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Мероприятие было организовано 
в формате дискуссионной панели. 
Председатель симпозиума Вале-
рий Владимирович Бредер, д. м. н., 
ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохи-
на» МЗ РФ, отметил, что программа 
сессии построена вокруг рассмо-
трения клинического случая из соб-
ственной практики, и предложил 
коллегам в процессе дискуссии под-
ключаться к обсуждению отдельных 
теоретических вопросов, возмож-

На Российском онкологическом конгрессе – 2022 фармацевтическая компания 
Roche провела сателлитный симпозиум «Мультидисциплинарная команда в судьбе 
пациента с гепатоцеллюлярной карциномой – «В одиночку мы можем так мало: 

вместе мы можем свернуть горы»

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА С 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМОЙ

ностей диагностики, лечения и пер-
спективных направлений тактики 
ведения пациентов с гепатоцеллю-
лярной карциномой (ГЦК).

Пациент О. (1971 г. р.) обратился 
к врачу в январе 2021 года, в анам-
незе был выявлен хронический ви-
русный гепатит С, 1b-генотип. Обсле-
дование показало наличие ГЦК на 
фоне цирроза печени, возникшего в 
исходе хронического вирусного ге-
патита. Данные анамнеза и диагно-
стики представлены на рис. 1.

Анализ представленного кли-
нического случая с точки зрения 
врача-гепатолога провел Джамал 
Тинович Абдурахманов, д. м. н., 
профессор кафедры терапии, про-
фессиональных болезней и пуль-
монологии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова, 
руководитель направления гастро-
энтерологии АНО «Междисципли-
нарное общество спе циалистов по 
опухолям печени». 
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К сожалению, в данном случае 
можно предположить, что пациент 
болел гепатитом C около 20 лет и, ви-
димо, ни разу не попал в поле зрения 
врача, соответственно, не получил 
противовирусную терапию. На сегод-
няшний день можно констатировать, 
что ни одно хроническое заболе-
вание печени не лечится так легко, 
как гепатит C. Конечно, случаи запу-
щенного заболевания продолжают 
встречаться, но, по нашим данным, в 
последние годы их фиксируется все 
меньше и меньше. Мероприятия по 
диагностике и лечению гепатита C 
становятся более масштабными, но 
тем не менее такие негативные исто-
рии по-прежнему имеют место. 

Относительно нашего случая су-
ществуют три ключевых вопроса, 
которые нуждаются в обсуждении. 
Почему не проводилась противови-
русная терапия? Изменил бы скри-
нинг на ГЦК прогноз пациента? 
Повлияет ли эрадикация вируса на 
прогноз пациента?

Проведение противовирусной 
терапии – крайне важный момент 
в лечении вирусных гепатитов. Ре-
зультаты двух многоцентровых кли-
нических исследований, в которых 
изучался риск развития ГКЦ у па-
циентов с хроническим гепатитом 
С, показали, что у пациентов, уже 
имеющих выраженные фиброзные 
изменения печеночной ткани или 
цирроз печени, успешная противо-
вирусная терапия значительно сни-
жает риск развития гепатоцеллю-
лярной карциномы по сравнению с 
пациентами, у которых терапия либо 
не проводилась, либо оказалась не-
удачной. Если бы 3–5 лет назад па-
циенту О. была проведена противо-
вирусная терапия, это стало бы для 
него реальным шансом избежать 
развития ГЦК.

 Вторым ключевым фактором яв-
ляется использование скрининга 
ГЦК, который показан всем паци-
ентам с циррозом печени. Наряду с 
используемыми диагностическими 

методиками предполагается, что в 
клиническую практику будут введе-
ны новые сывороточные маркеры, с 
помощью которых возможно выяв-
ление метилирования ДНК в злока-
чественных опухолях на самых ран-
них стадиях развития. Диагностика 
опухоли на стадии распространен-
ного рака означает провал скри-
нинга, что по конечному результату 
равносильно непроведению скри-
нинговых мероприятий.

 По разным данным, регулярное 
проведение скрининга позволяет 
выявить ГЦК в 60–70% случаев на 
очень ранней или ранней стадии, то 
есть в тех случаях, когда возможно 
успешное использование радикаль-
ных и курабельных методов лечения 
(рис. 2). 

Очень важный момент – страти-
фикация риска. На сегодняшний 
день известен целый ряд факторов, 
которые определяют тот или иной 
риск развития гепатоцеллюлярной 
карциномы у больных циррозом 
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печени. Наиболее высокий риск 
ГЦК в группе пациентов с вирусной 
этиологией цирроза печени, и он 
значительно ниже при циррозе пече-
ни аутоиммунного происхождения. 
В последние годы на передний план 
все больше выходит риск развития 
цирроза и рака печени у больных в 
исходе стеатогепатита. 

Ранняя диагностика ГЦК возмож-
на только в случае скрининга боль-
ных циррозом печени, особенно 
тех, которые входят в группу риска. 
Безусловно, создание регистра па-
циентов с циррозом печени, прежде 
всего вирусной этиологии, представ-
ляется одной из первоочередных 
задач. 

Когда мы говорим о противовирус-
ной терапии гепатита C у больного 
на распространенной стадии гепа-
тоцеллюлярной карциномы, всегда 
возникает вопрос: насколько эли-
минация вируса повлияет на окон-
чательный прогноз пациента, на его 
выживаемость? Ранее считалось, что 
целесообразность назначения про-
тивовирусной терапии обусловлена 
прогнозом жизни для конкретного 
пациента: если этот прогноз больше 
года, то противовирусную терапию 
можно рекомендовать; если прогноз 
жизни меньше 1 года, то вероятнее 
всего, проведение противовирусной 
терапии не повлияет на выживае-
мость пациентов. 

На сегодняшний день исследо-
вания показывают, что даже если 
прогнозируемая выживаемость па-
циентов не превышает 1 года, про-
тивовирусную терапию следует про-
водить, так как элиминация вируса 
повышает общую выживаемость 
пациента. Противовирусная терапия 

может проводиться как до, так и од-
новременно с системной терапией, 
поскольку современные противо-
вирусные препараты для лечения 
гепатита C не вступают в межлекар-
ственные взаимодействия с препа-
ратами для химиотерапии, то есть 
не оказывают негативного эффекта 
на ее результаты.

Терапия гепатита C проводится от-
носительно короткими курсами по 
8–12 недель, не сопровождается се-
рьезными нежелательными явлени-
ями. Ключевым моментом каждого 
лечения служит прогноз: если про-
тивоопухолевая терапия проводит-
ся успешно, то элиминация вируса 
может дополнительно дать пациенту 
более высокую выживаемость – по 
крайней мере, на стадиях опухоли 
BCLC 0, 1, 1В. 

Владислав Владимирович Пет-
кау, к. м. н., химиотерапевт, онколог, 
ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», пред-
ставил опыт регионального онколо-
гического центра в части маршрути-
зации пациентов с ГЦР. 

В соответствии с действующими 
нормативными документами, сроки 
проведения консультаций врачей-
специалистов в случае подозрения 
на онкологическое заболевание 
не должны превышать 3 рабочих 
дней; в течение еще 1 дня прово-
дятся цитологические исследования. 
Сроки ожидания специализирован-
ной помощи не должны превышать 
14 дней и еще 7 рабочих дней с мо-
мента гистологической верифика-
ции опухоли. Следовательно, в иде-
альном варианте время от момента 
подозрения на наличие опухоли до 

начала лечения должно составлять 
26 дней.

 Когда речь идет о больных ГЦК, 
маршрут пациента существенно от-
личается от идеального, поскольку 
такие пациенты, как правило, в пер-
вую очередь обращаются к врачу-
терапевту, который после установ- 
ления диагноза «гепатит» направ-
ляет больного к врачу-гепатологу и 
только через достаточно продолжи-
тельный промежуток времени чело-
век получает консультацию в онко-
диспансере (рис. 3).

Эта проблема была практически 
решена после изменения порядка 
записи пациента на прием к врачу-
онкологу: в данный момент врач-
терапевт может напрямую записать 
пациента к нужному специалисту. 
Сокращение маршрута пациентов 
удалось добиться посредством ин-
форматизации процессов, связан-
ных с повышением доступности 
медицинской помощи. В результате 
существенно возросло количество 
пациентов, которые получают спе-
циализированное лечение, но улуч-
шения показателей выживаемости 
не произошло.

 В настоящее время в Свердлов-
ской области стартует пилотный 
проект с участием специалистов 
различного профиля – гепатологов, 
онкологов, хирургов, гастроэнтеро-
логов, терапевтов – с целью объеди-
нить усилия для организации скри-
нинга. Тема проведения скрининга 
чрезвычайно актуальна. Например, 
большинство пациентов с циррозом 
печени имеют высокий риск ГЦК, 
то есть для выявления опухоли на 
ранней стадии необходимо скани-
ровать всю популяцию пациентов 
с диагнозом цирроз печени. Про-
межуточные результаты скрининга 
в Свердловской области показали, 
что в течение года у 4% пациентов 
с циррозом печени выявляется ГЦК. 
Региональный регистр пациентов, 
страдающих циррозом печени, не-
сомненно, нужен, поскольку эта по-
пуляция больных находится в зоне 
высокого риска ГЦК.

Максим Викторович Карташов, 
врач-рентгенолог, руководитель 
диагностического центра ГАУЗ СО 
«СООД», провел оценку результатов 
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компьютерной томографии паци-
ента и раскрыл ключевые моменты 
лучевой диагностики гепатоцеллю-
лярной карциномы.

В данном случае представлено 
2 среза компьютерной томограм-
мы (КТ) печени, на которых видны 
хорошо различимые объемные об-
разования с выраженным артери-
альным накоплением контраста с 
ростом в правой долевой ветви во-
ротной вены, распространением на 
область воротной вены и развитием 
венозных коллатералей в воротах 
печени. На правом слайде хоро-
шо виден контрастный опухолевый 
компонент, тромбоз смешанной эти-
ологии – опухолевый тромбоз и не-
специфические тромбозы ниже по 
просвету воротной вены. М. В. Кар-
ташов обратил внимание, что на КТ 
наблюдается типичная картина ГЦК, 
но рентгенологические признаки 
цирроза печени у данного пациента 
отсутствуют (рис. 4). 

Приступая к обследованию паци-
ента с предполагаемым диагнозом 
ГЦК, врачу лучевой диагностики не-
обходимо выявить наличие цирроза 
и других факторов высокого риска 
гепатоцеллюлярной карциномы. 

Для установления диагноза по 
большей части используются кри-
терии уместности, разработанные 
американским Колледжем ради-
ологии. Для выявления ГЦК могут 
быть применены 3 диагностических 
методики, имеющие схожую эф-
фективность: ультразвуковое иссле- 
дование (УЗИ) с контрастом, МРТ 
с контрастом и КТ-мультифазовое 
исследование с контрастом. Вслед-
ствие организационных проблем 
провести качественное УЗИ с кон-
трастом достаточно сложно; широ-
кому использованию МРТ с контра-
стом препятствует высокая стоимость 
контрастного вещества. Таким обра-
зом, в настоящее время самым до-
ступным и распространенным спо- 
собом диагностики ГЦК является 
компьютерная томография.

Для дифференциальной диагнос- 
тики применяют критерии LI-RADS 
(Liver Imaging Reporting and Data 
System) – классификационную шка-
лу и стандартизированную терми-
нологию, используемые в оцен-
ке относительного риска ГЦК при 

визуализации поражений печени. 
Классификационная система приме-
няется при наличии факторов риска 
развития гепатоцеллюлярного рака, 
например, цирроза печени.

Для проведения уточняющей 
диагностики необходимо междис-
циплинарное сотрудничество вра-
ча-рентгенолога и врача-онколога, 
который лучше знаком с клиниче-
ской картиной конкретного пациен-
та. В частности, лечащий врач может 
предоставить данные анамнеза о 
факторах риска ГЦР – перенесен-
ного вирусного гепатита и пр. По 
материалам научной литературы, 
японские врачи выявляют до 45% 
случаев очень раннего гепатоцел-
люлярного рака с узлом до 2 см. 
Разрешение аппаратуры, используе-
мой в крупных отечественных цент-
рах лучевой диагностики, позволяет 
приблизиться к такому результату, 
но главным препятствием остают-
ся организационные и финансовые 
сложности.

Оценка ответа опухоли на прово-
димую терапию производится по-
средством набора критериев RECIST. 
Основу оценки составляет опреде-
ление размера опухоли с помощью 
методов лучевой диагностики. По-
нятие mRECIST включает в себя кон-
цепцию оценки контрастной, то есть 
жизнеспособной части опухоли; не-
кротические массы не оцениваются.

 Если применяются интервенцион-
ные технологии лечения или мест-
ные технологии радиохирургии, то 
эффект от лечения становится более 

выраженным; соответственно, уве-
личивается популяция пациентов с 
более благоприятным прогнозом. 
В перспективе необходимо перехо-
дить от плоскостных изображений к 
объемным, что позволит проводить 
оценку результатов диагностики и 
лечения по ряду дополнительных 
параметров. 

Павел Васильевич Балахнин, за-
ведующий отделением рентгенохи-
рургических методов диагностики 
и лечения (ОРХМДиЛ) в НМИЦ он-
кологии им. Н. Н. Петрова, в своем 
выступлении проанализировал роль 
интервенционной хирургии в судь-
бе пациента.

На данный момент, в дополнение 
к КТ, МРТ с целью выполнения уточ-
няющей инвазивной диагностики 
используется методика плоскоде-
текторной компьютерной томогра-
фии (ПДКТ). С помощью ПДКТ мож-
но проводить диагностику даже в 
тех случаях, когда вследствие очень 
маленьких отдаленных метастазов 
выполнить биопсию практически 
невозможно. Разрешающая спо-
собность ПДКТ пространственно в 
10 раз выше, чем у спиральных то-
мографов, что позволяет получать 
четкие изображения внутрипече-
ночных метастазов, которые имеют 
диаметр до 1 мм, что в принципе не-
возможно при использовании вну-
тривенного контрастирования.

Выбор метода лечения ГЦК опре-
деляется стадией заболевания. Бар-
селонская система стадирования 

16.01.2021



Экспертное мнение

42  

(BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer) 
применима для ГЦК на фоне цирро-
за и учитывает стадию опухолевого 
процесса, функциональное состоя-
ние печени, объективное состояние 
больного и предполагаемую эффек-
тивность лечения. Она разделяет па-
циентов на пять стадий болезни: от 
0 стадии – очень ранней и А – ран-
ней до стадии D – терминальной. 
Кроме того, система BCLC связывает 

эти состояния болезни с рекомен-
дуемыми оптимальными лечебными 
стратегиями и прогнозом опухоле-
вого процесса. Стадия BCLC, равно 
как прогноз и тактика лечения, мо-
гут меняться при прогрессировании 
опухолевого заболевания и/или 
цирроза.

Локорегиональное лечение пока-
зано пациентам с ГЦК на следую-
щих стадиях:

– BCLC 0 (одиночный узел до 2 см) – 
абляция, резекция или трансплан-
тация;

– BCLC А (одиночный узел более 
2 см) – резекция, абляция (+/– тран-
сартериальная химиоэмболизация – 
ТАХЭ ), трансплантация;

– BCLC А (три узла до 3 см) – абля-
ция (+/– ТАХЭ), трансплантация.

В группу BCLC В относятся па-
циенты, которым показана транс-
плантация печени; если последнее 
невозможно, тогда целесообразно 
выполнять ТАХЭ и при уменьше-
нии размеров опухоли выполнять 
абляцию. 

Существует ряд критериев, следо-
вание которым позволяет опреде-
литься с моментом, когда лечащему 
врачу целесообразно «переключить-
ся» на системную терапию: множе-
ственные внутрипеченочные мета-
стазы ГЦК на момент диагностики; 
появление мелких внутрипеченоч-
ных метастазов в процессе ТАХЭ; 
неэффективность 2-х сеансов ТАХЭ, 
при котором появляется рост аль-
фа-фетопротеина (АФП); истощение 
артериального доступа – стенозы и 
окклюзии артерий; наличие оста-
точной опухоли после ТАХЭ, которая 
не может быть подвергнута энерге-
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тической абляции; комбинирован-
ная терапия. 

 Возвращаясь к нашему пациенту, 
можно говорить о том, что его стадия 
понятна, – это распространенный 
опухолевый процесс. Возможности 
для локального метода лечения в 
данном клиническом случае, к со-
жалению, отсутствуют. Согласно дей-
ствующим клиническим рекоменда-
циям можно обсуждать следующие 
варианты лечения: комбинации 
иммунотерапии с антиангиогенным 
препаратом; назначение протеин-
киназ (ленватиниб или сорафениб), 
поскольку в этом конкретном случае 
болезнь компенсирована.

Исследование IMbrave 150 пока-
зало, что на комбинации атезоли-
мумаба и бевацизумаба медиана 
общей выживаемости зарегистри-
рованной лекарственной терапии 
ГЦК впервые превысила 19 мес., что 
достоверно выше, чем при моноте-
рапии сорафенибом (рис. 5).

По критериям mRECIST, 12% пол-
ных ответов оценивается как очень 
хороший показатель для ГЦР, кото-
рый сложно превзойти. В настоя-
щее время нет клинических иссле-
дований, которые бы показывали 
результаты терапии, сравнимые с 
использованием комбинации атезо-
лимумаба и бевацизумаба. 

Валерий Владимирович Бредер, 
лечащий врач пациента О., сообщил, 
что по результатам обследования 
был выставлен диагноз: ГЦК BCLC С, 
тромбоз (смешанный) воротной ве-
ны, T4N0M0, 3 В ст.; цирроз печени 
СР А в исходе хронического вирус-
ного гепатита С. Острая эрозия в 
нижнегрудном отделе пищевода.

Согласно рекомендациям Ассо-
циации онкологов России, для си-
стемной терапии ГЦК в первой 
линии предпочтительно использо-
вать комбинацию PD-L1-ингибито-
ра атезолизумаба в дозе 1200 мг 
и моноклонального анти-VEGF анти- 
тела бевацизумаба в дозе 15 мг/кг 
внутривенно 1 раз в 21 день 
для улучшения контроля роста опу-
холи и выживаемости пациентов. 
В качестве альтернативных опций 
первой линии системной терапии 
ГЦК рекомендуются ингибиторы 
протеинкиназ сорафениб или лен-

ватиниб. У пациентов с начальными 
признаками декомпенсации цирро-
за печени или при противопоказа-
ниях к использованию ингибиторов 
протеинкиназ в качестве альтерна-
тивы рекомендуется иммунотерапия 
ниволумабом для улучшения кон-
троля роста опухоли и выживаемо-
сти пациентов в одном из рекомен-
дованных режимов лечения.

Пациенту была назначена терапия 
в виде комбинации атезолизумаба 
в дозе 1200 мг и бевацизумаба в 
дозе 15 мг/кг внутривенно капель-
но. Для профилактики тромботи-
ческих осложнений использовался 
эноксапарин натрия по 40 мг п/к 
1 раз в день. После 9-го курса ком-
бинированного лечения  развились 
НЯ в виде герпетических высыпаний 
на половом члене, которые сопро-
вождались изъязвлениями и зудом. 
Нежелательные явления были ку-
пированы средствами специфичной 
терапии герпеса.

Лабораторные исследования по-
казали АФП <352 МЕ/мл, повышение 
уровней аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) до 156 ЕД/л и аспартатами-
нотрансферазы (АСТ) до 123 ЕД/л. 
Была проведена консультация гепа-
толога, которая подтвердила актива-
цию хронического вирусного гепа-
тита С. Назначено противовирусное 
лечение – комбинация пангенотип-
ных противовирусных лекарствен-
ных средств прямого действия: гле-
капревир + пибрентасвир 300/120 мг 
в течение 12 недель.

В данном клиническом случае от-
мечалась своеобразная динамика. 
Первая линия терапии привела лишь 

к стабилизации процесса: умень-
шение по RECIST – 16%. В дальней-
шем, после противовирусного ле-
чения, результаты иммунотерапии 
существенно улучшились: произош-
ло уменьшение очага по mRECIST – 
75%, что позволяет говорить о ча-
стичном, а затем и полном ответе на 
комбинацию препаратов анти-PD-L1 
и анти-VEGF антитела (рис. 6).

По мнению В. В. Бредера, особен-
ность этого клинического случая как 
раз в том, что проведение эради-
кации вируса, то есть эффективное 
лечение вирусного гепатита C, ка-
чественно изменило систему анти-
ген-презентации и, вероятнее всего, 
сделало опухоль более видимой для 
иммунотерапии.

В заключение В. В. Бредер под-
черкнул, что залогом успеха лече-
ния пациента с ГЦК стала слаженная 
работа мультидисциплинарной ко-
манды. Будущее в ведении больных 
ГЦК печени принадлежит мульти-
параметрической оценке, включаю-
щей клинические данные, оценку 
объема поражения и объема жиз-
неспособной опухоли по критериям 
mRECIST и т. д. Необходимо стандар-
тизировать подход к диагностике по 
видам исследования, параметрам 
сканирования и оцениваемым при-
знакам. Внедрение скрининговых 
мероприятий позволяет выявить 
опухоль на более ранней стадии с 
возможностью выполнения ради-
кальных вмешательств и приме-
нения инновационной системной 
терапии. Современная иммуно-тар-
гетная терапия дает пациенту шанс 
на получение полного ответа.
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