмену 
информацией, уточнению прогноза и разработке исследований. 
В связи с природой ГЦК основными прогностическими 
факторами служат стадия опухоли, функция печени и общий 
функциональный статус

· Для определения прогноза и выбора лечения рекомендуется 
применять классификацию BCLC (данные 2A; рекомендация 

1B). Эта классификация применима у большинства больных 
ГЦК, т. к. содержит указания для особых подгрупп пациентов 
(трансплантация печени)

· Уточнение стадии С по BCLC клиническими методами или 
биомаркерами позволит уточнить данные об исходах и 
стратификации лечения

· Другие классификации стадий в отдельности или в комбинации
с BCLC для клинической практики не рекомендуются

· Молекулярная классификация ГЦК, основанная на определении 
профиля экспрессии генов или молекулярных аномалий, для 
клинического применения пока не готова
(данные 2A; рекомендация 1B)

Классификация рака предназначена для определения про-
гноза и выбора наиболее подходящего лечения. Кроме того, 
она помогает исследователям обмениваться информацией и 
разрабатывать клинические исследования со сходными кри-
териями. У больных ГЦК в отличие от пациентов с большин-
ством других солидных опухолей раку нередко сопутствует 
еще одно угрожающе жизни заболевание  — цирроз печени, 
что усложняет оценку прогноза [99, 128]. В связи с этим при 
выделении стадий опухоли необходимо учитывать два вида 
данных. Во-первых, прогностические показатели, описанные 
в исследованиях естественного течения рака и цирроза пече-
ни. Во-вторых, показатели, которые были описаны в научных 
исследованиях как имеющие значение при выборе лечения у 
пациентов данной подгруппы.

Данные о естественном течении ГЦК указывают на то, что 
основное прогностическое значение имеют такие клинические 
факторы, как статус опухоли (число и размер очагов, наличие 
сосудистой инвазии, внепеченочное распространение), функция 
печени (по классификации Чайлда—Пью, уровень билирубина, 
альбумина, портальная гипертензия, асцит) и общее состояние 
здоровья (оценка по классификации ECOG и наличие симпто-
мов) [129–133]. Этиология ГЦК самостоятельной прогностиче-
ской ценности, по-видимому, не имеет.

Прогностическое значение тканевых и сывороточных био-
маркеров при ГЦК изучено меньше. Опубликованы четкие пра-
вила включения прогностических маркеров в клиническую пра-
ктику [134]. В соответствии с ними применимость биомаркера 
должна быть подтверждена рандомизированными исследования-
ми, как, например, в случае KRAS-статуса и ответа на цетуксимаб 
при раке толстой кишки. Прогностические маркеры, изучавшие-
ся только в когортных исследованиях, могут применяться в кли-
нической практике лишь в особых обстоятельствах. Наша группа 
рекомендует включать биомаркеры в тактику выбора лечения, 
если они соответствуют следующим требованиям: 1) показали 
прогностическую значимость в правильно организованных ран-
домизированных исследованиях или в верификационных когор-
тных исследованиях; 2) показали независимую прогностическую 
ценность в многофакторном анализе, включавшем известные 
клинико-патологические прогностические показатели; 3) получе-
но подтверждение результатов с применением тех же методов во 
внешней когорте независимыми исследователями. При ГЦК пока 
ни один из биомаркеров не отвечает этим критериям, однако 
для четырех требуется всего лишь верификация независимыми 
авторами: профиль экспрессии генов или биомаркеров опухоли 
(EpCAM, подкласс пролиферации G3 и miR-26a) [77, 135, 136] и 
околоопухолевой ткани (профиль низкой выживаемости) [137]. В 
отношении сывороточных маркеров в крупных когортах пациен-
тов с нелеченной ГЦК поздней стадии показано, что АФП, VEGF 
и Ang2 имеют независимую прогностическую ценность [138]. О 
прогностической ценности высокого уровня АФП сообщалось 
в контролируемых исследованиях [139], в частности, была пока-
зана его корреляция с риском выбывания пациентов из списка 
ожидания трансплантации печени (при уровне от 200 нг/мл или 
при повышении более чем на 15 нг/мл в месяц) [140, 141], ответом 
на местную абляцию [142], ответом на локорегионарное лечение 
[143] и исходом поздней стадии опухоли (при уровне 200 [138] и 
400 нг/мл [130, 144]). Неоднородность этих исследований не по-
зволяет сформулировать четкие рекомендации, однако прогно-
стическую ценность уровня АФП > 200 и > 400 нг/мл в отношении 
неблагоприятного исхода целесообразно изучить в дополнитель-
ных исследованиях.

Для клинической классификации ГЦК по стадиям предло-
жено несколько систем. В онкологии стандартная классифика-
ция рака основана на системе TNM. По результатам анализа 
серии пациентов после резекции, при ГЦК 7-я версия TNM в 
соответствии с AJCC [145] имеет ряд ограничений [146]. Во-
первых, для оценки инвазии в микрососуды требуется патомор-
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фологическая информация, которая доступна только у пациен-
тов, подвергшихся операции (~  20 %). Кроме того, эта система 
не учитывает состояние функции печени и общее состояние 
здоровья. Одномерные системы, такие как популярные класси-
фикации Окуды и Чайлда—Пью, преследуют другие цели, неже-
ли определение прогностического класса у больных ГЦК. Среди 
более исчерпывающих классификаций широко изучались пять: 
3 европейских (французская [147], классификация Итальянской 
программы по раку печени (CLIP) [130] и классификация 
Барселонской клиники BCLC [148, 149]) и 2  азиатских (про-
гностический индекс Китайского университета (CUPI) [150] и 
японская интегрированная классификация стадий JIS, в кото-
рую недавно были включены биомаркеры АФП, ДКП и АФП-L-3 
(bm-JIS) [151]). CUPI и CLIP в основном классифицируют ГЦК 
поздних стадий, при которых лечение редко бывает эффектив-
ным. В целом лишь немногие системы (BCLC, CUPI, CLIP и bm-
JIS) прошли внешнюю верификацию, только две (BCLC, CUPI) 
включают три  типа прогностических факторов, и только одна 
(BCLC) предполагает подбор лечения в зависимости от прогно-
стического подкласса.

В текущих клинических рекомендациях EASL–EORTC пред-
почтение отдается классификации Барселонской клиники BCLC 
по нескольким причинам [148, 149]. Она включает прогностиче-
ские факторы, связанные с опухолевым статусом, функцией пе-
чени и состоянием здоровья, а также обусловленные лечением 
факторы, полученные в когортных и рандомизированных иссле-
дованиях. Она получила внешнюю верификацию в различных 
клинических условиях [152–154]. Это обновляющаяся система, 
в которой стадии опухоли и соответствующее лечение коррек-
тируются в зависимости от новых научных данных в отноше-
нии прогноза и лечения ГЦК. Так, исходная классификация, 
опубликованная в 1999 г. [148], была дополнена в 2003 г. стадией 
0 (очень ранняя стадия ГЦК) и химиоэмболизацией при про-
межуточной стадии [99], а в 2008 г. в нее включили сорафениб 
как средство первой линии терапии при ГЦК поздней стадии 
[149]. Как будет сказано ниже, в последующие годы ожидается 
дальнейшее уточнение распределения по классам (в частности, 
с включением биомаркеров) и выбора лечения по данным пе-
редовых исследований. Сначала классификация BCLC была ут-
верждена EASL [1], а затем включена в рекомендации AASLD по 
лечению ГЦК [56].

Классификация BCLC: прогноз и выбор лечения

Классификация рака печени Барселонской клиники (BCLC) вы-
деляет пять стадий ГЦК (0, A, B, C и D) согласно ранее установ-
ленным прогностическим факторам и предлагает соответству-
ющую тактику лечения (рис. 3). Прогноз определяется такими 
факторами, как статус опухоли (размер, число, сосудистая ин-
вазия, N1, M1), функция печени (по Чайлду—Пью) и состояние 
здоровья (по шкале ECOG). Тактика лечения определяется фак-
торами, влияющими на его исход, в частности уровнем били-
рубина, наличием портальной гипертензии и оценкой по шкале 
ECOG.

Ранние стадии
Самая ранняя стадия ГЦК (стадия 0 по BCLC) характеризует-
ся наличием одной опухоли диаметром менее 2 см без сосуди-
стой инвазии и сателлитных опухолевых очагов у пациентов с 
хорошим состоянием здоровья (ECOG-0) и сохранной функ-
цией печени (класс А по Чайлду—Пью). Сегодня на Западе 
ГЦК диагностируется на этой стадии у 5–10 % пациентов, а в 
Японии, в которой широко проводятся программы скринин-
га, — почти у 30 % [155]. На основании патоморфологических 
исследований выделено два  подкласса опухолей: узловатый 
тип (размер около 12  мм без локальной инвазии) и узловой 
(средний размер 16 мм с возможными признаками локальной 

инвазии). Опухоли узловатого типа — высокодифференциро-
ванные ГЦК, которые содержат желчные протоки и порталь-
ные вены, имеют плохо различимую узловую структуру и, по 
определению, не прорастают в другие структуры. Опухоли 
узлового типа имеют локальные метастазы вокруг узла в 10 % 
случаев и микроинвазию в портальные вены до 25 % случаев 
[101, 105]. Таким образом, некоторые опухоли размером до 
2  см подвержены местной диссеминации, а другие  — ведут 
себя, как карцинома in situ, и относятся к стадии 0. По послед-
ним данным, 5-летняя выживаемость составляет 80–90 % по-
сле резекции и трансплантации печени и 70 % после локальной 
абляции [156–159]. Следует ли у пациентов с самой ранней 
стадией ГЦК проводить локальную абляцию в качестве метода 
первой линии — вопрос спорный. РКИ по этой проблеме пока 
не опубликовано, а сравнение когортных исследований стра-
дает от ошибки отбора.

Ранняя стадия ГЦК (стадия А по BCLC) соответствует оди-
ночной опухоли более 2  см или 3 узлам менее 3  см в диаметре, 
ECOG 0 и классу А или В по Чайлду—Пью. Медиана выживаемо-
сти пациентов с ранней стадией ГЦК через 5 лет после резекции, 
трансплантации печени или локальной абляции у отобранных 
кандидатов составляет 50–70 % [102, 160]. Естественное течение 
болезни в этих случаях изучено плохо из-за недостатка данных, 
однако, по оценкам, медиана выживаемости составляет 36  мес. 
Везде, где при отборе пациентов применялись так называемые 
зависимые от лечения критерии, наблюдалось увеличение выжи-
ваемости.

Опухолевой статус определяется размером главного узла и 
мультицентричностью (одиночный узел диаметром 2–5  см или 
до 3 узлов не более 3 см), каждая из этих категорий существенно 
различается по исходам. Как будет сказано ниже, при одиночной 
опухоли диаметром до 5 см до сих пор предпочтительным мето-
дом считается хирургическая резекция, поскольку, если совре-
менная МРТ в предоперационный период показала одиночную 
солитарную опухоль без макроваскулярного поражения (что 
часто наблюдается при ГЦК на фоне гепатита В), вероятно более 
доброкачественное поведение опухоли.

У кандидатов на резекцию важное значение имеет функция 
печени. Отсутствие клинически значимой портальной гипертен-
зии и нормальный уровень билирубина — ключевые предикторы 
выживаемости после резекции одиночной опухоли [161]. После 
локальной абляции важным прогностическим фактором наря-
ду с размером опухоли и ответом на лечение служит класс А по 
Чайлду—Пью [162]. Поскольку трансплантация печени позволя-
ет излечить как опухоль, так и основное заболевание печени, от-
бор пациентов проводится по наиболее связанным с ГЦК факто-
рам, имеющим доказанное прогностическое значение (одиночная 
опухоль до 5 см или 3 опухоли не более 3 см), соответствующим 
так называемым Миланским критериям.

ГЦК промежуточной и поздней стадий
При нерезектабельных ГЦК прогноз считался неблагоприятным, 
с медианой выживаемости менее 1 года. Анализ неоднородности 
исходов в 25 РКИ (2-летняя выживаемость 8–50 %) [131, 133, 139, 
163] позволил выявить по крайней мере три подгруппы пациен-
тов с нерезектабельными ГЦК: промежуточная, поздняя и терми-
нальная стадии ГЦК по классификации BCLC.

Промежуточная стадия ГЦК (стадия В по BCLC). У неле-
ченных пациентов с промежуточной стадией (BCLC B, мно-
гоочаговые бессимптомные опухоли без признаков инвазии) 
медиана выживаемости составляет 16  мес. [139, 164] или 49 % 
за 2  года [133]. Согласно РКИ и метаанализу объединенных 
данных, химиоэмболизация увеличивает медиану выживаемо-
сти этих пациентов до 19–20 мес. [139]. Выживаемость на этой 
стадии ГЦК колеблется в широких пределах  — от 36–45  мес. 
[165–167] у пациентов с наилучшим ответом на химиоэмбо-
лизацию в последних серийных исследованиях до 11  мес. при 
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наихудшем сценарии в отсутствие лечения (группа плацебо в 
исследовании SHARP у пациентов со стадией BCLC  B) [168]. 
Недавний метаанализ РКИ, в которых оценивались исходы у 
пациентов контрольной группы, показал, что асцит, который 
служит противопоказанием к трансартериальной химиоэмбо-
лизации (ТАХЭ), — самый неблагоприятный прогностический 
фактор для этой группы пациентов [133].

Поздняя стадия ГЦК (стадия С по классификации BCLC) — 
имеются обусловленные опухолью симптомы (симптоматиче-
ская опухоль, ECOG 1–2), макрососудистая инвазия (сегмен-
тарная или портальная) или внепеченочное распространение 
(поражение лимфоузлов или метастазы)  — характеризуется 
плохим прогнозом, с медианой ожидаемой продолжительности 
жизни 6 мес. [131, 164] или 25 % за 1 год [133]. Очевидно, одна-
ко, что исход зависит от функции печени и других факторов. 
Например, у пациентов с сохранной функцией печени (класс А 
по Чайлду—Пью) медиана выживаемости равна 7 мес. [168], а у 
пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс В по 
Чайлду—Пью) медиана ожидаемой продолжительности жизни 
составляет 5 мес. В 2006 г. ни один метод не был одобрен FDA 
(Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных средств США) в качестве терапии первой линии 
для пациентов с поздней стадией ГЦК. Ситуация изменилась 
после того, как было показано увеличение выживаемости этих 
пациентов при лечении сорафенибом, ингибитором тирозинки-
наз [168]. Результаты этого РКИ стали прорывом в лечении ГЦК 
(см. разд. «Молекулярная таргетная терапия»). Средняя медиана 
выживаемости в группе сорафениба составила 10,7 мес., варьи-
руя от 14,7 мес. в группе со стадией В по BCLC до 9,5 мес. у па-
циентов со стадией С по BCLC.

Терминальная стадия ГЦК относится к пациентам с очень 
плохим функциональным статусом (ECOG 3–4) в связи с опухо-
лью. Медиана выживаемости составляет 3–4 мес. [148] или 11 % 
за 1 год [133]. Пациенты с классом С по Чайлду—Пью и опухо-
лью, выходящей за рамки критериев трансплантации, также име-
ют очень плохой прогноз.

Концепция лечения по другой стадии
В каждой стадии у некоторой доли пациентов выполняются не все 
критерии выбора лечения. В этих случаях рекомендуется предло-
жить пациенту следующий наиболее подходящий метод в рам-
ках той же или следующей прогностической стадии. Например, 
пациентам со стадией А по BCLC и неудачей локальной абляции 
следует предложить химиоэмболизацию, а пациентам со стадией 
В по BCLC и отсутствием ответа на химиоэмболизацию (по край-
ней мере 2 цикла) следует предложить сорафениб, как это описа-
но в исследовании SHARP [168, 169].

Доработка классификации BCLC
В некоторых исследованиях ставится под сомнение примени-
мость классификации BCLC к четкой стратификации пациентов 
для разработки испытаний. Эти исследования в основном вклю-
чали пациентов со стадией С по BCLC [170]. Наша группа экспер-
тов признает, что диапазон выживаемости пациентов со стадией 
В по BCLC (от 45 до 11 мес.) и стадией C (от 11 до 5 мес.) требует 
дополнительного изучения. Необходимы исследования дополни-
тельной стратификации пациентов внутри каждого класса в со-
ответствии с функцией печени (класс A vs B по Чайлду—Пью или 
асцит), прогностическими молекулярными биомаркерами или 
прогностическими факторами (ECOG, инвазивность опухоли).

ГЦК

Стадия 0

Резекция Трансплантация печени 
(обычная или живого донора)

Курабельное лечение (30–40 %)
Медиана ОВ > 60 мес., 5-летняя выживаемость 40–70 %

РЧА/ЧИЭ ТАХЭ

Цель: 20 %
ОВ 20 мес. (45–14 мес.)

Цель: 40 %
ОВ 11 мес. (6–14 мес.)

Цель: 10 %
ОВ < 3 мес.

Сорафениб Оптимальная поддержи-
вающая терапия

Стадия А–С Стадия D

ФС > 2, ЧП С ФС 0–2, ЧП А–ВФС 0, ЧП А

Самая ранняя стадия (0)

Одна опухоль < 2 см
Карцинома in situ

Портальное давление/билирубин

Сопутствующие болезниПовышены

Норма

Одна опухоль

1 или 3 опухоли ≤ 3 см 
ФС 0

3 опухоли ≤ 3 см

Много очагов
ФС 0

Портальная инвазия
N1, M1, ФС 1–2

Ранняя стадия (А) Поздняя стадия (С)

Нет Есть

Промежуточная стадия (В) Терминальная стадия (D)

Рис. 3. Обновленная классификация стадий BCLC и тактика лечения (2011)
ОВ — общая выживаемость; РЧА — радиочастотная абляция; ТАХЭ — трансартериальная химиоэмболизация; ФС — функциональный статус; ЧИЭ — 
чрескожная инъекция этанола; ЧП — класс по Чайлду—Пью.
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Молекулярная классификация ГЦК

Молекулярная классификация рака должна помочь в пони-
мании биологических подклассов и патогенезе болезни, в оп-
тимизации молекулярной терапии и уточнении исследуемых 
популяций. Для рака предложено несколько молекулярных 
классификаций. Одна из них относится к раку молочной желе-
зы, при котором статус Her2/neu используется для выделения 
подгрупп пациентов с разными исходами и ответом на лечение 
трастузумабом [171]. Также на основании мутационного стату-
са EGFR у больных немелкоклеточным раком легкого выделяют 
подгруппу пациентов с ответом на ингибиторы тирозинкиназы 
[172]. Недавно стало известно, что у больных с меланомой и му-
тациями BRAF наблюдается ответ на специфичные ингибиторы 
B-RAF, в результате они были выделены в отдельную группу с 
новой концепцией лечения [173].

При ГЦК молекулярных подклассов с различным ответом на 
специфичную таргетную терапию не выделено. Однако за послед-
ние 10 лет сделаны явные успехи в изучении патогенеза ГЦК и ее 
молекулярных подклассов по биологическим характеристикам, 
включая подкласс Wnt, класс пролиферации (с двумя подкласса-
ми: S1-TGF-beta и S2-EpCAM+) и воспалительный класс [77, 137, 
174, 175]. В образцах ткани из различных частей одного опухо-
левого узла в 95 % случаев обнаруживается один и тот же класс 
[136]. Важно также, что оценка особенностей экспрессии генов 
соседней неопухолевой ткани позволяет выделить две группы 
пациентов с хорошим и плохим прогнозом [137]. Таким обра-
зом, «портрет» опухоли уже известен, но требуются дальнейшие 
исследования для подтверждения прогностической значимости 
подклассов, а также поиска специфических факторов внутри 
классов, которые станут основанием для более направленного 
лечения.

Лечение

· Выбор лечения основан на стадии по системе ВСLC; степень 
обоснованности применения тех или иных методов согласно 
уровню доказательности данных и величины эффекта показана 
на рис. 4.

В онкологии польза лечения должна оцениваться в РКИ и 
метаанализах. Другие источники данных, такие как нерандо-
мизированные клинические и наблюдательные исследования 
считаются менее надежными. По сравнению с другими широко 
распространенными в мире злокачественными новообразовани-
ями, такими как рак легкого, молочной железы, толстой кишки 
и желудка, при ГЦК немногие методы лечения были тщательно 
изучены. Поэтому степень обоснованности большинства вмеша-
тельств при ГЦК гораздо ниже, чем при многих других распро-
страненных онкологических заболеваниях. Степень доказанно-
сти эффекта того или иного вида лечения ГЦК в зависимости 
от дизайна исследований и оценивавшихся показателей, а также 
уровень обоснованности рекомендаций по системе GRADE пред-
ставлены на рис. 4.

В целом рекомендации по выбору тактики лечения основаны 
на научных данных, полученных в условиях, когда доступны все 
возможные эффективные вмешательства. Настоящие рекомен-
дации адресованы занимающимся лечением ГЦК специалистам 
разного профиля, включая гепатологов, хирургов, онкологов, 
радиологов, патоморфологов и исследователей. Рекомендации 
следует адаптировать к местным нормативам, возможностям и 
стратегиям соотношения затрат и пользы.

Резекция

· Резекция — метод первой линии для пациентов с одиночной 
опухолью и хорошо сохранившейся функцией печени, 
критерием которой считают нормальный уровень билирубина 
в сочетании с градиентом давления в печеночной вене 
не более 10 мм рт. ст. или числом тромбоцитов не менее 
100 000/мкл
(данные 2A; рекомендация 1B)

    Рекомендуется анатомическая резекция
(данные 3A; рекомендация 2C)

· Другие показания к резекции для пациентов с многоочаговыми 
опухолями, соответствующими Миланским критериям 
( 3 узлов  3 см), или легкой портальной гипертензией, 
которые непригодны для трансплантации печени, нуждаются 
в проспективном сравнении с локорегионарными методами 
лечения
(данные 3A; рекомендация 2C)

· Периоперационная смертность при резекции печени у пациентов 
с циррозом ожидается на уровне 2–3 %

· Методов неоадъювантной и адъювантной терапии с доказанным 
эффектом в улучшении исходов после резекции (или локальной 
абляции) нет
(данные 1D; рекомендация 2C)

· Основное осложнение резекции — рецидив опухоли, характер 
которого влияет на выбор последующего лечения и исход. В 
случае рецидива требуется новая оценка стадии по BCLC и выбор 
лечения в соответствии с ней

Основное лечение ГЦК  — хирургическое. У хорошо подо-
бранных кандидатов резекция и трансплантация печени обес-
печивают наилучшие исходы (5-летняя выживаемость достигает 
60–80 %) и служат методом выбора у пациентов с ранней стадией 
опухоли [176, 177]. Резекция печени — метод выбора при ГЦК у 
больных без цирроза (5 % в западных странах, 40 % в Азии) [178, 
179], у которых большая резекция возможна при низком риске 
угрожающих жизни осложнений и приемлемых исходах (5-лет-
няя выживаемость 30–50 %).

Современные стандарты резекции ГЦК у больных цирро-
зом определены экспертной группой следующим образом: ожи-
даемая 5-летняя выживаемость 60 %, периоперационная смер-
тность 2–3 %, потребность в переливании крови менее 10 % [102, 
157, 180–182]. Действительно, периоперационная смертность 
снизилась с 15 % в 1980-е годы до 3–5 % на настоящий момент 
в большинстве специализированных отделений. Некоторые 
центры сообщают о нулевой периоперационной смертности 
[176, 183]. Кровопотеря существенно влияет на исход, ее мож-
но снизить путем отбора кандидатов на операцию с сохранным 
функциональным резервом печени, а также с помощью перио-
дической окклюзии притоковых сосудов во время рассечения 
печеночной паренхимы. Сегодня отбор кандидатов на резек-
цию подробно описан, оптимизированы методики операции 
(визуализационное планирование, применение ультразвуково-
го диссектора, применение приема Прингла с прерывистой ок-
клюзией, поддержание низкого центрального венозного давле-
ния и др.) и раннее послеоперационное ведение. Благодаря этим 
мерам потребность в переливании крови снизилась за 20 лет с 
80–90 до менее 10 % [183]. Кроме того, применение анатомиче-
ской резекции по Куино соответствует важным онкологическим 
принципам, хотя было связано с умеренным снижением часто-
ты ранних рецидивов [184]. Анатомическая резекция с краями 
шириной 2 см обеспечивает лучшую выживаемость по сравне-
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нию с резекцией с краями менее 1  см [185], но рекомендуется 
только при условии, что оставшийся объем печеночной ткани 
обеспечит достаточную функцию печени. Ретроспективные ис-
следования, в которых показана корреляция анатомической ре-
зекции и лучших исходов, должны интерпретироваться с осто-
рожностью в связи с тенденцией проведения более широких 
вмешательств у пациентов с хорошо сохранившейся функцией 
печени. Таким образом, необходимо соблюдать осторожность, 
когда при операции ставится задача сохранить достаточный 
резерв печени, принимая в расчет характеристики пациента и 
опухоли, т. е. размеры тела, центральную или периферическую 
локализацию опухоли, а также солитарный крупный узел или 
инфильтрирующий тип опухоли.

Отбор идеальных кандидатов включает адекватную оценку 
функционального резерва печени и распространенности опухо-
ли. Сегодня вместо общей оценки класса по Чайлду—Пью при-
меняют более сложные методы, такие как оценка накопления 
индоцианина зеленого через 15 мин после введения [186] и опре-
деление градиента давления в печеночной вене (ГДПВ) 10 мм рт. 
ст. и более как прямой способ выявления значимой портальной 
гипертензии [187]. Такая оценка портальной гипертензии как 
прогностического фактора при планировании резекции недав-
но была верифицирована в Азии [182]. Суррогатные показатели 
портальной гипертензии включают число тромбоцитов менее 
100 000/мкл и спленомегалию [188]. Недавно была подтверждена 
независимая прогностическая значимость числа тромбоцитов в 
отношении выживаемости после резекции ГЦК [189]. Хотя перед 
операцией рекомендуется подробная оценка каждого проявле-
ния портальной гипертензии (ГДПВ, варикозное расширение 
вен пищевода, спленомегалия и число тромбоцитов), последнее 
остается самым доступным параметром для оценки портальной 
гипертензии. На практике отбор пациентов с ГДПВ < 10 мм рт. 
ст. или отсутствием косвенных признаков портальной гипертен-
зии (варикозное расширение вен пищевода или спленомегалия с 
числом тромбоцитов менее 100 000/мкл) ограничит число резек-
табельных случаев до уровня менее 10 % [99]. Расширение этих 
критериев за счет включения оценки по шкале MELD  10 требу-
ет проспективной оценки с выживаемостью в качестве основного 
показателя [189].

Некоторые авторы проводят предоперационную эмболиза-
цию ветвей портальной вены, снабжающих часть печени, под-

лежащую резекции, с целью увеличить остаточный объем пе-
чени в случае проведения большой резекции [183, 190]. Частота 
осложнений при этом методе составляет 10–20 %, у 1 % пациентов 
с циррозом развивается тяжелая портальная гипертензия [191]. 
Однако эффективность эмболизации портальной вены при ГЦК 
на фоне цирроза еще предстоит изучить в крупных контролиру-
емых исследованиях. Также отметим, что появляется все больше 
данных о лапароскопической резекции печени в качестве аль-
тернативного малоинвазивного метода с целью предотвратить 
ухудшение состояния печени по сравнению с открытым досту-
пом. Прежде чем менять текущую практику, нужно подтвердить 
положительные результаты когортных исследований со специ-
фическими локализациями ГЦК [192] в проспективных исследо-
ваниях с традиционной лапаротомической резекцией в качестве 
сравнения.

У правильно отобранных по функциональному статусу пече-
ни пациентов основными предикторами выживаемости служат 
размер опухоли, число опухолевых узлов, наличие микросател-
литов и сосудистая инвазия [176]. Распространенность опухоли 
должна оцениваться с помощью КТ или МРТ последнего поко-
ления. Интраоперационное УЗИ позволяет выявить узлы диаме-
тром 0,5–1,0 см и считается стандартом обследования на предмет 
дополнительных узлов и планирования анатомической резекции 
[193]. Японское национальное исследование показало, что размер 
опухоли менее 2 см — независимый предиктор выживаемости в 
серии тысяч пациентов [194]. 5-летняя выживаемость пациентов 
с ГЦК  2 см составила 66 %, при опухолях диаметром 2–5 см — 
52 %, а при опухолях более 5 см — 37 %. Множественность оча-
гов также влияет на выживаемость: после резекции одиночной 
опухоли 5-летняя выживаемость составляет 57 %, резекции трех 
и более очагов — 26 %. Недавно некоторые специализированные 
центры сообщили о 5-летней выживаемости более 50 % пациен-
тов, подвергшихся резекции множественных опухолевых узлов, 
соответствовавших Миланским критериям (до 3  очагов диаме-
тром не более 3 см), не подходящих для трансплантации печени 
[180–182]. Прежде чем рекомендовать такой подход, отмеченные 
положительные результаты должны быть подтверждены в даль-
нейших сравнительных исследованиях резекции и локорегионар-
ных методов лечения.

Сосудистая инвазия  — известный предиктор рецидива 
и низкой выживаемости, напрямую связанный с гистологи-
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Рис. 4. Рекомендации EASL–EORTC по лечению в зависимости от уровня доказательности данных (классификация NCI [2]) и степени обоснован-
ности (система GRADE)
РЧА — радиочастотная абляция; ТПЖД — трансплантация печени от живого донора; ЧИЭ — чрескожная инъекция этанола.
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ческой дифференцировкой и размером основной опухоли. 
Характерно, что микроскопическая сосудистая инвазия имеет 
место в 20 % опухолей диаметром 2  см, 30–60 % узлов диаме-
тром 2–5 см и до 60–90 % узлов более 5 см [176]. Более подроб-
ное изучение микрососудистой инвазии позволило выделить 
такие факторы риска неблагоприятного прогноза, как инвазия 
мышечной стенки сосуда и инвазия более 1 см от края опухоли 
[157]. Исходы после резекции одиночного узла варьируют от 
медианы выживаемости около 87 мес. у пациентов без сосуди-
стой инвазии, 38–71 мес. у пациентов с микрососудистой инва-
зией и 0–1 фактором риска и 8–12 мес. у пациентов с микросо-
судистой инвазией и 2 факторами риска или макрососудистой 
инвазией. Эта классификация требует внешней верификации 
[157].

Адъювантная терапия для профилактики
рецидива

В течение 5 лет ГЦК рецидивирует в 70 % случаев, что проявля-
ется внутрипеченочными метастазами (истинные рецидивы) 
или развитием опухоли de novo [161, 157, 180–182, 195, 196]. Для 
разграничения этих вариантов используются такие методы, как 
сравнительная геномная гибридизация, анализ интеграции HBV, 
анализ ДНК с выявлением потери гетерозиготности и исследова-
ния с ДНК-микрочипами [197]. Клинического определения этим 
типам рецидивов не предложено, но принят порог в 2  года для 
разграничения ранних и поздних рецидивов [149, 198].

В рандомизированных исследованиях изучались различ-
ные стратегии профилактики и лечения рецидивов. Почти все 
опубликованные рандомизированные исследования проведе-
ны в Азии. Из лекарственных средств на сегодня чаще всего 
изу чали интерферон. Эффект адъювантной терапии интерфе-
роном оценивался в различных метаанализах [199–201]. В од-
ном из них, включавшем 13 исследований (9 небольших РКИ) 
при применении интерферона отмечено существенное улучше-
ние безрецидивной выживаемости (54 % по сравнению с 30 % в 
группе плацебо) [200]. Сходные результаты наблюдались и в 
других исследованиях, в которые входили разные группы па-
циентов. В первом западном РКИ, оценивавшем интерферон- 
у 150 пациентов, был получен отрицательный результат, но от-
мечена положительная тенденция к снижению частоты позд-
них рецидивов de novo, что дает основания для дальнейших 
исследований [181]. Учитывая доступную информацию, наша 
группа не рекомендует адъювантную терапию интерфероном 
из-за малочисленности и противоречивости данных. Недавно 
были получены интересные сведения о возможном прогности-
ческом значении miR-26 в отношении ответа на адъювантную 
терапию интерфероном [135]. Дальнейшие исследования адъ-
ювантной терапии должны включить этот молекулярный мар-
кер для более точной характеристики пациентов с ответом на 
такую терапию.

Другие изучавшиеся стратегии включали химиотерапию, 
химиоэмболизацию, внутритканевую лучевую терапию и при-
менение ретиноидов. Адъювантная химиоэмболизация и химио-
терапия в профилактике рецидива не приносят никакой пользы 
[202]. Внутритканевая лучевая терапия с 131I-липиодолом показа-
ла положительный эффект в небольшом испытании и когортном 
исследовании [203, 204]. Адоптивная иммунотерапия лимфоци-
тами, активированными интерлейкином-2, снижала частоту пер-
вого рецидива в исследовании с участием 150 пациентов (часто-
та рецидивов за 3 года 33 % по сравнению с 48 % в контрольной 
группе) [205]. Недавно 2 крупных РКИ подтвердили положитель-
ный эффект ретиноидов и витамина K2 в профилактике опухолей 
de novo [206–208]. В целом, согласно недавнему Кокрановскому 
систематическому обзору 12 найденных РКИ, включавших менее 
1000  рандомизированных пациентов, ни по одному из изучав-
шихся протоколов адъювантной и неоадъювантной терапии не 

получено четких подтверждений их эффективности [209]. В свя-
зи с этим ни одна из этих стратегий для клинической практики не 
рекомендуется.

Необходимо провести более крупные исследования с мень-
шим риском систематической ошибки в соответствии с ранее 
описанными рекомендациями [149]. Основным оцениваемым по-
казателем должны стать время до развития рецидива или общая 
выживаемость. Из-за отсутствия метода лечения с доказанной 
эффективностью целесообразно рандомизировать пациентов в 
контрольную группу без лечения. При отборе пациентов следует 
учитывать классификацию стадий по системе BCLC и до рандо-
мизации провести стратификацию по размеру опухоли, числу 
узлов/сателлитов и сосудистой инвазии. Учитывая природу этих 
исследований, они должны проводиться в нескольких различ-
ных учреждениях. Положительные результаты, отмеченные при 
применении сорафениба на поздней стадии ГЦК, требуют про-
ведения международного исследования по адъювантной терапии 
этим мультикиназным ингибитором.

Трансплантация печени

· Трансплантация печени считается методом выбора для пациентов 
с одиночной опухолью диаметром до 5 см или не более 
3 опухолями диаметром до 3 см (Миланские критерии), если 
резекция невозможна
(данные 2A; рекомендация 1A)

· Ожидаемый уровень периоперационной и годичной смертности 
составляет около 3 и не более 10 % соответственно

· Расширенные опухолевые критерии для трансплантации печени 
при ГЦК не утверждены. Умеренное расширение Миланских 
критериев (правило «до 7») у пациентов без микрососудистой 
инвазии дает неплохие результаты, но требует верификации
в проспективных исследованиях
(данные 2B; рекомендация 2B)

· Если период ожидания превысит 6 мес., следует рассмотреть 
неоадъювантную локорегионарную терапию, т. к. она показала 
хорошие результаты по соотношению затрат и эффективности
и по частоте опухолевого ответа, хотя ее влияние на отдаленные 
исходы пока не изучено
(данные 2D; рекомендация 2B)

· Тактика снижения стадии ГЦК в случаях, когда она превышает 
допустимую принятыми критериями, не рекомендуется. Она 
требует изучения в проспективных исследованиях с такими 
основными оцениваемыми показателями, как выживаемость
и время до прогрессирования
(данные 2D; рекомендация 2C)

Оценка снижения стадии должна проводиться по 
модифицированным критериям RECIST

· Трансплантация печени живого донора — альтернативный метод 
для пациентов с периодом ожидания более 6–7 мес., который 
открывает возможность для изучения расширенных показаний
в рамках исследовательских программ
(данные 2A; рекомендация 2B)

Трансплантация печени — метод первой линии для пациен-
тов с мелкими многоочаговыми опухолями ( 3 узлов  3 см), с 
одиночной опухолью до 5 см и выраженной дисфункцией пече-
ни. Теоретически путем трансплантации можно сразу излечить 
и опухоль, и цирроз. Широкие критерии отбора, применявшиеся 
20 лет назад, были причиной недостаточно хороших результатов 
в виде высокой частоты рецидивов (32–54 % за 5  лет) и низкой 
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выживаемости (5-летняя выживаемость менее 40 %), но позво-
лили выявить лучших кандидатов для этой операции [210, 211]. 
Некоторые авторы после отбора «оптимальных» кандидатов со-
общили о 5-летней выживаемости 70 % и частоте рецидивов менее 
15 % [161, 212–215]. Нашедшие широкое признание Миланские 
критерии соответствуют одной ГЦК диаметром не более 5 см или 
трем опухолям диаметром не более 3  см [212]. В  соответствии 
с этими критериями и современными стандартами ожидаемая 
периоперационная смертность составит 3 %, а смертность за 1 и 
5 лет — не более 10 и 30 % соответственно. Сведения о 10-летней 
выживаемости ограничены. Мы призываем авторов публиковать 
эти данные, указывая выживаемость после хирургических вме-
шательств с учетом всех пациентов, которым эти вмешательства 
были назначены; это позволит выявить различия исходов после 
резекции и трансплантации, незаметные при обычном 5-летнем 
анализе.

По данным недавнего систематического обзора 90  иссле-
дований, включавших 17 780 пациентов за 15 лет, Миланские 
критерии  — независимый прогностический фактор исхода 
после трансплантации печени [177]. Общая 5-летняя выжива-
емость пациентов с Миланскими критериями (65–78 %) была 
сходной с выживаемостью пациентов без ГЦК в Европейском 
и американском регистрах (ELTR и OPTN соответственно) 
(65–87 %) [177, 216, 217]. По данным ELTR о результатах бо-
лее 12 000  трансплантаций, 10-летняя выживаемость состав-
ляет около 50 % [216]. Благодаря своему успеху Миланские 
критерии были включены в классификацию BCLC [148, 149], 
а также систему предтрансплантационной оценки стадии бо-
лезни UNOS (Объединенная сеть по распределению донорских 
органов) в США [218] и остаются отправной точкой для всех 
прогностических критериев, предлагаемых для расширения 
показаний к трансплантации печени у пациентов с ГЦК и цир-
розом [219].

Основная помеха применению трансплантации печени для 
лечения ГЦК  — нехватка доноров. Увеличение времени ожида-
ния привело к сокращению кандидатов на трансплантацию на 
20 %, поэтому в анализе, включавшем всех пациентов, которым 
она была назначена, исходы ухудшились [161, 220]. В отношении 
трансплантации печени у больных ГЦК наша экспертная группа 
рассмотрела четыре концепции: 1) политика расстановки прио-
ритетов и исключения из списка ожидания; 2) неоадъювантная 
терапия для пациентов, ожидающих трансплантации; 3) рас-
ширение критериев и снижение стадии для трансплантации; 
4) трансплантация печени от живого донора. При составлении 
текущих рекомендаций были учтены решения, принятые на 
Международной консенсусной конференции по трансплантации 
печени [219].

Политика расстановки приоритетов и исключения
из списков ожидания

UNOS разработала систему приоритетов для управления очере-
дью на трансплантацию на основании шкалы MELD [218], ко-
торая изначально создавалась для прогнозирования 3-месячной 
выживаемости у пациентов с терминальной стадией болезни пе-
чени [221]. Поскольку MELD не может прогнозировать частоту 
выбывания пациентов с ГЦК, для них было разработано несколь-
ко шкал приоритетности, варьирующих от 24 (1 узел до 2 см) и 
29 пунктов (1 узел 2–5 см или 3 узла менее 3 см каждый) в первых 
вариантах до 0 и 22 пунктов в современном варианте. Основная 
трудность в оценке приоритетности заключается в определении 
пациентов с риском выбывания, к которым в некоторых иссле-
дованиях относили пациентов с многоочаговыми опухолями, не-
удачей неоадъювантного лечения или исходным сывороточным 
уровнем АФП > 200 нг/мл или его неуклонным повышением бо-
лее чем на 15 нг/мл в месяц [140]. С другой стороны, некоторые 
пациенты с опухолью UNOS-T1 (1 узел менее 2 см) могут выиг-

рать от альтернативного лечения и избежать трансплантации, по 
крайней мере до развития рецидива [222].

Проведение трансплантации у пациентов из группы низ-
кого риска требует изучения в проспективных исследованиях с 
анализом по назначенному лечению и оценкой прироста выжи-
ваемости, т. к. он будет зависеть также от времени ожидания и 
доступности донорской печени. Кроме того, предлагалось вклю-
чать в список ожидания пациентов с высоким риском рецидива 
после резекции печени [223]. Поскольку в разных странах время 
ожидания значительно варьирует, организаторам здравоохране-
ния рекомендуется скорректировать политику приоритетности с 
учетом местных факторов.

В отношении политики исключения из списка ожидания 
информации меньше. Наша экспертная группа рекомендует у 
пациентов, у которых прогрессирование ГЦК вышло за рамки 
Миланских критериев, проводить в течение периода ожидания 
неоадъювантную терапию. Мы рекомендуем исключать из спи-
ска пациентов с макрососудистой инвазией или внепеченочным 
распространением опухоли.

Неоадъювантная терапия у  пациентов,
ожидающих трансплантации

В большинстве клиник пациентам, соответствующим Миланским 
критериям, во время ожидания трансплантации проводят адъю-
вантную терапию для предупреждения прогрессирования опухо-
ли. За неимением данных РКИ подтверждением пользы локаль-
ной абляции и химиоэмболизации служат наблюдательные ис-
следования и анализы экономической эффективности. Основные 
исследования неоадъювантной терапии — серии случаев, иссле-
дования типа «случай-контроль» и когортные исследования  — 
показали, что после радиочастотной абляции (РЧА) полный не-
кроз опухоли достигается чаще (12–55 %) [224, 225], чем после 
ТАХЭ (22–29 %) [226–228].

Влияние этих методов на частоту выбывания, рецидивов 
и выживаемость оценивалось только в нерандомизированных 
исследованиях. В первых наблюдениях вероятность выбывания 
составляла 15–30 % за 1 год [161, 220]. Некоторые исследования 
среди серий случаев и когортных анализов показали благопри-
ятное влияние лечения на частоту выбывания до уровня 0–25 % 
[222, 224]. Поскольку лечение у ожидающих трансплантации 
изучалось без контрольной группы, его влияние на выжива-
емость после трансплантации оценить трудно. После выхода 
одной важной работы [226] исследования типа «случай-конт-
роль», включавшие леченные и соответствовавшие им по ос-
новным параметрам контрольные случаи, показали сходную 
выживаемость у получавших и не получавших лечение [227, 
228]. С другой стороны, марковский анализ экономической эф-
фективности продемонстрировал пользу неоадъювантной тера-
пии при времени ожидания более 6  мес. [229]. Использование 
сорафениба для лечения ожидающих трансплантации пациен-
тов UNOS-T2 не рекомендуется, учитывая опубликованные ре-
зультаты небольших предварительных исследований и анализов 
соотношения затрат и пользы [230, 231]. Реальное влияние ло-
корегионарного лечения и молекулярной терапии на исходы с 
точки зрения пациентов и общества в целом остается неясным. 
Таким образом, учитывая уровень доказательности имеющихся 
данных, у ожидающих трансплантацию пациентов, у которых 
время ожидания превысит 6 мес., рекомендуется проводить ло-
кальную абляцию или, в качестве метода второй линии, химио-
эмболизацию.

Расширение показаний и снижение стадии
для трансплантации

Широко изучается расширение критериев по сравнению с 
Миланскими и снижение стадии до соответствия им. В целом 
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основная концепция заключается в разработке новой политики, 
позволяющей расширить критерии для трансплантации, для чего 
требуются надежные данные по конкретным категориям паци-
ентов, которые планируется охватить расширенными критерия-
ми. Новые критерии окажут большое влияние на все программы 
трансплантации, поэтому они должны быть подкреплены безу-
пречными данными. Также должно быть учтено влияние расши-
ренных критериев на ожидающих трансплантацию пациентов без 
ГЦК.

На сегодня расширение критериев UCSF (1 узел не более 
6,5 см или 2–3 узла не более 4,5 см и общий диаметр опухоли не 
более 8 см), которым соответствует около 5–10 % всех включен-
ных в список ожидания пациентов [220, 232], уже произошло 
за счет критерия «до 7» (ГЦК, у которых сумма чисел, равных 
размеру наибольшей опухоли и числу опухолей, не превыша-
ет 7) [233]. Этот критерий был предложен патоморфологами и 
поддержан независимыми исследованиями серий случаев [234]. 
Основное опасение по поводу расширения критериев связано с 
недостатком данных об общей выживаемости и частоте выбы-
вания среди пациентов, выходящих за общепринятые критерии, 
но соответствующих расширенным критериям. Другие недав-
ние исследования по изменению Миланских критериев пред-
ложили разные алгоритмы оптимизации отбора пациентов. 
Однако при наличии микрососудистой инвазии 5-летний про-
гноз выживаемости может варьировать от 70 до 40 %. Поэтому 
до принятия этих критериев требуется определить предопера-
ционные маркеры сосудистой инвазии. В метаанализе относи-
тельно размера очагов пороговая сумма диаметров более 10 см 
повышала риск смерти в 4 раза [235], а в других исследованиях 
наибольшее прогностическое значение выявлено у комбина-
ции объема опухоли и уровня АФП [140, 141]. Молекулярные 
маркеры, такие как аллельный дисбаланс, отражающий хромо-
сомную нестабильность, также были прогностическими факто-
рами рецидива после трансплантации [236]. Учитывая уровень 
доказательности данных, расширять критерии пригодности для 
трансплантации не рекомендуется, за исключением исследова-
тельских протоколов.

РКИ понижения стадии опухоли не проводилось, так же как 
и крупных исследований типа «случай-контроль» и хорошо ор-
ганизованных когортных исследований. Небольшие проспектив-
ные исследования показали, что понижение стадии опухоли с по-
мощью РЧА или химиоэмболизации до соответствия Миланским 
критериям у пациентов с отсутствием внепеченочных проявле-
ний позволяет достичь после трансплантации такой же 5-летней 
выживаемости, как у пациентов, изначально соответствующих 
Миланским критериям [237, 238]. Неясно, обеспечивало ли по-
нижение стадии выраженный противоопухолевой эффект или 
лишь давало время для оценки естественного течения ГЦК, в 
течение которого предтрансплантационные выбывания могли 
трансформироваться в посттрансплантационные рецидивы [239, 
240]. Четкий верхний порог пригодности для понижения стадии 
не установлен [240].

На основании имеющихся данных понижение стадии 
опухоли до соответствия Миланским критериям не следует 
применять в качестве средства для переоценки отбора паци-
ентов, пока его польза не будет доказана в дополнительных 
исследованиях. В основе этого исследования должен лежать 
принцип, согласно которому 5-летняя выживаемость после 
трансплантации у пациентов, подвергшихся успешным вмеша-
тельствам для снижения стадии опухоли, должна быть такой 
же, как у тех, у кого трансплантация проведена при соответ-
ствии Миланским критериям [219]. В то же время мы считаем, 
что исключение могут составлять пациенты, уже включенные 
в список ожидания трансплантации, у которых опухоль стала 
прогрессировать и выходить за пределы Миланских критери-
ев, при отсутствии внепеченочного поражения. В этих обсто-
ятельствах, как указывалось выше, рекомендуется оставлять 

пациента в списке ожидания и понижать стадию опухоли пу-
тем локальной абляции или химиоэмболизации и поддержи-
вать ее не менее 3 мес.

Трансплантация печени от живого донора

Трансплантация печени от живого донора (ТПЖД, пересад-
ка правой доли печени здорового донора) стала альтернативой 
трансплантации трупной печени [241, 242]. В 2000  г. на ТПЖД 
стали возлагать большие надежды; ожидалось, что метод будет 
применяться в значительной доле трансплантаций печени у боль-
ных ГЦК [243]. К сожалению, риск смерти (0,3 %) и угрожающих 
жизни осложнений (~ 2 %) у здорового донора снизили интерес 
к этому методу у трансплантологов [244–246]. Сегодня на ТПЖД 
приходится менее 5 % трансплантаций печени у взрослых, т.  е. 
существенно меньше, чем трансплантаций почки от живого до-
нора, которые составляют до 40 % выполняемых операций [246]. 
Риск и польза ТПЖД должны учитываться и донором, и реципи-
ентом [219, 247, 248]. Из-за сложности операции ТПЖД должна 
проводиться только высокоспециализированными центрами хи-
рургии и трансплантологии печени.

Исходы ТПЖД в сравнении с трансплантацией трупной пече-
ни неоднозначны. Хотя некоторые исследования показали более 
высокий риск рецидива при ТПЖД, эти сведения не подтвер-
дились [249, 250]. Анализы экономической эффективности ука-
зывают, что ТПЖД следует предлагать пациентам, если период 
ожидания превышает 7 мес. [248], что было учтено в наших реко-
мендациях. Некоторые авторы рекомендуют наблюдать пациента 
3 мес. до трансплантации, чтобы избежать этого вмешательства 
у пациентов с агрессивной опухолью; такой подход требует изу-
чения в дальнейших исследованиях [250, 251]. ТПЖД представ-
ляет идеальные условия для изучения расширенных показаний к 
трансплантации при ГЦК, т. к. правила приоритетности при рас-
пределении донорских органов тут не действуют [252]. В связи с 
этим мы рекомендуем проводить ТПЖД по расширенным пока-
заниям только в рамках исследований.

Локальная абляция

· Локальная абляция радиочастотным методом или чрескожной 
инъекцией этанола считается стандартом лечения пациентов 
с опухолями 0–А по BCLC, непригодными для хирургического 
лечения
(данные 2A; рекомендация 1B)

Другие аблятивные методы, включая микроволновую и 
криоабляцию, пока находятся в стадии изучения

· Радиочастотная абляция рекомендуется в большинстве случаев 
как основной метод аблятивной терапии при опухолях менее 5 см 
в связи с существенно лучшим результатом
(данные 1iD; рекомендация 1A)

Инъекция этанола рекомендуется в случаях, когда радиочастотная 
абляция технически невыполнима (около 10–15 % случаев)

· При опухолях менее 2 см (BCLC 0) оба метода обеспечивают 
полный ответ более чем в 90 % случаев с хорошим отдаленным 
исходом. Можно ли их считать конкурентоспособной 
альтернативой резекции, неясно.
(данные 1iA; рекомендация 1C)

Локальная абляция считается методом первой линии у па-
циентов с ранними стадиями ГЦК, у которых хирургическое 
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лечение невыполнимо. За последние 25  лет было разработано 
и изучалось в клинической практике несколько методов хими-
ческой и термической деструкции опухолей [253]. Один из эф-
фективных методов  — чрескожная инъекция этанола (ЧИЭ), 
вызывающая коагуляционный некроз опухоли в результате 
клеточной дегидратации, денатурации белков и химической ок-
клюзии малых сосудов, питающих опухоль. Позднее появились 
термические методы абляции, подразделяемые на гипертерми-
ческие (нагрев тканей до 60–100 C), включая РЧА, микровол-
новую и лазерную абляцию, и гипотермические (криоабляция, 
или замораживание тканей при температуре от –20 до –60 C). 
Большинство процедур выполняется чрескожным доступом, 
хотя в некоторых случаях рекомендуется абляция посредством 
лапароскопии. ЧИЭ  — устоявшийся метод лечения узлового 
типа ГЦК, который обеспечивает полный некроз 90 % опухолей 
менее 2 см, 70 % опухолей диаметром 2–3 см и 50 % опухолей ди-
аметром 3–5 см [162, 253, 254]. Считается, что диффузия этанола 
блокируется внутриопухолевыми фиброзными перегородками 
и капсулой опухоли. Это ограничивает возможность излечения 
при этом методе, особенно при опухолях более 2 см. Недавнее 
появление нового инструмента для одномоментной ЧИЭ с не-
сколькими ретракторами для игл обеспечило устойчивый пол-
ный ответ у 80–90 % опухолей диаметром менее 4 см [255]. У па-
циентов с циррозом класса А по Чайлду—Пью и ранней стадией 
опухоли 5-летняя выживаемость после ЧИЭ составляет 47–53 % 
[256, 257]. Основной недостаток ЧИЭ — высокая частота мест-
ных рецидивов, которая у опухолей более 3 см может достигать 
43 % [258]. Другой метод химической абляции  — чрескожная 
инъекция уксусной кислоты — не имеет существенных преиму-
ществ перед ЧИЭ [259].

РЧА — наиболее изученная альтернатива ЧИЭ для локаль-
ной абляции ГЦК. Энергия, генерируемая при РЧА, вызывает 
коагуляционный некроз опухоли, создающий защитное кольцо 
в околоопухолевой ткани, которое может устранить невыяв-
ленные мелкие сателлитные опухоли. По данным предыдущих 
исследований, РЧА требует меньше процедур для достижения 
сходного противоопухолевого эффекта. В 5  РКИ сравнивали 
РЧА и ЧИЭ для лечения ранней стадии ГЦК. Все они показали, 
что у РЧА более сильный противораковый эффект, чем у ЧИЭ 
(частота местных рецидивов за 2 года 2–18 vs 11–45 %) [260–264]. 
Оценка влияния РЧА на выживаемость более противоречива. 
Более высокая выживаемость после РЧА по сравнению с ЧИЭ 
выявлена в японском исследовании с участием 232  пациентов 
[261], однако в 2 европейских исследованиях различий в выжи-
ваемости не обнаружено [263, 264]. Два дополнительных РКИ, 
проведенных теми же авторами, показали преимущество вы-
живаемости после РЧА перед инъекциями этанола и уксусной 
кислоты в подгруппе пациентов с опухолями диаметром более 
2 см [260, 262]. У пациентов с ранней стадией ГЦК долгосрочная 
выживаемость после чрескожной абляции зависит от множест-
ва различных вмешательств, учитывая высокий процент паци-
ентов с внутрипеченочными рецидивами ГЦК в течение 5  лет 
и проведением дополнительного лечения. Тем не менее 3 неза-
висимых метаанализа, включавших все РКИ, подтвердили, что 
при опухолях более 2 см РЧА обеспечивает более высокую вы-
живаемость, чем ЧИЭ [265–267]. Основной недостаток РЧА — 
высокая частота больших осложнений (4 %; 95%-й доверитель-
ный интервал [95% ДИ] 1,8–6,4 %) по сравнению с ЧИЭ (2,7 %; 
95% ДИ 0,4–5,1 %) [267, 268].

По опубликованным данным, лучшие результаты достигну-
ты после РЧА в серии больных ГЦК, в которой 5-летняя выжи-
ваемость составила 40–70 % [269, 270] и даже выше у кандидатов 
с более строгими критериями отбора [142]. Наилучшие исходы 
отмечены у пациентов с малыми (как правило, менее 2 см) оди-
ночными опухолями и классом А по Чайлду—Пью [159, 162]. 
Независимые предикторы выживаемости — начальный полный 
ответ, оценка по Чайлду—Пью, число и размер очагов, а также 

исходный уровень АФП. Так, идеальными кандидатами на РЧА 
считаются пациенты с классом А по Чайлду—Пью и не подле-
жащими резекции малыми опухолями, у которых ожидается 
полный ответ. Примерно при 10–15 % опухолей труднодоступ-
ной локализации можно применять ЧИЭ [271]. Лечение паци-
ентов с более крупными опухолями (3–5 см), множественными 
опухолями (3 узла менее 3 см) и выраженной печеночной недо-
статочностью (класс В по Чайлду—Пью) наряду с комбинацией 
обоих методов может быть целесообразным в отдельных случа-
ях. Хотя эти методы дают хорошие результаты, частота ответа 
у них ниже, а исходы хуже, чем у хирургических методов ре-
зекции, даже если они применяются в качестве терапии первой 
линии [194].

Вопрос о том, может ли РЧА конкурировать с резекцией в 
качестве терапии первой линии у пациентов с малой солитарной 
ГЦК, остается открытым. 2 РКИ дали противоречивые результа-
ты [272, 273]. В одном различий в исходах не выявлено, однако 
во втором показана более высокая выживаемость после резек-
ции. Неконтролируемые исследования продемонстрировали 
сходные результаты в отношении резекции и РЧА у пациентов 
со стадией 0 по BCLC [159]. Чтобы сделать четкие выводы, необ-
ходимы дальнейшие исследования, лишенные методологических 
недостатков предыдущих работ. Кроме того, хотя после резек-
ции часто наблюдается полное иссечение опухолевой ткани (R0), 
некоторые авторы подчеркивают необходимость повышенного 
внимания при оценке патологических образцов опухоли после их 
удаления с помощью РЧА. Сообщалось, что в опухолях более 3 см 
полный некроз опухоли достигается менее чем в 50 % случаев, что 
связано с недостаточно высокой температурой в зоне абляции из-
за перфузии [274]. Кроме того, ГЦК субкапсулярной локализации 
или прилежащие к желчному пузырю, связаны с повышенным 
риском неполной абляции [275] и серьезных осложнений [268, 
276, 277]. В связи с этим пока нельзя рекомендовать РЧА взамен 
резекции как метода первой линии у пациентов с ранней стадией 
ГЦК (BCLC A).

Методы в стадии изучения

Для локальной абляции ГЦК предложены такие методы, как ми-
кроволновая, лазерная и криоабляция. Важное преимущество 
микроволновой абляции перед РЧА в том, что ее эффективность 
меньше зависит от сосудов, расположенных близко к опухоли. В 
первых исследованиях был получен недостаточный объем коагу-
ляции [278], и единственное проведенное РКИ показало меньшую 
эффективность, чем у РЧА [279]. После этого были разработаны 
новые устройства, которые еще предстоит оценить. В отношении 
лазерной абляции РКИ пока не опубликованы. В недавнем мно-
гоцентровом ретроспективном анализе, включавшем 432 неопе-
рированных пациентов с ранней стадией ГЦК, общая 5-летняя 
выживаемость составила 34 % (41 % у пациентов с классом А по 
Чайлду—Пью) [280]. Применение криоабляции при ГЦК огра-
ничено, соответствующих РКИ не опубликовано [281]. Метод 
сопряжен с осложнениями, особую опасность представляет «кри-
ошок» — угрожающее жизни состояние, ведущее к полиорганной 
недостаточности, тяжелой коагулопатии и диссеминированному 
внутрисосудистому свертыванию крови.

В настоящее время нехимические и нетермические методы 
абляции изучаются в клинических исследованиях. Необратимая 
электропорация успешно прошла доклиническую фазу и сегод-
ня проходит клиническую фазу исследований [282]. Применение 
высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (HIFU)  — 
новый аблятивный метод, изучавшийся в когорте пациентов с 
малыми опухолями, но РКИ пока не опубликованы [283]. В на-
стоящее время III стадию исследований проходит фотодинами-
ческая терапия, при которой диодные источники света активиру-
ют талапорфин натрия в ГЦК после его внутривенного введения 
[284].
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Химиоэмболизация и транскатетерные методы

· Химиоэмболизация рекомендуется пациентам со стадией В 
по BCLC, многоочаговыми бессимптомными опухолями без 
сосудистой инвазии и внепеченочного распространения
(данные 1iiA; рекомендация 1A)

При применении микросфер с цитостатиком частота ответа 
примерно такая же, как при использовании липиодола и 
гельфоама, но системные нежелательные явления возникают реже
(данные 1D; рекомендация 2B)

Химиоэмболизация не рекомендуется пациентам с 
декомпенсированным заболеванием печени, выраженной 
дисфункцией печени, макроскопической инвазией или 
внепеченочным распространением опухоли
(данные 1iiA; рекомендация 1B)

Эмболизация без цитостатиков не рекомендуется

· Внутритканевое облучение с помощью стеклянных сфер с 
131I или 90Y показало обнадеживающие противоопухолевые 
результаты при хорошем профиле безопасности, но в качестве 
стандартной терапии не рекомендуется. Необходимы дальнейшие 
исследования для оценки сравнительной эффективности метода у 
данной группы больных
(данные 2А; рекомендация 2B)

· Селективная интраартериальная химиотерапия и введение 
липиодола для лечения ГЦК не рекомендуются
(данные 2A; рекомендация 2B)

· Дистанционная трехмерная конформная лучевая терапия ГЦК 
находится в стадии изучения, однако пока данных в пользу ее 
применения нет
(данные 3A; рекомендация 2C)

Химиоэмболизация

ТАХЭ — наиболее широко применяемый метод первичного лече-
ния нерезектабельной ГЦК [160, 165, 194] и рекомендуемый метод 
первой линии для пациентов с промежуточной стадией болезни 
[56, 139, 149]. Для прогрессирующей ГЦК характерна усиленная 
неоангиогенная активность. ТАХЭ основана на интраартериаль-
ной инфузии цитостатика с последующей эмболизацией питаю-
щих опухоль сосудов, что обеспечивает сильный цитостатический 
и ишемический эффекты. Не следует путать ТАХЭ с химиоэмбо-
лизацией липиодолом, при которой вводится эмульсия цитоста-
тиков и липиодола, простой транскатетерной эмболизацией, при 
которой химиопрепараты не применяются, и интраартериальной 
химиотерапией, при которой эмболизация не выполняется. Эти 
методы контролируемой визуализирующими методами транска-
тетерной эмболизации подробно описаны в литературе [285, 286].

Трансартериальная химиоэмболизация

При этом методе сначала через катетер вводят эмульсию цитоста-
тика с липиодолом, после чего проводят эмболизацию опухолевых 
сосудов. Метод обеспечивает частичный ответ у 15–55 % пациентов 
и существенно замедляет прогрессирование опухоли и макрососуди-
стую инвазию. Выживаемость после ТАХЭ изучалась в нескольких 
РКИ, которые дали противоречивые результаты [287–293]. В 2 РКИ 
показано увеличение выживаемости [292, 293], в одном из них от-
вет на лечение был ее независимым предиктором [293]. Метаанализ 
7 РКИ, включавших в общей сложности 516 пациентов, показал уве-
личение выживаемости после эмболизации и химиоэмболизации по 
сравнению с контролем [139]. Анализ чувствительности подтвердил 
существенный положительный эффект химиоэмболизации с циспла-
тином или доксорубицином, но его отсутствие при эмболизации без 
цитостатиков [139]. В целом медиана выживаемости при промежу-
точной стадии ГЦК составляет около 16 мес., тогда как после химио-

эмболизации — около 20 мес. В результате этих исследований ТАХЭ 
стала стандартом лечения пациентов с промежуточной стадией ГЦК 
по системе BCLC, т. е. у пациентов с многоочаговыми ГЦК, отсутст-
вием связанной с опухолью симптоматики и признаков сосудистой 
инвазии и внепеченочного распространения. Недавно метаанализ, 
выполненный кокрановскими исследователями, поставил эффектив-
ность ТАХЭ под вопрос [294]. Однако в исследовании имело место 
несколько систематических ошибок, включая несоответствующий 
выбор контрольной группы и целевой популяции, что могло стать 
причиной плохих исходов, и это снижает весомость сделанных выво-
дов. Сегодня изучаются преимущества сочетания ТАХЭ с методами 
локальной абляции или системной терапией.

Польза химиоэмболизации не должна нивелироваться спрово-
цированной лечением печеночной недостаточностью. Ожидается, 
что при правильном отборе пациентов связанная с лечением смер-
тность составит менее 2 %. Лучшими кандидатами для ТАХЭ слу-
жат пациенты с сохранной функцией печени и бессимптомными 
многоочаговыми опухолями без сосудистой инвазии и внепече-
ночного распространения [285, 293]. Макроскопическая сосуди-
стая инвазия любого типа и внепеченочное распространение опу-
холи  — главные противопоказания для химиоэмболизации. Одно 
исследование, давшее положительную оценку методу, не выявило 
его пользы в подгруппе пациентов с инвазией портальной вены 
[292]. Функциональный резерв печени также считается важным 
фактором при отборе пациентов. Необходима относительно хоро-
шая функция печени (в основном, A или B7 по Чайлду—Пью без 
асцита), тогда как пациентам с печеночной декомпенсацией или вы-
раженной печеночной недостаточностью химиоэмболизация про-
тивопоказана, т. к. ишемический инсульт может вызывать тяжелые 
осложнения [289]. Абсолютные и относительные противопоказания 
для химиоэмболизации подробно описаны в литературе [169]. В от-
ношении предпочтительного химиопрепарата и оптимальной так-
тики повторного лечения надежных данных нет, но в качестве стан-
дартной терапии рекомендуется выполнять 3–4 процедуры в год с 
применением цисплатина или доксорубицина. Более интенсивные 
схемы, т. е. ТАХЭ каждые 2 мес., могут спровоцировать печеночную 
недостаточность у большой доли пациентов [289]. Для минимиза-
ции ишемического инсульта неопухолевой ткани рекомендуется 
суперселективная химиоэмболизация.

Химиоэмболизация с помощью микросфер, высвобождающих 
химиопрепарат
Ведется поиск способов повышения противоопухолевой активно-
сти и клинической пользы химиоэмболизации. Идеальная схема 
ТАХЭ должна обеспечить максимальную и устойчивую внутри-
опухолевую концентрацию химиопрепарата при минимальной 
системной экспозиции, а также калиброванную обструкцию опу-
холевых сосудов. Применяемые для эмболизации микросферы 
способны удерживать противоопухолевой препарат и постепенно 
высвобождать его в течение 1 нед. Показано, что этот метод по-
вышает локальную концентрацию препарата при незначительной 
системной токсичности [166]. В рандомизированном исследова-
нии II фазы, в котором сравнивались ТАХЭ и ТАХЭ с микросфе-
рами, сообщалось о существенном снижении гепатотоксичности 
и частоты связанных с химиотерапией нежелательных явлений в 
группе ТАХЭ с микросферами, а также о большем, хотя и стати-
стически незначимом, противоопухолевом эффекте [295].

Внутритканевая и дистанционная лучевая терапия

Радиоэмболизация подразумевает введение радиоактивного веще-
ства, например меченного радиоактивным йодом (131I) липиодола 
[296], микросфер с радиоактивным иттрием (90Y) [297–299] или 
подобных препаратов в печеночную артерию. В связи с гиперва-
скуляризацией ГЦК введенные интраартериально микросферы 
будут поступать преимущественно в область опухоли, где будет 
селективно происходить высвобождение высокой лучевой энергии 
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с небольшой глубиной проникновения. Проведено РКИ, в котором 
сравнивались химиоэмболизация и внутритканевая лучевая тера-
пия с 131I, но дополнительных исследований за ним не последовало 
[296]. Сегодня из методов радиоэмболизации шире всего приме-
няются микросферы с 90Y, испускающим -излучение. Это лечение 
проводится в высокоспециализированных клиниках, в которых 
есть специальное оборудование и опытные специалисты по интер-
венционной лучевой терапии. Перед процедурой необходимо пре-
дотвратить выраженное шунтирование крови в легочную артерию 
и облучение органов брюшной полости. В связи с минимальным 
эмболическим эффектом микросфер с 90Y лечение ими может при-
меняться у пациентов с тромбозом воротной вены [298].

По оценкам отдаленных исходов в когортных исследованиях, 
медиана выживаемости составляет 17,2 мес. у пациентов с проме-
жуточными стадиями [297] и 12 мес. у пациентов с поздними ста-
диями и инвазией воротной вены [298–300]. Частота объективного 
ответа варьирует от 35 до 50 % [297–299]. Примерно у 20 % пациен-
тов развивается гепатотоксичность, а у 3 % — смертельные ослож-
нения [297]. Несмотря на множество опубликованных данных, 
сравнительная оценка эффективности радиоэмболизации 90Y с хи-
миоэмболизацией и сорафенибом у пациентов с промежуточной и 
поздней стадиями в РКИ не проводилась. Для уточнения роли этих 
методов у указанных групп пациентов требуются дополнительные 
исследования.

Другие локорегионарные методы

Применение обычной дистанционной лучевой терапии при ГЦК 
ограничено низкой переносимостью облучения пораженной 
циррозом печенью, которая часто приводит к лучевой болезни 
печени, ранее известной под названием «лучевой гепатит» [301]. 
Польза дистанционной трехмерной конформной лучевой терапии 
изучалась только в неконтролируемых исследованиях [302]. За 
отсутствием научных данных рекомендовать эти методы для пер-
вичного лечения ГЦК нельзя. Для изучения новых методов нужны 
дополнительные исследования.

Системная терапия

· Лечение сорафенибом — стандарт системной терапии ГЦК.
Оно показано пациентам с сохранной функцией печени (класс А 
по Чайлду—Пью) и поздней стадией опухоли (BCLC C), а также 
пациентам с прогрессированием опухоли при локорегионарном 
лечении
(данные 1iA; рекомендация 1A)

· Не существует клинических или молекулярных биомаркеров, 
позволяющих выявить пациентов с наилучшим ответом на 
сорафениб
(данные 1A; рекомендация 2A)

· Системная химиотерапия, тамоксифен, иммунотерапия, 
антиандрогенные препараты и фитотерапия для лечения ГЦК
в клинической практике не рекомендуются
(данные 1–2A; рекомендация 1A/B)

· Терапии второй линии для пациентов с непереносимостью или 
неэффективностью сорафениба не разработано. Таким пациентам 
показано оптимальное поддерживающее лечение или включение 
пациентов в клинические исследования
(рекомендация 2B)

· В особых обстоятельствах для устранения боли у пациентов
с костными метастазами можно применять лучевую терапию
(данные 3A; рекомендация 2C)

· Пациенты со стадией D по BCLC должны получать паллиативное 
лечение, включая обезболивание, нутритивную и 
психологическую поддержку. В целом для участия в клинических 
исследованиях их привлекать не следует
(рекомендация 2B)

Молекулярный патогенез и терапевтические мишени

Терапия, направленная на молекулярные мишени, сделала пере-
ворот в лечении рака. За последние годы было одобрено около 
20  препаратов, направленных на специфические молекулярные 
мишени различных злокачественных опухолей, включая рак мо-
лочной железы, толстой кишки, почки, немелкоклеточный рак 
легкого и ГЦК [164, 303]. Недавно показано увеличение выживае-
мости у пациентов с поздней стадией ГЦК при применении муль-
тикиназного ингибитора сорафениба [168]. Эта стало прорывом 
в лечении такого сложного заболевания и еще раз показало, что 
молекулярные методы лечения ГЦК могут быть эффективными. 
Для выявления новых мишеней и онкогенных механизмов необ-
ходимо более глубокое изучение молекулярного гепатоканцеро-
генеза [304–306]. Патогномоничного молекулярного механизма 
или одного доминирующего сигнального пути в гепатоканцеро-
генезе нет, вот почему однонаправленный препарат не позволит 
достичь устойчивого и полного ответа при ГЦК. Это означает, 
что нужно ингибировать сигнал на разных уровнях одного из 
главных сигнальных путей или 2–3 разных сигнальных пути од-
новременно.

Гепатоканцерогенез — сложный многоэтапный процесс, в ко-
тором нарушается несколько сигнальных каскадов, что создает 
неоднородную картину заболевания [304–306]. Хотя онкогенных 
механизмов, определяющих рост какого-либо подкласса ГЦК, не 
обнаружено, в прогрессировании и диссеминации опухоли участ-
вует несколько сигнальных путей.

1.  Сигнальный путь эндотелиального фактора роста со-
судов (VEGF)  — краеугольный камень в ангиогенезе при 
ГЦК, с установленной высокой степенью амплификации 
[175, 307]. На рецепторы этого пути можно воздействовать 
моноклональным антителом к VEGF бевацизумабом или 
низкомолекулярными ингибиторами внутриклеточной 
тирозинкиназы, такими как сорафениб, сунитиниб, бри-
ваниб, линифанид, ваталиниб и седираниб. Другие пути 
активации ангиогенеза — Ang2 и FGF.

2.  Сигнальный путь эпидермального фактора роста (EGF) 
при ГЦК часто гиперактивен [308]. На рецепторы этого 
пути можно воздействовать моноклональным антителом 
цетуксимабом или низкомолекулярными ингибиторами 
внутриклеточной тирозинкиназы, такими как эрлотиниб, 
гефитиниб и лапатиниб.

3.  Сигнальный путь Ras MAPK, по имеющимся данным, акти-
вирован в половине ранних ГЦК и почти во всех поздних 
ГЦК [305, 309]. Активация этого пути зависит от гипер-
экспрессии лигандов и гиперметилирования промоторов 
опухолевых супрессоров, включая транскрипцию генов се-
мейства AP-1, таких как c-Fos и c-Jun, участвующих в про-
лиферации и дифференцировке [310]. Мутации K-Ras при 
ГЦК встречаются редко (< 5 %). Селективных ингибиторов 
Ras/ERK/MAPK пока не одобрено, но сорафениб и регора-
фениб показывают частичную блокаду этого каскада [311].

4. Сигнальный путь PI3K/PTEN/Akt/mTOR контролирует 
пролиферацию клеток, клеточный цикл и апоптоз, и ак-
тивируется различными рецепторными тирозинкиназа-
ми, такими как EGFR и IGFR, а также при инактивации 
опухолевого супрессора PTEN. Этот путь активирован в 
40–50 % ГЦК [312, 313]. Ряд ингибиторов mTOR (рапами-
цин, темсиролимус, эверолимус) проходит исследования II 
и III фаз.

5.  Сигнальный путь HGF/c-MET. При ГЦК часто наблюда-
ются дисрегуляция рецептора c-MET и его лиганда HGF, 
играющего важную роль в регенерации гепатоцитов при 
повреждении печени [314]. Однако роль таргетной тера-
пии нуждается в дальнейшем изучении.

6.  Сигнальный путь инсулиноподобного фактора роста 
(IGFR). При ГЦК повышена экспрессия IGF-1R и IGF-II, 
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а экспрессия IGFR-II в некоторых подтипах ГЦК снижена 
[315, 316]. Сегодня ранние клинические исследования при 
ГЦК проходит ряд ингибиторов IGF-1R.

7.  Сигнальный путь Wnt/ß-катенин играет важную роль в ге-
патоканцерогенезе [304–306, 317–319]. Примерно в 1/3 ГЦК 
активирован сигнальный путь Wnt (особенно при разви-
тии ГЦК на фоне гепатита C) в результате активирующей 
мутации фактора транскрипции -катенина [175, 317, 318], 
гиперэкспрессии рецепторов Frizzled или инактивации 
E-кадгерина или компонентов комплекса распада (GSK3B, 
AXIN, APC  — аденоматозный полипоз толстой кишки) 
[319]. Новые препараты, блокирующие этот путь, ранее 
считавшийся недоступным для терапевтического воздей-
ствия, уже проходят ранние клинические исследования.

Изучаются также другие сигнальные пути и их роль в тар-
гетной терапии, такие как внешние и внутренние пути апоптоза, 
сигнальные пути Hedgehog, JAK/STAT, TGF-, Notch, убиквитин-
протеасомный, NF-B и контролирующий клеточный цикл, а так-
же роль опухолевого микроокружения. Требует подтверждения в 
клинических исследованиях потенциальная роль недавно описан-
ных oncoMIR как молекулярных мишеней в гепатоканцерогенезе 
[135, 320].

Молекулярная таргетная терапия

ГЦК относится к самым устойчивым к химиотерапии опухолям, 
до 2007 г. ни один препарат не был одобрен для лечения пациентов 
с поздней стадией болезни  — небывалая ситуация в онкологии. 
Сорафениб появился после 30  лет исследований как первый эф-
фективный препарат для системной терапии и сегодня считается 
стандартом терапии при ГЦК поздней стадии [168]. Вслед за ним 
исследования II–III  фазы прошло около 56  препаратов молеку-
лярной терапии [321] (табл. 4), что будет учтено при обновлении 
рекомендаций. Ниже представлены данные исследований. Наша 
экспертная группа рекомендует основывать разработку новых 
молекулярных препаратов для лечения ГЦК на основе выявления 
онкогенных биомаркеров, чтобы обеспечить более индивидуали-
зированную терапию.

Сорафениб
Сорафениб, пероральный ингибитор тирозинкиназ,  — первый 
и пока единственный препарат, увеличивающий выживаемость 
больных с поздней стадией ГЦК. После получения положитель-
ных результатов исследования II  фазы [322] было проведено 
крупное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
III фазы, которое подтвердило увеличение выживаемости [168]. 
В этом исследовании медиана общей выживаемости состави-
ла 7,9 мес. в группе плацебо, а в группе сорафениба — 10,7 мес. 
(отношение рисков 0,69; 95% ДИ 0,55–0,87; p = 0,00058), что оз-
начает снижение относительного риска смерти на 31 %. Кроме 
того, сорафениб показал существенный эффект в увеличении 
времени до прогрессирования болезни по результатам незави-
симой радио логической оценки: медиана составила 5,5  мес. в 
группе сорафениба и 2,8 мес. в группе плацебо. В параллельном 
исследовании III фазы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ко-
тором основной причиной ГЦК служит гепатит В, было проде-
монстрировано столь же выраженное увеличение выживаемости 
[323]. В этом исследовании медиана общей выживаемости со-
ставила 6,5 мес. в группе сорафениба и 4,2 мес. в группе плацебо 
(отношение рисков 0,68; 95% ДИ 0,50–0,93; p = 0,014). Исходы у 
пациентов в этом исследовании в обеих группах были хуже, чем 
у участников SHARP, что связано с более поздними стадиями 
болезни (ECOG 1–2 или метастазы). Эти исследования показали 
хорошую переносимость сорафениба; самыми частыми нежела-
тельными явлениями III степени, связанными с лечением, были 
диарея и ладонно-подошвенная кожная реакция (у 8–9 и 8–16 % 

пациентов соответственно). Из-за нежелательных явлений ле-
чение было прекращено у 15 % пациентов в группе сорафениба 
и у 7 % — в группе плацебо. Нежелательные явления, связанные 
с препаратом, поддавались лечению и не привели ни к одному 
смертельному исходу. В результате в октябре 2007  г. сорафениб 
был одобрен Европейским управлением по лекарственным сред-
ствам (EMEA), а в ноябре того же года — FDA.

Наша экспертная группа рекомендует применять сорафениб 
в качестве стандарта системной терапии ГЦК. Он показан паци-
ентам с сохранной функцией печени (класс А по Чайлду—Пью) и 
поздней стадией опухоли (С по BCLC), а также опухолей, прогрес-
сирующих после локорегионарной терапии. Пациентам с классом 
В по Чайлду—Пью четких рекомендаций дать нельзя, хотя когор-
тные исследования сообщают о сходном профиле безопасности и 
отсутствии декомпенсации [324, 325]. Рекомендуется продолжать 
лечение сорафенибом хотя бы до начала прогрессирования опухо-
ли, а также далее, в рамках исследований терапии второй линии. 
Сегодня сорафениб изучается в качестве адъювантной терапии 
после резекции или неполной локальной абляции ранней стадии 
ГЦК, в комбинации с химиоэмболизацией при промежуточных 
стадиях [326], в комбинации с эрлотинибом или системным доксо-
рубицином при поздних стадиях и в качестве терапии первой ли-
нии у пациентов с классом В по Чайлду—Пью. Предварительные 
данные рандомизированного исследования II фазы указывают на 
возможный аддитивный эффект сорафениба в комбинации с док-
сорубицином, хотя сообщается о значительном усилении кардио-
токсичности [327].

Другие препараты для молекулярной таргетной терапии
в стадии разработки
Факторы роста и ингибиторы пролиферативных путей. 
Рапамицин (сиролимус) и его аналоги (темсиролимус и эвероли-
мус) блокируют сигнальный каскад mTOR, проходили доклини-
ческие и ранние клинические исследования [328]. Эверолимус, 
блокатор mTOR, одобренный для лечения рака почки, изучался в 
исследованиях III фазы в качестве терапии второй линии.

Таблица 4. Текущие рандомизированные исследования II–III  фазы, 
нацеленные на изменение стандарта лечения ГЦК в период 2012–
2013 гг.

Показание РКИ

Адъювантная терапия 1. Сорафениб vs плацебо

Промежуточная стадия 
ГЦК

1. Химиоэмболизация  сорафениб

2. Химиоэмболизация  бриваниб

3. Химиоэмболизация  эверолимус

Поздняя стадия ГЦК 

Терапия первой линии 1. Сорафениб  эрлотиниб

2. Сорафениб vs бриваниб

3. Сорафениб vs сунитинибa

4. Сорафениб vs линифанибb

5. Сорафениб  90Y

6. Сорафениб  доксорубицин

Терапия второй линии 1. Бриваниб vs плацебоb

2. Эверолимус vs плацебо

3. Рамуцирумаб vs плацебо
a Приостановлено в 2010 г. из-за отсутствия эффекта и токсичности.
b См. разд. «Дополнение» в конце статьи.
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Ингибиторы EGFR. Исследования прошло 5  ингибиторов 
EGFR: эрлотиниб, гефитиниб, сетуксимаб, лапатиниб и ванде-
таниб. Эрлотиниб показал активность в исследовании II фазы в 
смешанной популяции больных ГЦК с медианой выживаемости 
13 мес. [329], в настоящее время проходит исследование III фазы 
в комбинации с сорафенибом. Другие препараты, такие как ге-
фитинб или лапатиниб, не показали значимого эффекта в иссле-
дованиях II фазы [330] или проходят ранние фазы исследований.

Антиангиогенные препараты
Сунитиниб  — пероральный ингибитор тирозинкиназ, одобрен-
ный для лечения почечноклеточного рака и нейроэндокринных 
опухолей поджелудочной железы. В 3 исследованиях II фазы пре-
парат показал признаки активности, но у 5–10 % пациентов отме-
чались нежелательные явления и смертельные исходы от тяжелой 
печеночной недостаточности [331–333]. Недавнее многоцентровое 
открытое контролируемое сорафенибом рандомизированное ис-
следование III фазы было досрочно прекращено из-за нежелатель-
ных явлений и отсутствия эффекта [334]. Сегодня этот препарат 
для лечения ГЦК не рекомендуется.

Бриваниба аланинат. Бриваниб, пероральный ингибитор 
VEGFR и тирозинкиназы FGFR, оценивался в 2  исследованиях 
II фазы у пациентов с поздней стадией опухоли в качестве терапии 
первой и второй линий. Медиана общей выживаемости составила 
10  мес. в группе терапии первой линии и 9,8  мес.  — второй ли-
нии, при этом нежелательные явления поддавались лечению [335]. 
Бриваниб сегодня изучается у больных ГЦК в 3  исследованиях 
III фазы: в качестве первой линии с сорафенибом в качестве слепо-
го контроля, в качестве второй линии с плацебо как контроль и в 
комбинации с химиоэмболизацией.

Бевацизумаб. Бевацизумаб, рекомбинантное гуманизирован-
ное моноклональное антитело к VEGF, нашел важное применение 
в лечении некоторых злокачественных опухолей и одобрен для 
лечения колоректального рака, немелкоклеточного рака легкого и 
рака молочной железы. Бевацизумаб изучался в качестве моноте-
рапии [336] и в комбинации с эрлотинибом [337] или химиотера-
пией [338]. В качестве монотерапии он обеспечил 10%-ю частоту 
объективного ответа с медианой времени до прогрессирования 
6,5 мес. [336]. Комбинированное лечение бевацизумабом и препа-
ратами, нацеленными на EGFR, в смешанной популяции больных 
ГЦК обеспечило медиану выживаемости 15 мес. [337]. Комбинация 
бевацизу маба и химиотерапии, например со схемами на основе гем-
цитабина и оксалиплатина или капецитабина, показала объектив-
ный ответ в 10–20 % случаев с медианой выживаемости 9–10  мес. 
[338]. Исследования этого препарата III фазы не проводятся.

Линифаниб  — пероральный ингибитор тирозинкиназы, на-
целенный на VEGF и PDGF, и рамикуримаб, моноклональное ан-
титело к VEGFR2 [339], сегодня проходят исследования III фазы 
в качестве терапии первой или второй линии соответственно. 
Другие новые антиангиогенные средства, такие как ваталаниб, 
акситиниб и седираниб, изучаются в самых ранних стадиях ис-
пытаний. Другие препараты, такие как ингибиторы c-MET, MEK, 
TGF- и JAK2, проходят раннюю фазу клинических исследова-
ний [321].

Другие виды системной терапии

Такие системные виды лечения, как химиотерапия, гормонотера-
пия, иммунотерапия и другие, показали противоречивые или от-
рицательные результаты. Сегодня эти методы для лечения ГЦК не 
рекомендуются.

Химиотерапия
Применение химиотерапии при ГЦК проблематично из-за со-
путствующего цирроза печени. Из-за цирроза меняется мета-
болизм химиопрепаратов и усиливается их токсичность. Кроме 
того, некоторые осложнения химиотерапии, такие как системные 

инфекции, у пациентов с ослабленным иммунитетом, в частно-
сти, вследствие цирроза протекают особенно тяжело. С другой 
стороны, выявлена резистентность ГЦК к широко используемым 
химиопрепаратам, которые в качестве монотерапии дают уме-
ренный противоопухолевой эффект [139, 340–342]. Системная 
терапия доксорубицином оценивалась в клинических исследова-
ниях более чем у 1000 пациентов и показала частоту объективно-
го ответа около 10 %. В исследовании с участием 446 пациентов 
нолатрексед, ингибитор тимидилатсинтазы, сравнивался с си-
стемным доксорубицином и продемонстрировал отрицательный 
результат (медиана выживаемости 5 vs 7,5 мес. соответственно) и 
частоту ответа в группе доксорубицина 4 %. Системная терапия 
другими препаратами, такими как гемцитабин, оксалиплатин, 
цисплатин и капецитабин, в комбинации или в виде монотера-
пии показали в неконтролируемых исследованиях разный ответ, 
варьирующий от 0 до 18 % [340].

Системная химиотерапия двумя или более препаратами изу-
чалась в недавних РКИ. Крупное РКИ, в котором сравнивалась 
комбинированная химиотерапия (цисплатин + интерферон 2b + 
доксорубицин  + фторурацил, PIAF) и химиотерапия доксоруби-
цином, показало частоту объективного ответа 20,9 и 10,5 % соот-
ветственно [342]. Медиана выживаемости в группах PIAF и доксо-
рубицина составила 8,67 и 6,83 мес. соответственно, без различий 
между группами. В группе PIAF частота миелотоксичности была 
существенно выше, чем в группе доксорубицина. Связанная с ле-
чением смертность составила 9 % в группе PIAF (результат реак-
тивации гепатита B и печеночной недостаточности). Другое РКИ, 
проведенное в Азии, сравнивало эффективность схемы Folfox 
(фторурацил, фолинат кальция, оксалиплатин) и монотерапии 
доксорубицином. Это исследование включало 371  пациента с 
классом А/В по Чайлду—Пью, поздней неоперабельной стадией 
ГЦК или метастазами (В/С по BCLC). Отмечена статистически 
незначимая тенденция повышения выживаемости в группе Folfox 
(медиана 6,4 vs 4,9 мес.; p = 0,07) и большего времени до прогресси-
рования (2,9 vs 1,7 мес.) [343]. Химиотерапия ГЦК у пациентов без 
цирроза не изучалась [344]. В целом, учитывая имеющиеся дан-
ные, системная терапия при ГЦК не рекомендуется из-за извест-
ных токсических эффектов. Продолжаются исследования III фазы 
комбинированной терапии и сорафениба.

Гормонотерапия
Исследования гормонотерапии не выявили увеличения выжива-
емости при ГЦК. Метаанализ 7  РКИ, сравнивавших тамоксифен 
и консервативное лечение у 898  пациентов, не выявил в группе 
тамоксифена ни противоопухолевого эффекта, ни увеличения 
выживаемости [139]. 2 крупных РКИ тамоксифена, проведенных 
позднее [345, 346], также показали отсутствие увеличения выжи-
ваемости. В связи с этим данный препарат при поздней стадии 
ГЦК не применяется. Антиандрогенная терапия не рекомендуется 
[347].

Иммунотерапия
ГЦК  — типичный представитель опухолей, связанных с воспа-
лением. Различные исследования показали корреляцию между 
иммунным ответом на опухоль и исходами у пациентов [348]. 
В  специализированных клиниках проводились исследования им-
мунотерапии I–II фазы, но независимые исследователи их резуль-
таты не подтвердили [349]. Иммунотерапия требует дальнейшего 
изучения в исследованиях II и III фаз.

Другие методы лечения
В крупном РКИ у 746 пациентов сравнивался сеокальцитриол, ви-
тамино-D-подобная антипролиферативная молекула, и плацебо; 
различий в общей выживаемости не обнаружено (9,6 мес. в группе 
сеокальцитриола и 9,2 мес. в группе плацебо) [350]. В другом круп-
ном многоцентровом РКИ были получены отрицательные резуль-
таты применения ингибитора тубулина (T-67) [351].
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Дизайн исследований

1.  Наша экспертная группа рекомендует разрабатывать 
дизайн клинических исследований ГЦК и выбирать для них 
оцениваемые показатели в соответствии с предыдущими 
рекомендациями JNCI (Journal National Cancer Institute) (рис. 5). 
В табл. 4 указаны текущие исследования, которые могут 
изменить текущие рекомендации, если подтвердят клиническое 
превосходство новых методов перед стандартным лечением.

2.  Оценка ответа:

· Ответ ГЦК рекомендуется оценивать по модифицированным 
критериям RECIST (mRECIST, табл. 5)
(рекомендация 2B)

Для оценки ответа изучается изменение сывороточного 
уровня биомаркеров (например АФП)

· Для оценки ответа через 1 мес. после резекции, 
локорегионарного или системного лечения рекомендуется 
динамическая КТ или МРТ
(рекомендация 1А)

Обследование в динамике на предмет рецидива включает 
один метод визуализации каждые 3 мес. в течение первого 
года и затем каждые 6 мес., хотя бы в течение 2 лет. Затем 
рекомендуется каждые 6 мес. проводить УЗИ. Для оценки 
времени до прогрессирования предлагается применять КТ 
и/или МРТ каждые 6–8 нед.

Растущее число текущих клинических исследований ГЦК 
создает потребность в разработке общих рамок для тестирова-
ния новых препаратов, которые были бы приемлемы для всех 
дисциплин. В связи с этим многопрофильной группой экспертов 
были предложены новые рекомендации по дизайну клинических 
исследований и оцениваемым показателям при ГЦК [149]. Эти 
рекомендации будут дорабатываться по мере появления новых 
данных, включая более точную информацию о естественном те-
чении ГЦК, новых препаратах и прогностических биомаркерах. 
Мы рекомендуем разрабатывать дизайн клинических исследова-
ний ГЦК и выбирать для них оцениваемые показатели в соответ-
ствии с предыдущими рекомендациями Journal National Cancer 
Institute [149]. Кроме того, мы подчеркиваем, что непредвзятость 
исследований  — абсолютно необходимое условие для развития 

научно-доказательной медицины. Если в клиническую практику 
будут внесены серьезные изменения на основании исследования, 
которое окажется ошибочным (как, например, могло случиться с 
отозванным исследованием Cheng et al. [352]), безопасность и ле-
чение пациентов могут оказаться под большой угрозой.

Ниже приведены основные рекомендации по дизайну иссле-
дований.

1.  Оцениваемые показатели. В качестве основных оценивае-
мых показателей для исследований первичной и адъюван-
тной терапии III фазы были предложены выживаемость и 
время до развития рецидива соответственно. Составные 
показатели, такие как безрецидивная выживаемость или 
выживаемость без прогрессирования, в исследованиях 
ГЦК недостаточно ценны и должны применяться только 
в качестве дополнительных. Считается, что исследовани-
ям ГЦК III фазы должны предшествовать опорные иссле-
дования II  фазы. Обычно «золотым стандартом» оценки 
эффективности в них служит частота ответа на лечение, 
однако при изучении таргетной молекулярной терапии в 
качестве основного показателя рекомендуется оценивать 
время до прогрессирования [149]. Оценка качества жизни 
в исследованиях ГЦК недостаточно надежна из-за отсутст-
вия стандартизованных и верифицированных опросников 
и поэтому рекомендуется лишь в качестве дополнительной 
информации.

2.  Дизайн исследований ГЦК показан на рис.  5. Отбор па-
циентов должен быть основан на стадии по BCLC, а что-
бы снизить риск смерти от печеночной недостаточности, 
функция печени должна соответствовать классу A по 
Чайлду—Пью. Контролем в клинических исследованиях 
должно быть стандартное лечение, т.  е. химиоэмболиза-
ция для промежуточной стадии ГЦК и сорафениб для 
поздней стадии. Поэтому при оценке системной терапии 
первой линии при поздней стадии ГЦК рекомендуется 
сравнивать комбинацию нового препарата и сорафени-
ба с монотерапией сорафенибом. Сравнение отдельных 
препаратов со стандартом лечения может помешать на-
бору пациентов по этическим соображениям, если толь-
ко новый препарат не показал очень высокую эффек-
тивность в ранних исследованиях II  фазы. Для терапии 
второй линии новый препарат должен быть рандомизи-

BCLC 0–A
(ранняя стадия ГЦК)

BCLC В
(промежуточная стадия ГЦК)

BCLC С
(поздняя стадия ГЦК)

Резекция, трансплантация, 
чрескожная абляция

Адъювантная терапия

Плацебо 

Плацебо 

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Препарат

Препарат

Сорафениб + 
препарат

Препарат

Первичное лечение Первичное лечение

Химиоэмболизация, 
ТАХЭ

ТАХЭ

ТАХЭ

ТАХЭ + 
препарат/метод

Препарат/
метод

Сорафениб

Сорафениб 

Сорафениб 

Стандартное лечение

Первая линия

Вторая линия

При очень хороших результатах исследований II фазы

Рис. 5. Дизайн исследований и контрольные группы. Адаптировано по Llovet et al. [164]
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рован против плацебо и наилучшей поддерживающей 
терапии, а критерии отбора должны включать проти-
вопоказания к сорафенибу или его неэффективность. 
Рандомизированные исследования таргетной молекуляр-
ной терапии по возможности должны включать анализ 
биомаркеров (образцов ткани или сыворотки), чтобы 
позволить выявить молекулярные маркеры ответа и оце-
нить фармакокинетические характеристики, как при дру-
гих злокачественных новообразованиях.

3.  Оценка опухолевого ответа. Главный показатель в онколо-
гических исследованиях — общая выживаемость. Однако 
для суррогатной оценки эффективности применяется от-
вет опухоли и время до прогрессирования. В онкологии 
ответ опухоли сначала оценивали по критериям ВОЗ [353], 
но со временем перешли на критерии RECIST (критерии 
оценки ответа солидных опухолей) [354, 355]. Эти крите-
рии разрабатывались в основном для анализа цитостати-
ков и не включают других оценок противоопухолевой ак-
тивности, кроме ее снижения. Как было признано автора-
ми RECIST, оценка, сделанная только на основании разме-
ра опухоли, для других препаратов, таких как молекуляр-
ные средства таргетной терапии, и других вмешательств, 
может быть ошибочной [354]. В рекомендации EASL и 
AASLD включена адаптированная версия критериев ВОЗ, 
в которой оценка ответа на лечение включает не только со-

кращение общего размера опухоли, но и снижение опухо-
левой нагрузки за счет индукции областей некроза внутри 
опухоли [1, 56].
Предыдущие клинические исследования ГЦК показали, 
что критерии RECIST не отражают выраженность некроза 
опухоли, вызванного интервенционными методами или 
новыми молекулярными таргетными препаратами [168, 
356]. Жизнеспособность опухоли должна оцениваться с по-
мощью КТ или МРТ, при которых жизнеспособная ткань 
поглощает контраст в артериальной фазе динамических ис-
следований. Соответственно экспертами была предложена 
модификация критериев RECIST [149], после чего они еще 
дорабатывались [100]. Изменения касались того факта, что 
при любых оценках должен учитываться размер жизнеспо-
собных очагов. В табл. 5 приведены также изменения кри-
териев оценки сосудистой инвазии, лимфоузлов, асцита, 
плеврального выпота и новых очагов. При использовании 
модифицированных критериев mRECIST частота объектив-
ного ответа составила 57 % после химиоэмболизации [357], 
90Y [358], около 20 % при применении сорафениба [359, 360] 
и 15–25 % при применении бриваниба [335]. Для оценки 
опухолевого ответа мы рекомендуем использовать крите-
рии mRECIST, сравнивать их с обычными критериями и 
оценивать их корреляцию с патоморфологическими иссле-
дованиями и предикторами исходов (табл. 6).

Таблица 5. Сравнение критериев оценки ответа RECIST и mRECIST*

Целевые очаги

Категория ответа RECIST mRECIST

Полный ответ Исчезновение всех целевых очагов Полное исчезновение артериального накопления 
контраста во всех целевых очагах

Частичный ответ Снижение суммы диаметров целевых очагов  30 % 
по сравнению с исходной

Снижение суммы диаметров жизнеспособных
(т. е. накапливающих контраст в артериальную фазу) 
целевых очагов  30 % по сравнению с исходной

Стабилизация Любые состояния, не соответствующие полному или 
частичному ответу

Любые состояния, не соответствующие полному или 
частичному ответу

Прогрессирование Увеличение суммы диаметров целевых очагов
 20 % по сравнению с наименьшей суммой после 
начала лечения 

Увеличение суммы диаметров жизнеспособных
(т. е. накапливающих контраст в артериальную фазу) 
целевых очагов  20 % по сравнению с наименьшей 
суммой после начала лечения

Нецелевые очаги

Категория ответа RECIST mRECIST

Полный ответ Исчезновение всех нецелевых очагов Полное исчезновение артериального накопления 
контраста во всех нецелевых очагах

Неполный ответ, 
стабилизация

Сохранение одного или более нецелевых очагов Сохранение артериального накопления контраста
в одной или более нецелевых опухолях

Прогрессирование Появление одного или более новых очагов и/или 
увеличение прежних нецелевых очагов

Появление одного и более новых очагов и/или 
увеличение прежних нецелевых очагов

Рекомендации mRECIST 

Плевральный выпот 
и асцит

Цитопатологическое подтверждение опухолевой природы любого выпота, появившегося или усилившегося 
за время лечения, свидетельствует о прогрессирование болезни

Лимфоузел в 
воротах печени

Выявленный в воротах печени лимфоузел можно считать злокачественным, если по короткой оси его длина 
составляет  2 см

Тромбоз воротной 
вены

Злокачественный тромбоз воротной вены следует рассматривать как неизмеримое образование, поэтому 
он отнесен к группе нецелевых очагов

Новый очаг Новый очаг можно считать ГЦК, если его больший диаметр составляет  1 см, а характер контрастирования 
типичен для ГЦК. Очаг с атипичной лучевой картиной можно считать ГЦК, если при наблюдении в динамике 
он увеличился на  1 см 

RECIST — критерии оценки ответа солидных опухолей; mRECIST — модифицированные критерии оценки ответа солидных опухолей.
* Адаптировано по Llovet et al. [149] и Lencioni and Llovet [100].
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Заключительные соображения

1.  Наша экспертная группа считает крайне желательным проводить 
во время исследований сбор образцов тканей и сыворотки и 
рекомендует это делать. Создание такого биобанка позволит 
достичь двух клинических целей.

· Уточнение прогностических систем и классификации 

BCLC. Показано, что молекулярные данные, такие как 
особенности экспрессии генов (низкая выживаемость, EpCAM) 
или биомаркеры (АФП, VEGF, Ang2 и miR26), могут иметь 
независимое прогностическое значение и после внешней 
верификации могут быть включены в классификации стадий 
опухоли.

· Продвижение вперед к более персонализированной и 

стратифицированной медицине. Завершающие стадии 
клинических исследований проходят препараты молекулярной 
таргетной терапии, блокирующие ангиогенез (VEGF, PDGF, 
Ang2, FGF) или нарушенные при ГЦК каскады пролиферации 
(EGFR, Ras, Akt, mTOR, IGF-1R, MET). Открытие биомаркеров 
может обогатить исследования и позволит определять 
пациентов с наибольшими шансами ответа на лечение, а 
следовательно, служит важной ближайшей целью.

2.  Ниже перечислены основные нерешенные задачи в области 
исследований ГЦК (см. табл. 6). Мы настоятельно рекомендуем 
врачам, исследователям, органам здравоохранения, 
фармацевтическим компаниям и медицинским учреждениям 
направить ресурсы на следующие приоритетные задачи:

· оценка адъювантной терапии после резекции и местной 
абляции;

· изучение методов понижения стадии для лечения больных 
ГЦК, выходящей за рамки стандартных Миланских критериев;

· оценка пользы комбинирования молекулярной терапии с 
локальной абляцией и локорегионарными методами;

· разработка методов лечения для поздних стадий ГЦК и терапии 
второй линии;

· включение в исследования вопросов соотношения затрат и 
пользы и проведение экономического анализа, результаты 
которого будут полезны при решении клинических задач;

· разработка адекватных методов оценки качества жизни. 
Мы считаем качество жизни важным показателем для 
оценки в исследованиях и поэтому требующим улучшенных 
инструментов для оценки у больных ГЦК.

3.  Перевод эффекта в эффективность. Несмотря на доступность 
эффективных методов скрининга и лечения, ими охвачены не все 
нуждающиеся больные ГЦК [47]. Необходимо предпринять меры 
по повышению доступности скрининга, ранней диагностики и 
эффективного лечения для повышения их эффективности в целом.

Дополнение

За время редактирования рекомендаций появилась дополнитель-
ная информация по 2 РКИ III фазы, указанным в табл. 4.
1.  В исследовании, сравнивавшем бриваниб и плацебо у пациен-

тов с поздней стадией ГЦК и неэффективностью или непере-
носимостью сорафениба, был сделан вывод о недостижении 
основной поставленной цели в отношении выживаемости. 
http://www.businesswire.com/portal/site/home/email/alert (Jan 
2012).

2.  Исследование, сравнивавшее линифаниб и сорафениб, было 
приостановлено DSMC при промежуточном анализе. Abbott’s 
LiGHT (Linifanib Study M10-963) Early Study Closure).

Уведомления

Настоящие рекомендации отражают доступные на момент пу-
бликации данные, а также согласованное мнение экспертов. 
Неизбежное появление новых научных данных и методов потре-
бует периодического пересмотра и обновления рекомендаций. 
Рекомендации применимы не ко всем пациентам, и каждая из 
них должна быть адаптирована к индивидуальным потребностям 
больного. За правильное использование и адаптацию рекоменда-
ций, а также решение о полном или частичном отказе от их соблю-
дения ответственность целиком возлагается на лечащего врача. 
Содержание публикации может не совпадать с точкой зрения или 
политикой Департамента здравоохранения и социальных служб, а 
упоминание торговых названий, коммерческих продуктов и орга-
низаций не подразумевают их поддержку европейским или амери-
канским правительством.
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Таблица 6. Задачи, стоящие в сфере исследований ГЦК

1.   Клиническая разработка препаратов
      Таргетная терапия, направленная на такие сигнальные 

пути, как Wnt/-катенин, Hedgehog/Gli, Notch и ERK
      Улучшение моделей доклинического исследования 

новых препаратов
2.   Идентификация и верификация биомаркеров

      Прогностические биомаркеры: независимая 
верификация прогноза на всех стадиях болезни по 
сывороточным (АФП, Ang2, VEGF) и тканевым (профили 
экспрессии генов EpCAM, G3-пролиферация, профиль 
плохой выживаемости, miR26) маркерам

Биомаркеры — предикторы ответа на таргетную терапию
Суррогатные маркеры микрососудистой инвазии

3.   Клинические исследования с правильным дизайном
      и достаточной статистической мощностью:

· Адъювантная терапия после курабельных методов 
лечения

· Лечение для предупреждения выбывания из списка 
ожидания трансплантации и методы снижения стадии

· Комбинация локального и системного лечения

· Комбинация методов системной таргетной терапии

· Лечение второй линии

· Внутритканевая лучевая терапия (радиоэмболизация)

4.   Систематическое включение в клинические исследования 
анализов затрат и пользы

5.   Поиск инструментов для оценки качества жизни
в клинических исследованиях
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