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Гепатобластома (Гб) – наиболее частая у детей злокачественная опухоль 
печени. В НИИ ДОГ совместно с НЦХ им. акад. Б.В. Петровского начата 
новая программа лечения детей с Гб. Ее задачи: создать на основе суще-
ствующих протоколов оптимальный алгоритм обследования; обосновать 
проведение полихимиотерапии (ПХТ) согласно стратификации по группам 
риска; уменьшить за счет этого число курсов ПХТ и, следовательно, ее 
токсичность в группе низкого риска; оценить эффективность новых пре-
паратов (иринотекан) и иммунотерапии у пациентов с высоким риском и 
рецидивом заболевания. Планируется разработать показания к трансплан-
тации и расширенной резекции печени, а также определить целесообраз-
ность проведения адъювантной ПХТ после трансплантации печени. 
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лингвальных таблеток бупренорфина в комбинации с налок-
соном в широкую клиническую практику для лечения раз-
личных форм интенсивной боли.

Таким образом, бупренорфин является современным 
сильным полусинтетическим опиоидным анальгетиком 
с улучшенным профилем безопасности. Замещение им таких 
устаревших препаратов, как промедол и омнопон, увеличит 
эффективность и безопасность лечения интенсивной острой 
боли различного генеза. Внедрение в клиническую практику 
отечественной сублингвальной формы препарата, в том числе 
в комбинации с налоксоном, расширит возможности лечения 
интенсивной хронической боли разного генеза и повысит уро-
вень наркологической безопасности подобной терапии.
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Злокачественные опухоли печени могут быть подразде-
лены на 3 группы: гепатобластома (Гб), на долю которой 

приходится 2/3 всех злокачественных опухолей; гепатоцел-
люлярный рак; редкие злокачественные опухоли печени. 
Заболеваемость Гб характеризуется уникальным распреде-
лением по возрасту. Отмечается 2 возрастных пика заболе-
ваемости: 1-й приходится на рождение или 1-й месяц жизни, 
2-й – на 16–18-й месяцы жизни. В 90% случаев ребенок 
заболевает в возрасте до 4 лет [4, 11, 12, 15, 22].

Заболеваемость опухолями печени увеличилась за послед-
ние несколько десятилетий. Ввиду редкости этих новообразо-
ваний у детей при их интерпретации требуется осторожность. 
И все-таки недавнее исследование тенденций заболеваемости 
детей опухолями за период с 1992 по 2004 г. продемонстри-
ровало ежегодное ее увеличение на 4,3% [8]. Причины роста 
заболеваемости Гб неизвестны, но одной из них считают уве-
личение выживаемости недоношенных детей, у которых риск 
развития Гб больше.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
Результаты лечения детей с Гб улучшились благодаря коо-
перативным исследованиям в Европе, США и Японии, 
создавшим основу для интенсификации лечебных под-
ходов. По данным статистики, выживаемость детей c Гб 
после радикального лечения составляет 75–95% [10, 12, 14, 
16, 18, 19]. Методы лечения таких больных эволюциониро-
вали: если раньше применялось только хирургическое вме-
шательство, то сейчас внедрен комбинированный подход: 
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проведение полихимиотерапии (ПХТ) до и после хирурги-
ческого этапа лечения [9].

Исторически при радикальной резекции с удалением всех 
очагов вылечивалось только 25% пациентов, так как 50% имели 
резектабельные опухоли, при которых выживаемость состав-
ляла 50% [3]. Неудачи были связаны с наличием оккультных 
метастазов, не выявляемых лучевыми методами.

Современная химиотерапия весьма эффективна при ГБ 
и позволяет в 70–85% случаев выполнить при первично нере-
зектабельных опухолях радикальное хирургическое вмеша-
тельство в объеме резекции печени. Кроме того, она снижает 
биологическую активность опухоли, что подтверждается нор-
мализацией уровня α-фетопротеина (АФП) [1].

Лучевую терапию при Гб не применяют в связи с низкой 
толерантностью паренхимы печени к лучевой нагрузке [2].

Современные подходы к терапии детей с Гб выстраи-
ваются в соответствии с группами риска. В исследова-
нии International Society of Paedric Oncology (SIOP) было 
выделено 2 группы риска в отношении Гб – низкий и высо-
кий. В исследованиях Children’s Oncology Group (COG) 
пациентов с Гб подразделили на 4 группы – с очень низ-
ким, низким, промежуточным и высоким риском. Целью 
выделения таких групп явилась выработка риск-ассоции-
рованных программ лечения, в частности уменьшение 
интенсивности ПХТ у пациентов с низким риском.

Терапия в группах низкого и стандартного риска. Ранние 
обзоры на больших выборках показали, что у пациентов 
с фетальной формой Гб результаты были лучше, чем у тех, 
у кого преобладал эмбриональный компонент и(или) макро-
трабекулярные характеристики опухоли [7, 21]. Современная 
тенденция состоит в уменьшении интенсивности ПХТ после 
полной резекции Гб с фетальной гистологией. Первая попытка 
снизить интенсивность ПХТ у этой подгруппы пациентов с Гб 
была предпринята в Intergroup Study (POG-8881). Пациенты 
с I стадией Гб фетального варианта получали послеопераци-
онную терапию только доксорубицином (4 курса), тогда как 
другие – мультиагентную терапию. В настоящее время стре-
мятся лечить таких пациентов только хирургически, исходя 
из данных об их длительной выживаемости после операции 
без адъювантного лечения [17]. Правомерность такой тактики 
подтвержена данными реализующегося в настоящее время 
протокола P9645 о 18 пациентах, находящихся под наблюде-
нием в течение 3,7 года. Авторы отмечают, что отказ от адъю-
вантной терапии возможен только при тщательном гистологи-
ческом анализе всей опухоли [10].

Приблизительно 20–30% пациентов с Гб можно отнести 
к группе стандартного риска (PRETEXT I и II без неблагопри-
ятных факторов прогноза). В протоколах POG8696/8697, INT-
0098 и P9645 эти пациенты получали 4 курса адъювантной ПХТ 
по программе С5 V (цисплатин, 5 FU, винкристин). 5-летняя 
бессобытийная выживаемость составила 84%, общая – 96%. 
Авторы сделали вывод, что отказ от использования антрацик-
линов и ифосфамида из-за их токсичности оправдан. У боль-
ных этой группы с Гб I стадии 5-летняя бессобытийная выжи-
ваемость составила 91%, общая – 98%. Кумулятивная токсич-
ность III–IV степени, связанная с 4 циклами ПХТ в протоколе 
P9645, проявлялась: анемией (у 45% больных), нейтропенией 
(у 75%), тромбоцитопенией (у 11%), анорексией (у 10%), рво-
той (у 14%), фебрильной нейтропенией (у 16%) и стоматитом 
(у 2%). Значимая потеря слуха наблюдалась у 10% детей. Таким 
образом, терапия оказывала большое краткосрочное и долго-
срочное влияние на качество жизни детей [11].

В исследовании SIOP (SIOPEL-2) использовали циспла-
тин в режиме монотерапии у пациентов со стандартным 
риском: 6 циклов цисплатина 80 мг/м2 в кумулятивной дозе 
489 мг/м2 [12]. Это больше, чем кумулятивная доза 4 курсов 
цисплатина по 100 мг/м2, использованных при I и II стадиях 
Гб в протоколе P9645. В исследовании German Cancer Group 
пациенты в послеоперационном периоде получали 2–3 курса 
доксорубицина (60 мг/м2), ифосфомида (3500 мг/м2) с циспла-
тином (20 мг/м2×5), и токсичность была больше, чем в исследо-
ваниях COG [5, 20].

Платина – основной фактор токсичности при лечении 
пациентов с низким риском, поэтому главным момен-
том терапевтической стратегии является уменьшение доз 
платины. Снижение в группе низкого риска числа кур-
сов цисплатина до 2 в применяющемся в настоящее время 
протоколе AHEP0731 должно уменьшить токсичность 
и стоимость лечения.

Данные об обусловленном предоперационной ПХТ уве-
личении летальности и осложнений противоречивы. В иссле-
довании SIOPEL-2 сообщается о 4 летальных исходах после 
операции в группе неоадъювантной ПХТ. Это больше, чем 
в исследовании COG (INT-0098), в котором на 182 вмешатель-
ства пришлась 1 смерть, связанная с первичной операцией 
[5, 11]. Но, на наш взгляд, подобные сравнения некорректны, 
потому что первично оперируют в большинстве случаев паци-
ентов с небольшими опухолями (PRETEXT I/II), которым 
зачастую выполняют экономные резекции. Кроме того, надо 
учитывать и то, что при выполнении резекционного этапа 
должна быть полная уверенность в ее радикальности.

Терапия в группах промежуточного и высокого риска. 
У пациентов с промежуточным и высоким риском (по СOG) 
исследовали широкий спектр схем лекарственного лече-
ния. В исследовании INT-0098 рандомизировали пациен-
тов, получавших цисплатин (90 мг/м2), 5 ФУ (600 мг/м2), 
винкристин (1,5 мг/м2) – схема C5 V – и цисплатин+док-
сорубицин (80 мг/м2) – схема DDP/DOXO. Резектабельные 
пациенты получили 4 курса ПХТ, в то время как пер-
вично нерезектабельные – 6–8 курсов с куммулятивными 
дозами цисплатина 720 мг/м2 и доксорубицина 640 мг/м2 
[6]. У 3 пациентов, леченных по схеме DDP/DOXO, разви-
лась сердечная недостаточность, из них 2 умерли. В данных 
сериях не было значимой нефротоксичности и не выявлено 
ототоксичности. Достоверных различий в показателях 
выживаемости при 2 указанных подходах не обнаружено. 
5-летняя бессобытийная выживаемость составила 64% 
у 83 пациентов с III стадией и 25% – у 40 детей с IV стадией 
заболевания. Выживаемость пациентов с локализован-
ными формами Гб равнялась приблизительно 70%, тогда 
как при метастазах – 35%. COG одобрил C5 V как стандарт-
ную терапию при ГБ, несмотря на несколько лучший ответ 
в группе детей, получивших доксорубицин. Причиной 
такого решения стали высокие токсичность и риск смерти, 
связанные с использованием доксорубицина.

В German Cooperative Pediatric Liver Group использо-
валась другая лечебная стратегия, включавшая ифосфа-
мид и этопазид наряду с цисплатином и карбоплатином. 
В HB-89 пациентов лечили ифосфамидом (3500 мг/м2), док-
сорубицином (60 мг/м2) и цисплатином (20 мг/м2•5) (IPA) 
на каждый цикл. 21 пациент с I стадией Гб получил 3 цикла 
терапии и имел 100% выживаемость, в то время как 6 паци-
ентов со II стадией – 4 цикла; у них достигнута только 50% 
безрецидивная выживаемость; при III стадии заболева-
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ния пациенты получали ифосфамид, этопазид, циспла-
тин и карбоплатин с безрецидивной выживаемостью 71% 
у 38 человек и только 9% – у 7 больных с IV стадией [13]. 
Исследование HB-89 было посвящено 37 пациентам с нере-
зектабельными или метастатическим опухолями. Однако 
число курсов не было стандартизировано: 21 пациент полу-
чил 2 курса, 5–3 курса, 7–4 курса, 3–5 курсов и 1–6 курсов 
[5]. Таким образом, эффективность программы IPA, учи-
тывающей резектабельность и выживаемость, не оценена, 
так как исследование проведено некорректно.

В исследовании HB-94 у 69 пациентов, пролеченных 
по схеме CDDP/DOXO/IFOS с добавлением карбоплатина 
и этопазида, в 46% случаев ответ на терапию был неудов-
летворительным. Очень сложно определить число циклов, 
полученных пациентами, но бессобытийная выживае-
мость составила 89% у 27 пациентов с Гб I стадии, 100% – 
у 3 больных со II стадией, 68% – у 25 с III стадией и 21% – 
у 14 с IV стадией [5]. Эти результаты не отличались от тако-
вых в исследованиях COG [11].

Таким образом, по данным международных исследова-
ний, нет режимов ПХТ, которые бы демонстрировали явное 
преимущество при нерезектабельных формах Гб. До сих пор 
не известна оптимальная доза цисплатина для нерезекта-
бельных и метастатических Гб. Исходя из результатов серии 
кооперативных исследований, бессобытийная выживаемость 
у нерезектабельных пациентов составляет сегодня 40–70%, 
т. е. остается субоптимальной.

Терапия пациентов с метастазами гепатобластомы. 
Пациенты с метастазами Гб составляют 25% от числа всех 
больных. Результаты лечения в последние 30 лет остаются пло-
хими, несмотря на интенсивную терапию с использованием 
PLADO (цисплатин+доксорубицин) – SIOPEL и COG – или 
C5 V (цисплатин+5 ФУ+винкристин) – INT-0098 [11]. Во всех 
этих исследованиях получена неприемлемая бессобытий-
ная выживаемость – <40% [5, 15]. Часто отмечался хороший 
эффект инициальной терапии, однако это зачастую не опреде-
ляло прогноз лечения. Например, H. Katzenstein и соавт. (2002) 
исследовали чувствительность Гб к карбоплатину. Частичный 
эффект при IV стадии заболевания наблюдался у 55% паци-
ентов, а 5-летняя бессобытийная выживаемость составила 
только 27% [6].

Таким образом, мы видим, что среди химиотерапевти-
ческих агентов, используемых в терапии детей с Гб, новых 
почти нет, пилотные исследования находятся в 1-й и 2-й фазах, 
а число наблюдаемых больных – минимальное.

Несмотря на успехи в лечении детей с Гб, последние про-
токолы не смогли значительно улучшить бессобытийную 
выживаемость. В группе неметастатической, нерезектабель-
ной (до лечения) Гб бессобытийная выживаемость остается 
<70%, а в группе метастатической – 20–30%, что, безусловно, 
свидетельствует о необходимости новых подходов. Кроме 
того, только у 2/3 пациентов с нерезектабельными опухолями 
последние становятся резектабельными после ПХТ [6, 13].

В НИИ ДОГ совместно с НЦХ им. акад. Б. В. Петровского 
начата новая программа лечения детей с Гб. Задача исследова-
ния – создать на основе существующих сегодня протоколов 
оптимальный алгоритм обследования, обосновать проведе-
ние ПХТ согласно стратификации по группам риска, умень-
шить благодаря этому число курсов ПХТ, а следовательно, ее 
токсичность (у 30% детей с низким риском). Кроме того, пла-
нируется оценить эффективность новых препаратов (ирино-
текан) и иммунотерапии у пациентов группы высокого риска 

и с рецидивом заболевания. Будут также уточнены показания 
к трансплантации и расширенной резекции печени, а также 
оценена целесообразность адъювантной ПХТ после транс-
плантации печени.

Планируются генетические исследования у пациентов с Гб 
при наличии генетических синдромов (семейный полипоз, 
Beckwith-Wiedemann, Simpson-Golabie-Behmel, Li-Fraumeni 
и др.) и при недифференцированных формах Гб.

Микроскопическое выявление опухолевых клеток в крае 
резекции позитивный край при гепатоцеллюлярном раке 
увеличивает риск рецидива заболевания, метастазирования 
и смерти. Значение микроскопического позитивного края при 
Гб не было оценено проспективно в плане рецидива и выжи-
ваемости, хотя в SIOPEL-1 показано, что его наличие не влияет 
на выживаемость [5, 16]. Мы планируем изучить этот вопрос 
в данном исследовании.

Лечебная стратегия будет осуществляться на основе 
оценки распространенности заболевания по системе 
PRETEXT и определения биологической активности опу-
холи по уровню АФП с учетом возрастных норм. Наш 
10-летний опыт лечения детей с Гб показал высокую дос-
товерность диагностики Гб по уровню АФП с учетом воз-
раста ребенка. Пункционную биопсию или лапароско-
пическую биопсию планируется проводить у пациентов, 
«негативных» по АФП (<100 нг/мл), с распространенностью 
по PRETEX III/IV. Биопсия опухоли (как и неизмененной 
паренхимы) будет осуществляться у всех пациентов, которым 
планируется трисегментэктомия.

Отличительная особенность нашего протокола от других – 
то, что мы придаем большое значение определению тактики 
лечения и диагностике по уровню АФП.

Мы не придерживаемся стратегии первичной операции 
при распространенности II по PRETEX. Считаем, что неоадъ-
ювантная терапия у этих пациентов создаст основу для более 
радикального и органосохраняющего хирургического вме-
шательства. В нашем протоколе базовая схема ПХТ и режим 
введения DDP/DOXO/CARBO одинаковы у пациентов всех 
групп риска, начиная с низкого. Это облегчает оценку эффек-
тивности предложенных дозировок при разной распростра-
ненности процесса. Схема введения, суммарные дозы препа-
ратов на цикл, на наш взгляд, обеспечат удовлетворительную 
токсичность при оптимальной эффективности. Планируется 
также отработка технологии эндохирургических операций 
при Гб и показаний к ним.

Исследовательская группа предлагает другим лечебным 
учреждениям присоединиться к данной программе (электрон-
ный адрес: ryabovdoc@mail.ru).
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Применение препарата Ксарелто для профилактики тромбоэмболических 
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Hepatoblastoma (HB) is the most common pediatric liver malignancy. The 
Research Institute of Pediatric Oncology and Hematology jointly with the Acad. 
B.V. Petrovsky Research Center of Surgery has launched a new treatment 
program for children with HB. Its mission is to create an optimal examination 
algorithm on the basis of existing protocols; to justify polychemotherapy (PCT) 
according to risk group stratification; thereby to reduce the number of courses 
of PCT and hence its toxicity in a low-risk group; to evaluate the efficacy of 
new drugs, such as irinotecan, and immunotherapy in patients at high risk of 
recurrence. It is planned to elaborate indications for transplantation of the liver 
and its extended resection and to define whether adjuvant PCT is reasonable 
after liver transplantation. 
Key words: hepatoblastoma.

Тотальное эндопротезирование коленного и тазобед-
ренного суставов относится к высокотехнологичным 

оперативным вмешательствам. К сожалению, при боль-
ших ортопедических операциях на суставах высок риск 
развития венозных тромбоэмболических осложнений. 
По литературным данным, в случаях, когда не проводится 
тромбопрофилактика, частота тромбоза глубоких вен дос-
тигает 40–60% [7]. Чаще тромбоз развивается в венах го-
лени. В 10–20% наблюдений тромбы нарастают по направ-
лению к проксимальным отделам, в 1–5% случаев возни-
кает тромбоэмболия легочной артерии с летальным 
исходом [1]. Таким образом, вопрос тромбопрофилактики 
при эндопротезировании остается актуальным.

Американская коллегия торакальных специалистов 
(АССР) рекомендует практическим врачам после тоталь-
ной артропластики проводить профилактику венозных 
тромбоэмболий в течение от 10 до 35 дней. При этом 
с учетом мировой тенденции к снижению сроков нахо-
ждения больных в стационаре есть необходимость про-
должить курс в амбулаторных условиях [3, 4].

В России важное место в медикаметозной профилак-
тике тромбоэмболии занимают антикоагулянты, пре-
жде всего низкомолекулярные гепарины и варфарин. 
Эффективность этих препаратов не вызывает сомне-
ний, однако при использовании варфарина с его непред-
сказуемым эффектом (например, при взаимодействии 
с другими лекарственными средствами) приходится 
постоянно быть настороже. Его следует применять под 
контролем международного нормализованного отно-
шения (МНО) и в зависимости от этого титровать дозу 
препарата [2]. Кроме того, при исследовании в амбула-
торных условиях возможны некоторые организацион-
ные сложности (загруженность лаборатории, отсутст-
вие реактивов); с другой стороны, не все больные строго 
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