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Трансартериальная химиоэмболизация
микросферами с доксорубицином в лечении
неоперабельных больных гепатоцеллюлярным
раком (отдаленные результаты)
Долгушин Б.И., Виршке Э.Р., Косырев В.Ю., Трофимов И.А.,
Кукушкин А.В., Черкасов В.А., Сергеева О.Н., Мартынков Д.В., Шишкина Н.А.
ФГБУ “Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН” (директор –
академик РАН и РАМН М.И. Давыдов), Москва, Российская Федерация
Цель. Оценить эффективность артериальной химиоэмболизации микросферами с доксорубицином у неопе
рабельных больных гепатоцеллюлярным раком.
Материал и методы. В качестве основного лечения артериальная химиоэмболизация выполнена 77 неопе
рабельным пациентам с гепатоцеллюлярным раком. Применялись методы суперселективной катетеризации
долевых (18,2%) либо сегментарных печеночных артерий (81,8%). При этом у 60 (77,9%) больных для катете
ризации использовали микрокатетер. Всего 77 больным было выполнено 145 артериальных химиоэмболиза
ций (в среднем 1,9).
Результаты. Тотальный или частичный некроз опухоли по данным КТ и МРТ был достигнут у всех больных.
Во время внутриартериального лечения наблюдали существенное уменьшение или стабилизацию уровня
αфетопротеина более чем в 90% наблюдений. У 5 (8,5%) пациентов отмечено внепеченочное прогрессирование
после 1 курса химиоэмболизации. Один год прожили 78,5% больных, 2 года – 45,8%, 3 года – 30%, 4 года –
17% и 5 лет – 3,4% неоперабельных больных гепатоцеллюлярным раком. Медиана выживаемости составила
23 мес. Живы 30 больных, которые находятся под наблюдением 5–64 мес. Тяжелых осложнений и летальных
исходов после эндоваскулярного лечения не было.
Заключение. Артериальная химиоэмболизация микросферами с доксорубицином является безопасной и эф
фективной технологией и может быть рекомендована в качестве метода выбора при лечении больных проме
жуточной стадии гепатоцеллюлярного рака.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, артериальная химиоэмболизация, микросферы с доксорубицином.

Transcatheter Arterial Chemoembolization
with DoxorubicinLoaded Microspheres in Management
of Nonresectable Hepatocellular Carcinoma (Longterm results)
Dolgushin B.I., Virshke E.R., Kosirev V.Y., Trofimov I.A., Kukushkin A.V.,
Cherkasov V.A., Sergeeva O.N., Martynkov D.V., Shishkina N.A.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center of RAMS (Director – academician of RASci and RAMSci
M.I. Davydov), Moscow, Russian Federation
Aim. To evaluate the efficacy of transcatheter arterial chemoembolization (TACE) with Doxorubicinloaded microsh
peres in management of nonresectable hepatocellular carcinoma (HCC).
Materials and Methods. TACE was performed in 77 patients with unoperable HCC as major therapeutic procedure.
Superselective approach with embolizations of lobar (18.2%) or segmental (81.8%) hepatic arteries was used. In 60 (77.9%)
patients microcatheter was used for the TACE procedure. Totally 145 TACE procedures were performed in 77 patients
(average 1.9 per patient).
Results. Based on CT or MRI findings complete or partial tumor necrosis was achieved in all patients. During the course
of TACE procedures significant decreases or stabilization in the levels of αfetal protein were achieved in more than 90%
of cases. In 5 (8.5%) patients extrahepatic progression was documented after one course of TACE. Oneyear survival was
documented in 78.5% patients, 2 years – in 45.8%, 3 years – in 30%, 4 years – in 17%, and 5 years – in 3.4% with non
resectable HCC. The survival mediana was 23 months. 30 patients are still alive so far, with FU duration between 5–64 Mo.
There were no TACEassociated severe complications of lethal outcomes.
Conclusion. TACE procedure with Doxorubicinloaded microspheres is safe and effective modality which can be rec
ommended as a method of choice in management of intermediate HCC stage.
Key words: hepatocellular carcinoma, arterial chemoembolization, microspheres with Doxorubicin.
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ТРАНСАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ МИКРОСФЕРАМИ С ДОКСОРУБИЦИНОМ...

Введение
Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) занимает 6е
место в структуре онкологической заболеваемо
сти в мире и 3е место среди причин онкологиче
ской смертности [1, 2]. К основным факторам
риска развития ГЦР относят вирусный гепатит
В и С, алкогольный и первичный билиарный
цирроз. Гепатоцеллюлярный рак в 3/4 наблюде
ний развивается на фоне хронического вирусно
го гепатита [3, 4].
Мировой опыт показывает, что могут быть из
лечены только пациенты с начальной стадией
ГЦР и только оперативным путем. Наилучшие
результаты резекции получены у больных с опу
холью <5 см, ограниченной пределами органа
и без признаков инвазии в магистральные сосу
ды [5, 6]. Однолетняя выживаемость больных
после резекции печени составляет 80–92%, трех
летняя – 61–86% и пятилетняя – 41–74% [7, 8].
Однако более чем у 70% пациентов после ради
кальной резекции в течение 5 лет развивается ре
цидив заболевания [5, 9]. Большинство пациен
тов на момент выявления злокачественного по
ражения печени признаются неоперабельными.
В целом неудовлетворительная функция печени,
сопутствующие заболевания, билобарное пора
жение, внепеченочное метастазирование при
ГЦР позволяют выполнить радикальное лечение
не более чем в 30% наблюдений [10]. Таким об
разом, большинству пациентов показано нехи
рургическое лечение.
Системная химиотерапия незначительно уве
личивает медиану выживаемости больных рас
пространенным ГЦР [11]. Эффективность сис

Долгушин Б.И. и др.

Таблица 1. Результаты лечения больных ГЦР
Метод лечения
Резекция печени (промежуточная
стадия по BCLC) [19]
Системная химиотерапия:
сорафениб [18]
Без лечения [18]

Медиана
выживаемости,
мес.
60,4
10,7
7,9

темной химиотерапии при нерезектабельном
ГЦР не превышает 20% (по EASL), с увеличени
ем медианы выживаемости на 3–4 мес [12, 13].
Даже при использовании комбинаций несколь
ких препаратов частота объективного ответа со
ставляет не более 25–30% [14–16]. Было показа
но [17], что сорафениб увеличивает общую вы
живаемость больных распространенным ГЦР на
44%. Выживаемость больных ГЦР в зависимости
от метода лечения представлена в табл. 1.
Выбор метода лечения пациентов с первич
ными злокачественными опухолями печени ос
нован на учете клинических данных – числе
и локализации опухолевых очагов, функцио
нальных резервов печени, состояния пациента.
В условиях существования множества вариан
тов, в том числе и комбинированной терапии,
выбор метода лечения зависит от общего состоя
ния пациента, технологических возможностей
клиники и клинического опыта врачей [19, 20].
При ранней стадии заболевания больному может
быть предложено оперативное лечение (резек
ция или трансплантация) или локальная дест
рукция (абляция).
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Таблица 2. Результаты лечения больных неоперабельным ГЦР методом артериальной химиоэмболизации [22, 23]
Публи
кация
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Химиопрепарат, эмболизирующий агент
Доксорубицин + липиодол + желатиновая губка
Доксорубицин + липиодол
Эпирубицин + липиодол + желатиновая губка
Микросферы DC Bead с доксорубицином
Микросферы DC Bead с доксорубицином

Низкий показатель резектабельности злока
чественных опухолей печени обусловливает не
обходимость разработки консервативных мето
дов лечения, основанных как на применении
новых противоопухолевых препаратов, так и на
совершенствовании способов их введения. Вну
триартериальное введение цитостатиков имеет
преимущества за счет целенаправленного и бо
лее длительного воздействия (эффект первого
прохода через печень). Артериальная химиоэм
болизация выполняется неоперабельным боль
ным ГЦР при отсутствии внеорганного распро
странения и сохраненной функции печени. Су
ществующий мировой опыт отражен в табл. 2.
Противопоказаниями к этому лечению являют
ся декомпенсированный цирроз (класс С по
Child–Pugh), активное желудочнокишечное
кровотечение, энцефалопатия, резистентный
асцит, блок ствола воротной вены, внепеченоч
ные метастазы, портальный шунт, выраженное
нарушение свертывающей системы крови, по
чечная недостаточность, терминальная стадия
болезни (стадия III по Okuda).
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ)
при нерезектабельных злокачественных опухо
лях печени может применяться как самосто
ятельный вид лечения или в комбинации с дру
гими методами – системной или регионарной
химиотерапией, радиочастотной абляцией (РЧА),

Число
больных,
абс.

Объективный
ответ,
%

40
40
121
30
173

35
–
–
54
66

Выживаемость, %
1 год

2 года

82
57
90
82
93

63
31
57
–
84

микроволновой абляцией (МВА), криодеструк
цией и др. В лечении неоперабельных больных
ГЦР применяют следующие эндоваскулярные
методы:
1. Чрескожное эндоваскулярное лечение:
а) термическая абляция (РЧА, МВА, крио
абляция);
б) химическая абляция (этанол).
2. Чрескатетерное эндоваскулярное лечение:
а) TAХЭ или суперселективная TAХЭ (ми
кросферы с доксорубицином);
б) трансартериальная эмболизация;
в) трансартериальная масляная химиоэм
болизация;
г) трансартериальная химиотерапия;
д) трансартериальная абляция этанолом;
е) трансартериальная радиоэмболизация.
Артериальная химиоэмболизация микросфе
рами c доксорубицином – метод эндоваску
лярного лечения больных злокачественными
опухолями печени, основанный на введении
в питающие опухоль артерии микросфер с ад
сорбированным на их поверхности химиопрепа
ратом. Следует отметить, что одним из основных
достоинств метода является длительное высво
бождение цитостатика с поверхности микросфер
(от 1 нед до 2 мес) на фоне ишемии, что обеспе
чивает пролонгированное воздействие химио
препарата на клетки опухоли (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма. Фармакокинетическая оценка концентрации химиопрепарата в системном кровотоке [28].
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а

Долгушин Б.И. и др.

а

б

б

Рис. 2. Целиакограмма. ГЦР. а – артериальная фаза,
множество гиперваскулярных очагов до 15 мм в обеих
долях печени; б – капиллярная фаза, интенсивное гомо
генное контрастирование очагов опухолей.

в

Концентрация доксорубицина в системном
кровотоке при масляной химиоэмболизации со
поставима с внутриартериальным введением за
счет быстрого высвобождения доксорубицина из
смеси с липиодолом. Системная концентрация
доксорубицина, адсорбированного на микро
сферах DC Bead, значительно меньше за счет его
медленного высвобождения с поверхности мик
росфер.

Материал и методы
Анализу подвергнуты результаты лечения
77 больных нерезектабельным ГЦР. Всем выпол
нили химиоэмболизацию микросферами с доксо
рубицином. Опухоль была верифицирована пунк
ционноаспирационной биопсией у всех больных.
До лечения уровень αфетопротеина (АФП) был
повышен у 54 (70,1%) пациентов.
Среди больных с нерезектабельным ГЦР, ко
торым выполняли артериальную химиоэмболи
зацию микросферами с доксорубицином, субто
тальное поражение одной доли с метастазами
в другую выявлено у 19 (24,7%), а множествен
ные очаги в обеих долях наблюдали у 34 (44,1%)

Рис. 3. Селективная ангиограмма. ГЦР. а – артериальная
фаза, гиперваскулярная солитарная опухоль в правой
доле печени; б – капиллярная фаза, интенсивное гомо
генное контрастирование опухоли с четкими контурами;
в – сосуд, кровоснабжающий опухоль, после катетериза
ции сегментарной артерии правой доли печени с ис
пользованием микрокатетера.

пациентов (рис. 2 а, б). Солитарные опухолевые
узлы обнаружили в 24 (31,2%) наблюдениях
(рис. 3 а, б). Из 77 больных у 42 (54,5%) был диа
гностирован цирроз печени (по Child–Pugh
класс А – 13, В – 23, С – 6). Причиной цирроза
печени у 40 (95%) пациентов был вирусный гепа
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а

б

Рис. 4. Компьютерная томограмма. ГЦР. а – негомогенное контрастирование опухоли правой доли печени; б – некроз
опухоли после суперселективной химиоэмболизации, опухоль не контрастируется.

а

б

Рис. 5. Компьютерная томограмма. ГЦР. а – до химиоэмболизации, опухоль в левой доле печени контрастируется уме
ренно; б – после суперселективной химиоэмболизации, опухоль не контрастируется (тотальный некроз).

тит В и С. Всем пациентам применяли суперсе
лективную катетеризацию долевых (18,2%) либо
сегментарных печеночных артерий (81,8%).
При этом у 60 (77,9%) из них для катетеризации
применяли микрокатетер (рис. 3 в). В зависимо
сти от распространенности опухолевого процес
са, сосудистой анатомии печени и клинического
течения заболевания больным выполнено от 1 до
5 курсов химиоэмболизации. Всего 77 больным
было выполнено 145 артериальных химиоэмбо
лизаций (в среднем 1,9). В 11 наблюдениях пред
варительно перед ТАХЭ для устранения гипер
спленизма, увеличения числа тромбоцитов
и уменьшения портальной гипертензии выпол
няли редукцию селезеночного артериального
кровотока. В 10 из 11 наблюдений число тромбо
цитов удалось увеличить в 1,5–2 раза, что позво
лило выполнить лечение в наиболее благоприят
ных условиях.

14

Результаты каждого курса лечения оценивали
через 4 нед после эндоваскулярной процедуры
при КТ или МРТ с контрастированием. Эффек
тивность химиоэмболизации оценивали по сте
пени некроза опухолевых узлов (критерии
EASL): тотальный некроз, частичный некроз,
стабилизация и прогрессирование.

Результаты
По результатам контрольных исследований
тотальный некроз опухоли отмечен у 20 (26%)
больных (рис. 4, 5), а у остальных 57 (74%) паци
ентов – частичный. У 13 (65%) из 20 больных для
достижения тотального некроза опухоли доста
точно было однократного введения микросфер
с доксорубицином. Из 54 больных с изначально
повышенным уровнем АФП у 26 (48,1%) после
процедуры наблюдали значительное его умень
шение, у 23 (42,6%) существенной динамики не
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отмечено, а у остальных 5 (9,3%) на фоне внепе
ченочного прогрессирования болезни отмечен
рост маркера.
Отдаленные результаты проводимого регио
нарного лечения (артериальной химиоэмболиза
ции микросферами с доксорубицином) оценили
у 59 из 77 неоперабельных больных ГЦР, кото
рым было проведена артериальная химиоэм
болизация микросферами с доксорубицином.
О 18 пациентах сведений нет. Тотальный или ча
стичный некроз опухоли по данным КТ и МРТ
был получен у всех больных. Во время лечения
наблюдали существенное уменьшение или ста
билизацию уровня АФП более чем в 90% наблю
дений. Внепеченочное прогрессирование после
1 курса химиоэмболизации отмечено только
у 5 (8,5%) пациентов. Серьезных осложнений
и летальных исходов после эндоваскулярного
лечения не было. Один год прожили 78,5% боль
ных, 2 года – 45,8%, 3 года – 30%, 4 года – 17%
и 5 лет – 3,4% неоперабельных больных с ГЦР.
Медиана выживаемости составила 23 мес. К на
стоящему времени живы 30 больных, находя
щихся под наблюдением 5–64 мес.

Обсуждение
Методом выбора в лечении больных ранним
ГЦР без сопутствующего цирроза является ре
зекция или трансплантация печени. Резекция
может быть оправдана у больных циррозом при
сохранной функции печени, нормальном уровне
билирубина и без портальной гипертензии [5, 6].
Однако большинство пациентов ко времени ди
агностики ГЦР признаются неоперабельными.
Неудовлетворительная функция печени, било
барное распространение процесса, внепеченоч
ное метастазирование при ГЦР позволяют вы
полнить радикальное лечение не более чем в 30%
наблюдений [10]. В условиях существования
множества вариантов, в том числе и комбиниро
ванной терапии, выбор метода лечения неопера
бельных больных ГЦР зависит от общего состо
яния пациента, технологических возможностей
стационара и клинического опыта врачей [19].
В ряде рандомизированных исследований
было показано, что артериальная масляная хи
миоэмболизация является эффективным методом
паллиативного лечения неоперабельных больных
ГЦР [23, 24]. Однако при масляной химиоэмбо
лизации отмечается быстрое высвобождение
химиопрепарата из эмульсии липиодола. Напро
тив, при химиоэмболизации микросферами
с доксорубицином наблюдается медленное и дли
тельное высвобождение химиопрепарата [29].
Было показано значительное снижение систем
ной токсичности вследствие более низкой кон
центрации доксорубицина в плазме крови [30].
При масляной химиоэмболизации вводимый
химиопрепарат доставляется в зону поражения
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менее избирательно, что вызывает повреждение
окружающей ткани печени с последующим по
вышением активности печеночных ферментов
и снижением ее функциональных резервов [31].
В другом клиническом исследовании авторами
было показано, что при химиоэмболизации ми
кросферами с доксорубицином отмечается более
выраженный локальный ответ при меньшем
числе курсов. Они предположили, что это про
исходит за счет полной деваскуляризации зоны
поражения, приводящей к уменьшению неоан
гиогенеза [32].
Собственный опыт также показал, что арте
риальная химиоэмболизация микросферами с до
ксорубицином является безопасным, выполни
мым в большинстве клинических ситуаций и эф
фективным методом лечения неоперабельных
больных ГЦР. Это подтверждается полученными
удовлетворительными непосредственными и от
даленными результатами лечения.

Заключение
Полученные результаты артериальной хи
миоэмболизации микросферами с доксорубици
ном у неоперабельных больных ГЦР сопостави
мы с результатами, представленными в литера
туре. Их можно считать удовлетворительными.
Тотальный некроз опухоли был отмечен более
чем у 1/4 наших пациентов. Отсутствие леталь
ных исходов, невысокая частота осложнений
и умеренно выраженная токсичность позволяют
рекомендовать артериальную химиоэмболиза
цию микросферами с доксорубицином в качест
ве метода выбора при лечении промежуточной
стадии ГЦР.
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