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Введение

В настоящее время лечение злокачественных опу-
холей печени остается актуальной проблемой клини-
ческой онкологии. Заболевание раком печени занимает 
6-е место в структуре онкологической заболеваемости, 
3-е место в структуре онкологической смертности и со-
ставляет 7 % всех случаев онкологических заболеваний 
в мире [1]. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) пред-
ставляет собой одну из наиболее распространенных 
злокачественных опухолей печени и характеризуется 
быстро прогрессирующим течением с неблагоприят-
ным жизненным прогнозом. Всемирной организацией 
здравоохранения ГЦК включена в перечень 130 основ-
ных причин заболеваемости и смертности населения, 
что требует разработки и осуществления крупномас-
штабных мер профилактики и лечения. Подходы к ле-
чению ГЦК зависят от стадии заболевания на момент 
установления диагноза и от доступности комплекс-
ных методов терапии. В данном обзоре современных 
литературных источников по проблеме диагностики 
и лечения гепатоцеллюлярной карциномы, вместе с 
кратким анализом заболеваемости, факторов риска 
возникновения и методов диагностики, рассмотрены 
современные проблемы и перспективы применения 
методов ядерной медицины в диагностике и лечении 
данного заболевания.

Первичный рак печени – заболеваемость, 
частота развития в мировом масштабе, 
причины и факторы риска развития

Термин «первичный рак печени» объединяет в 
себе такие нозологические формы, как холангиокар-
цинома, гепатохолангиокарцинома и гепатоцеллю-
лярная карцинома, которые составляют примерно 
75–85 % от общего числа опухолей, происходящих из 
клеток печени. ГЦК представляет собой первичную 
злокачественную опухоль и является пятой по частоте 
возникновения среди всех злокачественных опухолей 
у мужчин и восьмой – у женщин, а также третьей по 
частоте причин смерти от онкологических заболева-
ний, после рака легких и рака желудка. ГЦК диагно-
стируется практически в 95 % случаев всех первичных 
злокачественных новообразований печени, и является 
одним из увеличивающихся по распространенности 
онкологических заболеваний во всем мире. Наиболее 
часто гепатоцеллюлярная карцинома встречается у 
жителей стран Африки и Азии, являясь второй по рас-
пространённости среди всех злокачественных опухо-
лей. Эти удручающие показатели вызваны, вероятнее 
всего, следующими причинами [1]: 
•	 неспособность выделения группы риска (при гепа-

тите B и/или C); 
•	 высокий уровень факторов риска в указанных по-

пуляциях; 
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В представленном обзоре публикаций, вместе с кратким анализом заболеваемости, факторов риска возникновения и 
методов диагностики гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), обозначены современные проблемы и перспективы примене-
ния методов ядерной медицины в диагностике и лечении данного заболевания. Гепатоцеллюлярная карцинома представ-
ляет собой одну из наиболее распространенных злокачественных опухолей печени и характеризуется быстро прогрессиру-
ющим течением с неблагоприятным жизненным прогнозом. Разнообразие клинических проявлений заболевания создает 
определенные трудности в ранней диагностике ГЦК. Несмотря на то, что для скрининга ГЦК наиболее часто используется 
определение уровня альфа-фетопротеина (АФП), ультразвуковое исследование (УЗИ), КТ с болюсным контрастированием 
и МРТ, важное значение в клинической практике имеет опыт применения радионуклидных визуализирующих методов 
диагностики, включая позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ), которые, не являясь основным методом первичной 
диагностики ГЦК, тем не менее подтвердили свою актуальность в проведении дифференциальной диагностики между до-
брокачественной опухолью и метастазом при неясных диагностических данных, а также в процессе мониторинга лечения 
и в диагностике отдаленных метастазов. Вопросы концепции в определении лечебной стратегии у пациентов с ГЦК, в за-
висимости от стадирования заболевания, перспективы оптимизации стратегий лечения и традиционные методы лечения 
ГЦК подробно и глубоко освещены в разнообразных публикациях, включая публикации отечественных авторов. Исходя 
из этого, авторы статьи ограничились лишь кратким анализом применения методов эмболизации и лучевой терапии в 
лечении ГЦК, активное развитие которой в последнее десятилетие, а также перспективные ранние результаты лечения, 
предполагают, что лучевая терапия может рассматриваться как основной метод лечения ГЦК, наряду с другими традици-
онными методами. 

Дальнейшее изучение и развитие радионуклидных методов диагностики и терапии ГЦК, а также поиск и изучение 
новых РФЛП для диагностики и регионарной внутриартериальной радионуклидной терапии является одним из перспек-
тивных направлений в современных подходах к диагностике и лечению ГЦК.
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•	 отсутствие медицинского опыта и возможностей 
для установления раннего диагноза; 

•	 отсутствие средств эффективного лечения после 
установления диагноза.

Важным фактором в формировании подобной кар-
тины является также отсутствие согласия пациентов 
на проведение адекватного лечения с последующим 
участием в программах динамического наблюдения, 
что обусловливает первичную регистрацию у пациен-
тов опухолевых очагов больших размеров, плохо под-
дающихся излечению.

В странах Северной Америки и Европы показатель 
заболеваемости ГЦК существенно ниже, однако за по-
следние 25 лет во многих эпидемиологически благо-
получных районах это заболевание стали выявлять в 
2–4 раза чаще [2]. Результатом этого является возрос-
ший интерес к данной проблеме, как к одной из акту-
альных медико-социальных проблем. 

Согласно статистике, ежегодно во всем мире коли-
чество новых случаев ГЦК составляет более 500 тыс., 
около 80 % из них – пациенты с циррозом печени [3], 
регистрируется до 598 тыс. летальных исходов, обу-
словленных ГЦК. Годовые показатели летальности при 
заболевании первичным раком печени приближаются 
к 100 %, указывая, что у большинства пациентов про-
должительность выживания после установления диа-
гноза составляет менее года [4]. 

Особое беспокойство вызывает тот факт, что, по-
мимо роста заболеваемости ГЦК, во всем мире отме-
чается изменение возрастной структуры заболевших. 
Так, если в 1981–1984 гг. пик заболеваемости ГЦК 
приходился на пациентов в возрасте 80–84 года, то в 
1991– 1995 гг. пик заболеваемости сместился в возраст-
ную группу 74–79 лет. В течение последних двух деся-
тилетий отмечается дальнейшее изменение структуры 
заболеваемости в сторону еще более молодых лиц. В 
странах Европы и США ГЦК чаще регистрируется в 
возрасте старше 50 лет, однако, в гиперэндемических 
районах возрастной ценз ниже, ГЦК описана даже у 
детей. В большинстве случаев заболевание развивает-
ся на фоне цирроза печени. 

Персистирующая пролиферация печеночных кле-
ток является основным фактором развития ГЦК, неза-
висимо от этиологии. Риск возникновения ГЦК среди 

носителей HBs-Ag с наличием хронического процесса 
в 15–30 раз выше, чем в контрольной группе, причем 
эта закономерность характерна как для высокоэнде-
мичных территорий, так и для стран Европы и США 
[5]. Процентное соотношение случаев ГЦК, ассоции-
рованных с вирусным гепатитом В, к общему количе-
ству случаев этого заболевания во всем мире составля-
ет 52,3 %; данное соотношение еще больше в странах 
Азии (Китай, Индонезия) и Африки (Нигерия, Гамбия), 
где наблюдается высокая серопозитивность населения 
по HBsAg [6]. Традиционно эпидемиологию вирусно-
го гепатита В принято описывать по трем категориям 
эндемичности – высокой, средней и низкой, и соглас-
но пропорции населения, серопозитивного по HBsAg. 
К регионам с высокой эндемичностью относят страны, 
в которых не менее 8 % населения серопозитивны по 
HBsAg (Бразилия, Перу, Тайвань, Южный Китай, Юго-
Восточная Азия); в странах со средней эндемичностью 
данный показатель составляет от 2 до 7  % (Южная 
Европа, Ближний Восток, Индия, Россия, Средняя 
Азия); менее 2  % серопозитивных лиц проживает в 
странах с низкой эндемичностью (большинство стран 
Южной, Центральной и Северной Америки) [7–9]. 

Факторы риска формирования ГЦК суммированы 
в табл.  1, представленной Llovet J.M., Burroughs A. и 
Bruix J. [8].

Таблица 1  
Факторы риска формирования гцК [8]

Фактор Европа Северная 
Америка

Азия и 
Африка

Япония

Вирус гепатита С 60–70 50–60 20 70
Вирус гепатита В 10–15 20 70 10–20
Алкоголь 20 20 10 10
Другие 10 10 0 0

В докладе «Гепатоцеллюлярная карцинома: опыт 
Российского онкологического научного центра» про-
демонстрирована связь заболеваемости вирусными 
гепатитами и циррозом печени с возникновением ГЦК 
[10] (рис. 1).

На рис.  2 показаны результаты клинических на-
блюдений из [11], отражающие общее количество ре-
гистрируемых случаев ГЦК среди больных циррозом 
печени за период наблюдения 2002–2008 гг. ММА им. 
И.М. Сеченова.

Рис. 1. Результаты клинических наблюдений пациентов  
с ГЦК [10]
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Рис. 2. Взаимосвязь заболевания циррозом печени и 
вирусными гепатитами с заболеваемостью ГЦК [11]
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Уровень заболеваемости ГЦК в мире наглядно по-
казан на рис. 3[12].

В структуре злокачественных новообразований 
желудочно-кишечного тракта в России опухоли пече-
ни занимают 7-е место (около 6 %). По данным 2003 г., 
заболеваемость ГЦК в стране составляла 3,73 случая 
на 100 тыс. населения, показатель смертности от ГЦК – 
5,77 случая на 100 тыс. человек [13]. По данным источ-
ника [14], абсолютное число впервые установленных 
диагнозов злокачественных новообразований печени 
и внутрипеченочных желчных протоков на террито-
рии РФ в 2003–2013 гг. условно стабильно и составляет 
в среднем 3615 случаев в год, т.е. практически не име-
ет динамики прироста. Кумулятивный риск развития 
злокачественных новообразований печени на терри-
тории РФ у жителей в возрасте от рождения до 74 лет 
в 2003–2013 гг. составляет у мужчин в среднем 0,53 %, 
у женщин – 0,24 %.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, ГЦК включена в перечень 130 основных причин 
заболеваемости и смертности населения, требующих 
разработки и проведения крупномасштабных про-
грамм профилактики и лечения [15].

методы диагностики гцК и прогноз исхода 
заболевания

Основные методы диагностики ГЦК
Варианты клинического дебюта при ГЦК раз-

нообразны: гепатомегалический, циррозоподобный, 
кистозный, гепатонекротический, абсцессовидный, 
иктерообтурационный, замаскированный. Такое 
разно образие клинических проявлений создает опре-

деленные трудности в ранней диагностике ГЦК, и, как 
следствие, приводит к более поздним, чем это необхо-
димо, срокам начала лечения. 

Методы скрининга ГЦК включают в себя сероло-
гические маркеры и визуализирующие методы иссле-
дования. Одним из серологических маркеров являет-
ся определение уровня альфа-фетопротеина (АФП). 
Однако исследования показали, что среди больных с 
впервые выявленным ГЦР повышение уровня АФП от-
мечается не более чем у 25 % [16]. Во время недавнего 
крупного исследования в качестве нового биомаркера 
ГЦК был предложен белок DKK1 [17], который по-
казал чувствительность 70  % и специфичность 90  %. 
Измерение уровня DKK1 могло бы стать дополнением 
к тесту на определение уровня АФП при диагностике 
ГЦК и повысить эффективность выявления гепатоцел-
люлярной карциномы в случае отрицательного АФП, 
а также помочь в дифференцировке ГЦК и доброкаче-
ственных заболеваний печени.

К сожалению, абсолютно надежных методов ран-
ней диагностики ГЦК в настоящее время не существу-
ет. Визуализирующие (УЗИ, КТ, МРТ, сцинтиграфия, 
ОФЭКТ, ПЭТ) и инструментальные методы исследова-
ния (целиакография, чрескожная пункционная биоп-
сия, лапароскопия) не позволяют надежно диагности-
ровать очаговые поражения печени диаметром менее 
3–5 мм, что могло бы существенно изменить тактику 
лечения конкретного пациента.

Из методов визуализации для скрининга ГЦК 
наиболее часто используется ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ). Согласно данным литературы [18], при 
помощи УЗИ обнаруживается до 70 % опухолей диаме-
тром около 1 см и до 90 %, если диаметр опухоли пре-

Рис. 3. Уровень заболеваемости гепатоцеллюлярным раком в мире [12]
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вышает 5 см. Однако специфичность диагноза варьи-
рует в широком диапазоне (48–94 %), поскольку ГЦК 
не имеет характерных особенностей, выявляемых при 
УЗИ. Также следует помнить о том, что контрастное 
ультразвуковое исследование может дать ложнополо-
жительные результаты для диагноза ГЦК у пациентов 
с внутрипеченочной холангиокарциномой. 

Более точными визуализирующими методиками 
являются компьютерная томография (КТ) с болюсным 
контрастированием и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) как альтернативные или дополнительные 
инструменты для скрининга, особенно у пациентов 
со спорной картиной по данным УЗИ [19]. Поскольку 
результаты УЗИ субъективны и невоспроизводимы, 
обнаружение всех очаговых новообразований, выяв-
ленных с применением данного метода, должно под-
тверждаться исследованиями с использованием КТ 
или МРТ. Это позволяет значительно повысить чув-
ствительность и специфичность диагностики ГЦК (до 
89 % и 99 % соответственно) [20, 21]. На сегодняшний 
день, КТ и МРТ с внутривенным контрастным усиле-
нием являются стандартом диагностики ГЦР при раз-
мерах узлов более 1 см.

Радионуклидные методы диагностики ГЦК
Важное значение в клинической практике име-

ет опыт применения радионуклидных визуализи-
рующих методов диагностики ГЦК. Применяемая с 
1988  г. сцинтиграфия и ОФЭКТ печени с радиофар-
мацевтическим лекарственным препаратом (РФЛП) 
99mTc-технефитом, интенсивно поглощаемым ретику-
лоэндотелиальной системой (РЭС) печени и селезенки, 
позволяет осуществить качественную визуализацию 
очаговых образований печени, размеры которых пре-
вышают 30–40 мм. В этих случаях чувствительность 
метода составляет 75–90 % [22]. Метод также сохраня-
ет свою актуальность для динамического наблюдения 
за функциональным состоянием РЭС печени реципи-
ента и трансплантата в процессе подготовки пациен-
та к проведению трансплантации печени, а также в 
раннем и отдаленном послеоперационном периодах 
после осуществления трансплантации [23]. С целью 
повышения эффективности радионуклидной диагно-
стики были изучены возможности двуиндикаторного 
метода исследования объемных образований печени 
с использованием органотропного (99mТс-коллоид) и 
туморотропного (67Gа-цитрат) РФЛП [24]. Для диа-
гностики метастатического поражения скелета при 
наличии ГЦК в России и за рубежом широко применя-
ют сцинтиграфию скелета в режиме «все тело» (whole 
body), позволяющую выявить костные метастазы на 
ранних стадиях. Для этой цели используются фос-
фатные комплексы, меченные 99mTc, такие, как 99mTc-
технефор и 99mTc-пирфотех [25].

К наиболее продвинутым направлениям ядер-
ной медицины в диагностике ГЦК справедливо отно-
сят ПЭТ. В настоящее время для диагностики очаго-
вых образований в печени используют ПЭТ с РФЛП 
18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ), благодаря увели-

чению скорости аэробного гликолиза в опухолевой 
ткани и, соответственно, поглощения большего ко-
личества глюкозы опухолевой тканью по сравнению 
с нормальной. При этом РФЛП 18F-ФДГ, введенный 
пациенту внутривенно, аккумулируется в опухолевых 
клетках в количестве, позволяющем достоверно вы-
являть очаги повышенного накопления препарата. В 
основе дифференцировки опухолевых и неопухолевых 
процессов лежит количественное определение степени 
накопления РФЛП. 

Однако проведенные исследования показали, что 
фтордезоксиглюкоза не обладает способностью уси-
ленного накопления в высокодифференцированных 
опухолях из-за сходного метаболизма в них и в нор-
мальной ткани печени, но усиленно накапливается в 
низкодифференцированных, рецидивирующих опу-
холях, а также во внепеченочных метастазах, часто не 
выявляемых при КТ и УЗИ. Чувствительность ПЭТ 
при диагностике ГЦК составляет 55–69 % [26]. В част-
ности, очаги ГЦК при ПЭТ определяются в виде зоны 
повышенного метаболизма (SUV = 4–8), которая луч-
ше проявляется при отсроченном сканировании [27].

Таким образом, ПЭТ, не являясь основным ме-
тодом первичной диагностики ГЦК, может и должна 
быть использована для дифференциальной диагности-
ки между доброкачественной опухолью и метастазом 
при неясных диагностических данных. А при наличии 
низкодифференцированной гепатоцеллюлярной кар-
циномы ПЭТ целесообразна в диагностике отдален-
ных метастазов и в процессе мониторинга лечения 
[28].

Для оценки кровоснабжения печени при плани-
руемом оперативном вмешательстве и для дифферен-
циальной диагностики злокачественных опухолей с 
наиболее часто встречаемой доброкачественной  опу-
холью  – гемангиомой остаются актуальными радио-
нуклидные исследования с эритроцитами, меченными 
99mTc [29–31].

Поскольку традиционные высокоинформативные 
методы медицинской визуализации имеют известные 
ограничения, радионуклидные исследования остаются 
достаточно важным и, в ряде случаев, незаменимым 
методом диагностики заболеваний печени. 

методы лечения гепатоцеллюлярной 
карциномы

Вопросы выбора концепции в определении лечеб-
ной стратегии у пациентов с ГЦР, в зависимости от 
стадии заболевания и функционального состояния пе-
чени, а также перспективы оптимизации стратегий ле-
чения и традиционные методы лечения ГЦК подробно 
и глубоко освещены в разнообразных публикациях, 
включая публикацию МАГАТЭ [32], отечественных 
авторов [33, 34], а также в клинических рекомендаци-
ях Ассоциации онкологов России [35]. В связи с этим 
авторы статьи ограничились лишь кратким анализом 
применения методов эмболизации и лучевой терапии 
в лечении ГЦК, сделав основной акцент на вопросах 
радиоэмболизации, как одного из наиболее перспек-
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тивных методов ядерной медицины в проведении про-
тивоопухолевого лечения неоперабельным пациентам 
и расширении возможностей проведения радикаль-
ных методов лечения ГЦК. 

Эмболизация/химиоэмболизация
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ)  

широко используется в качестве основной терапии 
при неоперабельных стадиях ГЦК. Метод основан на 
интраартериальной инфузии под рентгеновским кон-
тролем цитостатика с последующей эмболизацией пи-
тающих опухоль сосудов, что обеспечивает сильный 
цитостатический и ишемический эффекты. 

Интерес к методикам, позволяющим деваскуляри-
зировать опухоль, возник еще в 1970-х годах. Все ран-
ние рандомизированные исследования, посвященные 
химиоэмболизации в качестве первичного лечения 
ГЦК  [36], не продемонстрировали увеличение выжи-
ваемости, хотя и наблюдалось уменьшение размеров 
опухоли. Все эти исследования включали в основном 
пациентов с наличием крупных опухолевых очагов и 
тяжелыми фоновыми заболеваниями печени, симпто-
мы которых, возможно, могли являться маскировкой 
преимущества лечения. 

Существуют свидетельства, полученные при не-
контролируемых исследованиях, что очаги ГЦК более 
мелкого размера имеют лучший терапевтический от-
вет на химиоэмболизацию, и это было подтверждено 
в работе по повторной процедуре химиоэмболизации 
с использованием липидола и доксорубицина, по срав-
нению с использованием процедуры внутриартери-
альной эмболизации без химиотерапии, у пациентов 
с наличием мелких опухолевых очагов и сохранной 
функцией печени [37]. У 38 пациентов, получавших 
химиоэмболизацию, выживаемость составила 63  % 
через два года после вмешательства по сравнению с 
50 % (n = 34) в группе эмболизации и 27 % (n = 35) в 
группе лиц, не получавших лечение. Это исследование 
подтвердило положительную роль химиоэмболизации 
в лечении ГЦК, но его результаты были применимы 
только к относительно небольшой группе пациентов, 
т.к. при подготовке исследования были обследованы 
903 человека, а включено в него только 107. Однако эти 

результаты были подтверждены и в рандомизирован-
ных исследованиях [38]. Также можно предположить, 
что пациенты с хорошим ответом на повторную хи-
миоэмболизацию, вероятнее всего, имеют высокие 
шансы хорошего ответа и на абляционную терапию и, 
следовательно, в настоящее время требуются рандо-
мизированные исследования, сравнивающие эти два 
подхода.

Побочными эффектами химиоэмболизации яв-
ляется известная токсичность химиопрепаратов (док-
сорубицин) в дополнение к осложнениям собственно 
эмболизации артерии (боль, лихорадка, декомпенса-
ция функций печени и, редко, инфаркт других орга-
нов)  [39]. Серьезные осложнения возникают у 3–5  % 
пациентов. В небольшом числе исследовательских 
работ изучалось комбинирование химиоэмболизации 
и чрескожного введения этанола. В настоящее время 
не существует данных, позволяющих поддержать эту 
комбинацию.

Лучевая терапия
Дистанционная лучевая терапия в настоящее вре-

мя редко применяется при лечении ГЦК. Главные не-
достатки этого лечения  – негативное воздействие на 
здоровые ткани печени и трудности локализации опу-
холи, т.е. определения её точного местоположения и 
очертаний мишени для планирования облучения, что 
приводит к высокой частоте рецидивов опухоли вну-
три органа после лечения. Поэтому лучевая терапия, 
как правило, применяется с паллиативной целью у 
больных с нерезектабельной опухолью и/или при на-
личии противопоказаний к другим методам локально-
го воздействия (рис. 4). При этом суммарная очаговая 
доза (СОД) зависит от объема участка облучения пече-
ни (табл. 2) [40].

Таблица 2 
Подведенная сОд в зависимости 

от объема облучения [40] 
Объем печени, % Доза облучения, Гр

100 30–33
70 42
50 52
30 70

Рис. 4. Алгоритм лечения пациентов ГЦК [40]
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Плохая переносимость облучения тканью печени, 
не пораженной раком, объясняется также циррозом, 
на фоне которого чаще всего возникает ГЦК. 

При размерах опухолевых узлов до 6 см и их 
числом не более 3 возможно проведение стереотак-
сического облучения при наличии необходимого 
радио терапевтического оборудования. При нерезек-
табельной форме ГЦК вместе с химиоэмболизацией и 
без нее может применяться дистанционное фотонное 
облучение. Эффект достигается у 40–70  % больных. 
Трехмерная конформная терапия нерезектабельной 
ГЦК позволяет уменьшить дозу облучения нормаль-
ной ткани органа. Больные в состоянии перенести 
курсовую дозу до 70  Гр, и медиана их выживаемости 
составляет 16 мес [41].

Интересные наблюдения были сделаны при при-
менении протонного пучка для облучения нерезек-
табельного рака печени. Эффект был таким же, как и 
при конформном облучении, но было замечено, что 
непораженная печень гипертрофируется в такой же 
степени, как и после хирургической операции. В рабо-
те [42] проанализированы возможности применения 
и ожидаемые результаты протонной терапии ГЦК на 
разных стадиях развития заболевания и при наличии 
сопутствующих заболеваний. Было показано, что для 
первой стадии ГЦК протонная терапия по своей эф-
фективности сопоставима со стандартными схемами 
лечения, в то время как для промежуточной и прогрес-
сирующей стадий (В и С) выживаемость при протон-
ной терапии выше, чем в случае применения рутинных 
схем лечения. Относительно терминальной фазы забо-
левания авторы весьма осторожно говорят о «хороших 
результатах в плане эффективности и безопасности».

В целом, вопрос применения дистанционной лу-
чевой терапии для лечения ГЦК остается весьма акту-
альным. На фоне неудовлетворительных результатов 
традиционных методов лечения и высокой степени 
риска возникновения рецидивов заболевания, в на-
стоящее время отмечается активное возрождение ин-
тереса к лучевой терапии ГЦК. В последней публика-
ции МАГАТЭ активно рассматривается возможность 
использования лучевой терапии как основного метода 
лечения пациентов на ранних стадиях заболевания, 
в первую очередь протонной и углеродной терапии, 
применения при нерезектабельной форме ГЦК вместе 
с химиоэмболизацией и без нее, а также при наличии 
противопоказаний к другим методам локального воз-
действия [32].

Радиоэмболизация (регионарная 
внутриартериальная радионуклидная терапия)

Принцип радиоэмболизации
Как было отмечено выше, применение дистанци-

онной лучевой терапии для лечения злокачественных 
новообразований печени сдерживается высокой чув-
ствительностью здоровых тканей к облучению. Одним 
из альтернативных способов локального лучевого 
воздействия на опухоль является трансартериальная 
радиоэмболизация (ТАРЭ). Метод представляет со-

бой терапию радионуклидами, носителями которых 
обеспечивается эмболизация мелких опухолевых со-
судов и удержание радиоактивного агента в непо-
средственной близости к опухолевой ткани. В роли 
носителей радионуклидов в настоящее время при-
меняются микросферы, выполненные из стекла или 
полимеров, или масляное рентгеноконтрастное веще-
ство липиодол. Носители с изотопами избирательно 
доставляются к опухоли путём введения через катетер 
в печёночную артерию под рентгеновским контролем, 
то есть таким же способом, как это происходит при 
химиоэмболизации.

Радиоэмболизация является малотоксичной, от-
носительно легко переносимой процедурой, позволя-
ющей контролировать патологические процессы. Все 
доказательства в поддержку использования процеду-
ры радиоэмболизации в лечении ГЦК опираются на 
положительные практические данные [43].

Трансартериальная радиоэмболизация существен-
но отличается от трансартериальной химиоэмболиза-
ции (ТАХЭ). Для ТАХЭ характерна окклюзия артерий 
среднего и большого размеров с введением частиц (для 
доставки лекарственного средства) в 3–10 раз больше, 
чем те, что используются в радиоэмболизации, в ре-
зультате чего достигается эффект опухолевой ишемии 
и, как следствие, протихоопухолевое действие [44]. 
В отличие от этого, ТАРЭ является формой брахите-
рапии, при которой источник излучения вводится в 
мелкую печеночную артерию, непосредственно подхо-
дящую к опухолевому очагу. Однако следует помнить, 
что и полезные, и отрицательные эффекты ТАРЭ ис-
ходят от воздействия излучения, что автоматически 
уменьшает широту его терапевтического применения 
с точки зрения фармакологии и подчеркивает необхо-
димость строгого контроля такой процедуры подго-
товленными специалистами.

Показания и противопоказания к проведению 
процедуры ТАРЭ

Проведение процедуры радиоэмболизации по-
казано для лечения пациентов с единичными сегмен-
тарными образованиями в долевой ветви воротной 
вены, при отсутствии терапевтического эффекта после 
процедуры ТАХЭ, а также для пациентов, подходящих 
по критериям заболевания для проведения резекции, 
аблации или трансплантации, но для которых ради-
кальный подход к лечению болезни исключен. При 
этом наличие тромбоза или опухолевой инвазии во-
ротной вены не являются противопоказанием к ТАРЭ. 
И, наконец, радиоэмболизация может использоваться 
в лечении пациентов с прогрессирующей стадией ГЦК 
в сочетании с применением сорафениба [45].

Однако стоит отметить, что к проведению процеду-
ры есть ряд противопоказаний, основными из которых 
являются неуправляемые нарушения свертываемости 
крови, билиарная обструкция, наличие у пациента пе-
ченочной энцефалопатии и отсутствие анатомической 
возможности селективного введения радиоизотопного 
препарата. Перед проведением процедуры ТАРЭ паци-
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енту проводится сцинтиграфическое исследование для 
оценки адекватности, равномерности перфузии и для 
определения величины печеночно-легочного сброса. В 
том случае, если сброс составляет более 20 % от вели-
чины активности введенного РФЛП, проведение про-
цедуры ТАРЭ противопоказано из-за риска развития 
лучевого пульмонита [46].

Радиофармацевтические лекарственные 
препараты для ТАРЭ
Коммерческим радиофармацевтическим лекар-

ственным препаратом (РФЛП), используемым для 
процедуры ТАРЭ при лечении ГЦК, являются микро-
сферы с 90Y. Литературные данные результатов много-
численных исследований свидетельствуют о том, что 
радиоэмболизация с использованием внутриартери-
ального введения микросфер с 90Y приводит к обшир-
ному некрозу опухоли с приемлемыми показателями 
безопасности лечения. Однако отсутствуют исследова-
ния, показывающие влияние метода на выживаемость, 
и пока что нет единого мнения по поводу использова-
нию этого метода как основного метода лечения.

При проведении процедуры радиоэмболизации 
микросферами 90Y в период, предшествующий транс-
плантации печени, достигается объективное сдержи-
вание прогрессирования заболевания. Таким образом, 
пациенту предоставляется больше времени для ожида-
ния донорского органа. Также пациентам, не отвечаю-
щим обычным критериям для проведения трансплан-
тации печени, может быть рекомендовано проведение 
процедуры радиоэмболизации с целью достижения 
соответствия этим критериям. 

Считается, что радиоэмболизация с использова-
нием стеклянных (TheraSphere) или полимерных (SIR-
Spheres) микросфер, маркированных 90Y, достаточно 
безопасна и эффективна для пациентов с нерезекта-
бельной ГЦК. Однако в дальнейшем могут наблюдать-
ся серьезные осложнения, такие как, внепеченочное 
накопление микросфер, меченных 90Y, с прочным фик-
сированием в нецелевых тканях и развитием серьезных 
радиационных повреждений. Выход радионуклида из 
носителя может приводить к миелосупрессии, арте-
риовенозное шунтирование – вызвать эмболизацию и 
развитие радиационных фиброзов в легких, а в случае 
пассажа микросфер в гастродуоденальные сосуды мо-
гут возникать желудочно-кишечные осложнения [47].

Следует отметить, что в отечественной клиниче-
ской практике микросферы на основе 90Y зарубежного 
изготовления практически недоступны из-за их высо-
кой стоимости, а отечественные пока отсутствуют. 

Определенные ожидания в лечении ГЦК связы-
вают с микросферами альбумина человека, меченны-
ми 90Y, 177Lu или 188Re. Предполагается, что они могут 
стать удобным носителем для радионуклидов, исполь-
зуемых в ядерной медицине в качестве РФЛП при ра-
дионуклидной терапии ГЦК и метастазов в печени [48]. 
Благодаря своим размерам частицы микросфер альбу-
мина улавливаются и задерживаются в капиллярной 
сети опухоли. Однако есть определенные сомнения в 

эффективности такого рода РФЛП в терапевтической 
практике, в отличие от диагностической, которые вы-
званы данными о степени стабильности микросфер 
альбумина, меченных 188Re [49]. Результаты исследова-
ния фармакокинетики микросфер альбумина, мечен-
ных 188Re, в организме интактных мышей показали, 
что в течение 72 ч после внутривенного введения ко-
личество 188Re-МСА в микрососудистом русле умень-
шается приблизительно в 2 раза. Утечка указанных 
радионуклидов в ионной форме не представляет се-
рьезной опасности для пациента. В то же время, это 
создает определенные трудности в планировании ак-
тивности РФЛП, необходимой для создания надежно-
го терапевтического эффекта. 

В качестве альтернативы ТАРЭ с использованием 
вышеописанных РФЛП может быть рассмотрена про-
цедура радиоэмболизации с использованием липиодо-
ла, меченного радионуклидом, например 131I. Липиодол 
представляет собой смесь моно- ди- и трийодирован-
ных этиловых эфиров линолевой, олеиновой и стеари-
новой кислот; обычно он содержит до 38 % йода. Еще 
в 1979 г. K. Nakakuma et al. [50] обнаружили селектив-
ную задержку йодированного масла в очагах ГЦК по-
сле введения в печеночную артерию. Установлено, что 
липиодол задерживается в опухолевом очаге на срок 
от нескольких недель до более полугода, тогда как вы-
ведение его из нормальной паренхимы происходит в 
течение 7 сут [51]. Сочетание липиодола с химиотера-
певтическими препаратами, такими как доксорубицин 
или цисплатин, позволяет проводить лечение пациен-
тов с ГЦК путем ТАХЭ. 

Введение в липиодол радиоактивного 131I пу-
тем реакции изотопного обмена позволило получить 
РФЛП для внутриартериальной радионуклидной тера-
пии ГЦК. В ходе мультицентрового исследования [52] 
пациенты с ГКЦ получали лечение методом внутри-
артериального введения 1,5–2,5  ГБк 131I-липиодола. 
Эффект лечения оценивался по размерам опухоли на 
КТ-изображениях, уровню сывороточного АФП и про-
должительности жизни. Средняя поглощенная доза в 
опухоли составила 62,4 Гр, в нормальной ткани пече-
ни – 5,5 Гр, в легких 2,9 Гр. Полной ремиссии получено 
не было, у 26 пациентов (52 %) было отмечено умень-
шение размеров опухоли, у 16 (32  %)  – более чем на 
50 %. Уровень АФП уменьшился у 16 пациентов (32 %), 
более чем на 50 % – у 14 (28 %). У 8 из 11 пациентов 
наблюдалось облегчение болей. Выживаемость паци-
ентов через 6, 12 и 24 мес составила соответственно 60, 
31 и 23 %. На основании исследований биораспределе-
ния 131I-липиодола после внутриартериального введе-
ния пациентам, дозы облучения на 1 мКи введенного 
РФЛП (37 МБк) были оценены в 31 сГр для нормальной 
печени, 22 сГр для легких и 239 сГр для опухоли с наи-
большим диаметром 4 см [53].

Результаты первой [54] и второй [55] фаз муль-
тицетровых клинических исследований не проде-
монстрировали каких-либо конкретных токсических 
эффектов после применения 131I-липиодола. Главным 
ограничивающим фактором, требующим довольно 
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длительной изоляции пациента, является обеспечение 
радиационной защиты. Введение 2,2 ГБк РФЛП позво-
ляет получить компромисс между достижением жела-
емой эффективности при одновременном сокращении 
сроков пребывания в стационаре до 1 нед. Серьезные 
побочные эффекты отмечались очень редко, однако 
нежелательные эффекты наблюдались довольно ча-
сто и состояли из умеренной и преходящей лихорадки 
(29 %), умеренного и преходящего нарушения биоло-
гических показателей печени (20 %) и печеночной боли 
при инъекции (12,5 %).

В последние годы для лечения опухолей печени 
предложено использовать липиодол, меченный 188Re. 
Одним из несомненных преимуществ 188Re являет-
ся возможность его получения из радионуклидно-
го генератора 188W/188Re. Разработка коммерческих 
генераторов 188W/188Re позволяет получать в лабо-
раторных условиях высокие активности 188Re. Этот 
радионуклид является бета-гамма-излучателем (Еβмах 
= 2,1 МэВ, Еγ = 155 кэВ, T1/2 = 17 ч). Максимальный 
пробег бета-частиц в тканях – 11 мм, при средней глу-
бине проникновения 3,8 мм. Наличие у радиоизотопа 
слабой гамма-линии позволяет визуализировать рас-
пределение 188Re-липиодола в организме пациента ме-
тодом ОФЭКТ. В работах, посвященных клиническим 
испытаниям 188Re-липиодола [56, 57], отмечено, что он 
хорошо переносится пациентами и достаточно эффек-
тивен. По сравнению с 131I-липиодолом РФЛП, мечен-
ный 188Re, производит меньшее цитотоксическое воз-
действие на клетки периферической крови [58].

В настоящее время на базе НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава РФ и МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиала НМИРЦ радиологии Минздрава РФ планиру-
ется выполнение 1-й фазы открытого, несравнитель-
ного, мультицентрового клинического исследования 
эффективности и безопасности РФЛП 188Re-SSS/липи-
одол для внутриартериальной радионуклидной тера-
пии ГЦК.

Дозиметрия при процедуре радиоэмболизации
Необходимо отметить, что для радиоэмболизации 

вводимая активность   РФЛП не прямо пропорцио-
нальна доставляемой к опухоли поглощенной дозе, 
так как индивидуальная гемодинамика варьирует в 
разных частях печени и очагах ГЦК в силу неоднород-
ности плотности васкуляризации, что подчеркивает 
необходимость учитывать «геометрию» сосудов и ор-
гана [59]. Таким образом, в отличие от других форм 
брахитерапии, теоретически предсказать точную до-
зиметрическую картину при проведении радиоэмбо-
лизации по ряду описанных причин нельзя, поэтому 
дозиметрическое планирование необходимо прово-
дить с помощью другого диагностического препара-
та, которым являются 99mTc-меченные макроагрегаты 
альбумина (99mTc-МАА), предполагающие имитацию 
аналогичного биораспределения. 

Многие авторы сходятся во мнении об условности 
такого подхода к дозиметрическому планированию, 
так как достаточно стабильное поведение микросфер 

in vitro, зачастую, не похоже на поведение белковых со-
единений in vivo. Такие разногласия привели к публи-
кации сильно различающихся между собой данных о 
дозиметрическом планировании радиоэмболизации. 
Существует мнение, что для получения терапевтиче-
ского эффекта необходима доза в 120  Гр [60], однако 
другие авторы указывают на целесообразность исполь-
зования более низких доз – около 40 Гр [61]. Несмотря 
на такого рода неопределенности, планирование ТАРЭ 
при помощи исследования с 99mTc-МАА позволяет до-
биться положительного эффекта в лечении более 90 % 
пациентов [62]. 

Переносимость и безопасность процедуры ТАРЭ
Побочные эффекты после процедуры ТАРЭ возни-

кают не всегда, однако могут отмечаться: повышенная 
утомляемость (54–61 %), боли в животе (23–56 %), тош-
нота и рвота (20–32 %) и субфебрильная температура 
(3–12 %), которые обычно длятся несколько часов [63]. 
Радиоэмболизация относительно безопасна для паци-
ентов с портальным тромбозом вен, у которых прове-
дение процедуры химиоэмболизации может привести 
к осложнениям, связанным с абсцессом печени или де-
компенсацией цирроза печени [64]. 

Однако проведение ТАРЭ может приводить к со-
ответствующим токсическим эффектам вследствие 
накопления РФЛП в нецелевых органах, в том числе 
к холециститу, желудочно-кишечным изъязвлениям, 
пневмонии, и, главное, к патологии функций печени 
(нарушение синтеза трансаминаз, щелочной фосфата-
зы, гепатит, цирроз печени) [65]. Также наличие цир-
роза печени может оказывать отрицательное влияние 
на терапевтический эффект от радиоэмболизации. 
Нормальное распределение микросфер может ради-
кально отличаться от распределения при сосудистых 
изменениях (артериально-портальные и артериаль-
но-венозные шунты) в патологической ткани печени, 
что приводит в переоблучению нормальных тканей и 
снижению эффективности применения. У пациентов 
с резекцией печени отмечается более плохая перено-
симость ТАРЭ, связанная с недостаточным резервом 
печеночной ткани [66]. Тем не менее, даже при более 
низкой вводимой активности препарата таким паци-
ентам все же удавалось достичь положительного тера-
певтического эффекта.

Таким образом, анализируя литературные данные, 
можно признать, что развитие метода ТАРЭ является 
важным и перспективным направлением в расшире-
нии возможностей проведения радикальных методов 
лечения ГЦК, таких как резекция и трансплантация 
печени, а также в проведении противоопухолевого ле-
чения неоперабельным пациентам.

Выводы

В представленном обзоре публикаций вместе с 
кратким анализом заболеваемости, факторов риска 
возникновения, методов диагностики и основных под-
ходов в лечении, позволяющих оказать эффективную 
помощь пациентам, страдающим ГЦК, обозначены 
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современные проблемы и перспективы применения 
методов ядерной медицины в диагностике и лечении 
данного заболевания.

Резюмируя мнение ведущих специалистов в обла-
сти онкологии и ядерной медицины, можно отметить 
следующее:

1. Важное значение в клинической практике имеет 
опыт применения радионуклидных визуализирующих 
методов диагностики, включая позитронную эмисси-
онную томографию, которые, не являясь основным 
методом первичной диагностики ГЦК, подтвердили 
свою актуальность в процессе мониторинга лечения, 
в дифференциальной диагностике и в диагностике от-
даленных метастазов. 

2. Активное развитие лучевой терапии в последнее 
десятилетие, а также перспективные ранние результа-
ты лечения ГЦК методом лучевой терапии, предпола-
гают, что лучевая терапия может рассматриваться как 
один из основных методов лечения ГЦК, наряду с дру-
гими традиционными методами.

3. Дальнейшее изучение и развитие метода транс-
артериальной радиоэмболизации в качестве локо-
регионарной терапии, является перспективным на-
правлением в расширении возможностей проведения 
радикальных методов лечения ГЦК, таких как резекция 
и трансплантация печени, а также в проведении про-
тивоопухолевого лечения неоперабельных пациентов.

В свете вышесказанного, дальнейшее изучение 
радионуклидных методов диагностики и терапии 
ГЦК, совместно с поиском и изучением новых РФЛП 
для диагностики ГЦК и проведения регионарной вну-
триартериальной радиотерапии, является одним из 
перспек тивных направлений в современных подходах 
к диагностике и лечению ГЦК и требует активного 
дальнейшего развития.
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Abstract

In the presented review of publications, together with a brief analysis of the incidence, risk factors for the occurrence and 
methods of diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC), current problems and prospects for the application of nuclear medicine 
methods in the diagnosis and treatment of this disease are indicated. Hepatocellular carcinoma is one of the most common malignant 
tumors of the liver and is characterized by a rapidly progressing course with an unfavorable life expectancy. A variety of clinical 
manifestations of the disease creates certain difficulties in the early diagnosis of HCC. Although HCC screening is most commonly 
used to determine the level of alpha-fetoprotein (AFP), ultrasound (US), bolus CT and MRI, experience in the use of radionuclide 
imaging diagnostics, including positron emission tomography, is important in clinical practice (PET), which, not being the main 
method of primary diagnosis of HCC, however, confirmed their relevance in the differential diagnosis between a benign tumor and 
metastasis with unclear diagnostic data, as well as in the process of monitoring treatment and in the diagnosis of distant metastases. 
Conceptual issues in determining the treatment strategy of patients with HCC, depending on the staging of the disease, the prospects 
for optimizing treatment strategies and traditional methods of treating HCC in detail and in depth are covered in various publications, 
including publications of domestic authors. Based on this, the authors of the article limited themselves to a brief analysis of the 
use of embolization and radiation therapy methods for treating HCC, the active development of which in the last decade, as well 
as promising early results of treatment, suggest that radiation therapy can be considered as the main treatment method for HCC 
traditional methods. 

Further study and development of radionuclide methods for the diagnosis and therapy of HCC, as well as the search and study 
of new radiopharmaceuticals for diagnosis and regional intraarterial radiotherapy is one of the promising directions in modern 
approaches to the diagnosis and treatment of HCC.

Key words: hepatocellular carcinoma, nuclear medicine, radioembolization, chemoembolization, lipiodol, sorafenib, intraarterial 
radionuclide therapy
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