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В РФ гепатоцеллюлярный рак занимает 14-е место в структуре онкологиче-

ской заболеваемости и характеризуется неблагоприятным прогнозом. Сис-

темная терапия таких больных сорафенибом позволяет статистически зна-

чимо увеличить продолжительность их жизни по сравнению с таковой при 

использовании плацебо, особенно в группе пациентов с удовлетворитель-

ным функциональным состоянием печени.  
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недостаточность.

В
 2007 г. гепатоцеллюлярный рак в РФ был диагностиро-

ван у 6298 человек и занял 14-е место в структуре он-

кологической заболеваемости. При этом умерли в 2007 г. 

от гепатоцеллюлярного рака 4555 больных, что определило 

10-е место этого вида патологии в структуре смертности от 

злокачественных опухолей [1]. Приведенные показатели 

Таблица 1

 Результаты системной терапии гепатоцеллюлярного рака 
до внедрения сорафениба

Препарат* Продолжительность жизни, нед

Доксорубицин 14–32

5-фторурацил 6

Цисплатин 14

Митоксантрон 14

Тамоксифен 19–36

Интерферон 8,3–14,5

Антиандрогены 16–25

Октреотид 7

* Ни один из препаратов как в режиме монотерапии, так и в сочетании с дру-

гими препаратами не продемонстрировал эффективности в сравнении 

с плацебо [10, 15].

свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе при данном 

виде рака. При его диагностировании почти 40% больных 

неоперабельны (местно-распространенная опухоль или 

отдаленные метастазы), что обусловливает необходимость 

проведения системной терапии. До внедрения в лечебную 

практику сорафениба результаты системной терапии 

больных гепатоцеллюлярным раком были неутешитель-

ными – медиана продолжительности жизни пациентов со-

ставляла 6–7 мес (табл. 1). 

Изучение молекулярных механизмов патогенеза ге-

патоцеллюлярного рака позволило выявить вероятные 

«мишени» для нового препарата. Сорафениб – мульти-

таргетный препарат, ингибитор рецепторных и нерецеп-

торных тирозинкиназ, ответственных за передачу клетке 

различных сигналов, включая и стимулы к пролиферации. 

Представляется, что противоопухолевый эффект сора-

фениба реализуется главным образом  путем ингибирую-

щего действия на тирозинкиназы белков семейства Raf, что 

приводит к прекращению передачи сигнала по пути MEK/

ERK. Кроме этого, сорафениб блокирует передачу сигнала 

с рецепторов сосудисто-эдотелиального фактора роста, 

фактора роста тромбоцитов и c-kit [16]. В результате муль-

титаргетного действия сорафениба не только подавляется 

пролиферативная активность опухолевых клеток, но и на-

рушается ангиогенез в опухолевой ткани, активируется 

апоптоз.

Эффективность терапии сорафенибом оценивалась 

в 2 рандомизированных исследованиях III фазы (табл. 2). 

Оба исследования – рандомизированные, двойные слепые, 

плацебоконтролируемые, многоцентровые. Исследование 

SHARP проводилось на территории Европы; в него было 

включено 602 пациента с удовлетворительной функцией 

печени, рандомизированных в группы сорафениба (по 

400 мг 2 раза в день внутрь постоянно) и плацебо. Основ-

ными критериями включения в исследование являлись: 

статус по ECOG – не менее 2; функциональный статус 

печени класса А по системе Child-Pugh (CP); отсутствие 

предшествующего лечения. Главной целью исследования 

явилось сравнение общей выживаемости в группах. При 

проведении 2-го промежуточного анализа было выявлено 

статистически значимое увеличение медианы продол-

жительности жизни в группе сорафениба по сравнению 

с группой плацебо с 7,9 до 10,7 мес. Сорафениб также стати-

стически значимо по сравнению с плацебо увеличивал ме-

диану времени до прогрессирования заболевания. Однако 

медианы времени до появления клинических симптомов 

прогрессирования не различались, что, по-видимому, было 

связано с тем, что на момент начала терапии у большинства 

больных отсутствовали какие-либо жалобы, связанные 

Таблица 2

Результаты рандомизированных исследований III фазы по оценке системной терапии гепатоцеллюлярного рака сорафенибом

Показатель
Исследование SHARP Азиатско-Тихоокеанское исследование

сорафениб плацебо ОР (95% ДИ) p сорафениб плацебо ОР (95%ДИ) p

Медиана ПЖ, мес 10,7 7,9 0,69 (0,55–0,87) <0,001 6,5 4,2 0,68 (0,5–0,93) 0,014

Медиана ВДП, мес 5,5 2,8 0,58 (0,45–0,74) <0,001 2,8 1,4 0,57 (0,4–0,79) <0,001

ОЭ, % 2 1 >0,05 3,3 1,3 >0,05

Примечание. ПЖ – продолжительность жизни; ВДП – время до прогрессирования; ОЭ – объективный эффект; ОР – отношение рисков; ДИ – доверительный 

интервал.
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с болезнью [9]. Была также выявлена низкая частота объек-

тивных ответов на терапию сорафенибом – 2%. У большин-

ства пациентов достигалась стабилизация процесса, что, 

скорее всего, было обусловлено антипролиферативным, 

а не цитотоксическим действием препарата. 

Таблица 3

Различия клинических характеристик пациентов 
в исследованиях III фазы 

по изучению эффективности сорафениба

Признак Исследование 
SHARP

Азиатско-Тихоокеанское 
исследование

Медиана возраста, 
годы 67 51

Статус ECOG – 1 и 2, % 46 74

Распространенная 
форма болезни*, % 82 96

Отдаленные метастазы 
вне печени, % 51 69

Антигены к вирусу 
гепатита В, % 18 73

* В соответствии с системой стадирования гепатоцеллюлярного рака клиники 

Барселоны (BCLC).

Таблица 4

Классификация по CP [2]

Показатель
Баллы

1 2 3

Билирубин в сыворотке крови, 
мкмоль/л <34 34–51 >51

Альбумин в сыворотке крови, 
г/л >35 28–35 <28

Протромбиновое время 
(протромбиновый индекс, %) 1–4 (>60) 4–6 (40–60) >6 (<40)

Асцит Нет
Мягкий, легко 

поддается лечению
Напряженный, плохо 
поддается лечению

Энцефалопатия Нет Легкая (I–II) Тяжелая (III–IV)

Питание Хорошее Среднее Сниженное

Класс А В С

Сумма баллов 5–6 7–9 10–15

Анализировали также зависимость эффективности со-

рафениба от статуса ECOG, наличия макроскопической 

инвазии в сосуды и распространенности опухолевого про-

цесса. Сорафениб продемонстрировал свою эффективность 

вне зависимости от перечисленных факторов.

Среди побочных явлений при приеме сорафениба пре-

обладали: ладонно-подошвенный синдром; диарея; сни-

жение массы тела; алопеция; анорексия; изменение голоса, 

причем ладонно-подошвенный синдром и диарея III сте-

пени развивались у 8% больных. Редукция дозы препарата 

в связи с токсичностью потребовалась 26% пациентам. 

Во 2-м исследовании – Азиатско-Тихоокеанском – па-

циентов рандомизировали в группы сорафениба и плацебо 

соответственно в отношении 2:1. Однако больные, вклю-

ченные в названные исследования, существенно различа-

лись по клиническим характеристикам (табл. 3). Так, в Ази-

атско-Тихоокеанском исследовании преобладали больные 

(73%), инфицированные вирусом гепатита В, что может ме-

нять экспрессию белка Raf – основной мишени для сорафе-

ниба. Этот фактор, возможно, играет ключевую роль в объ-

яснении более низких показателей выживаемости в обеих 

группах Азиатско-Тихоокеанского исследования [6]. Тем 

не менее в этом исследовании также подтвердилась эффек-

тивность сорафениба в отношении медианы продолжи-

тельности жизни и медианы времени до прогрессирования. 

Токсичность сорафениба в исследова-

ниях не различалась.

Несмотря на более тяжелый кон-

тингент больных в исследовании Ази-

атско-Тихоокеанского региона, в него 

также включали пациентов и с адек-

ватным функциональным статусом 

печени (класс А по системе CP – 

табл. 4), чтобы избежать влияния 

других причин смерти (цирроз пе-

чени – ЦП) на общую выживаемость 

при назначении сорафениба. Поэтому 

по результатам названных исследо-

ваний трудно сказать о роли сорафе-

ниба в лечении больных гепатоцеллю-

лярным раком с разной степенью на-

рушения функционального состояния 

печени. Известно, что более чем в 85% 

случаев гепатоцеллюлярный рак раз-

вивается на фоне уже имеющегося ЦП 

и в подавляющем большинстве слу-

чаев у больных с распространенным 

гепатоцеллюлярным раком снижены 

функциональные резервы печени, что 

может ограничить применение сора-

фениба у таких больных.

В более раннем исследовании 

II фазы можно найти данные, ка-

сающиеся назначения сорафениба 

больным с функциональным ста-

тусом класса В по системе СР. Среди 

больных, включенных в исследование 

(n=137), с функциональным ста-

тусом СР В было 38 (28%). По резуль-

татам исследования больные классов 

А и В по CP не различались по ос-

новным фармакокинетическим пара-

Таблица 5

Комбинации сорафениба с другими препаратами при гепатоцеллюлярном раке

Схема n ОЭ, % МВДП, мес МПЖ, мес Ссылка

Сорафениб – 400 мг 1 раз в день 28 дней 
(1 нед перерыва)
Октреатид – 40 мг 1 раз в 28 дней 29 0 – – [7]

Сорафениб – 400 мг 2 раза в день 
5-фторурацил – по 200 мг/м2 в 1–14-й дни 
21-дневного курса 46 2 7,6 12,2 [12]

Сорафениб – 400 мг 2 раза в день 
Тегафур/урацил (UFT) – 125 мг/м2 1 раз в день 53 4 3,7 7,4 [14]

Примечание. МВДП – медиана времени до прогрессирования; МПЖ – медиана продолжительности 

жизни.
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метрам при назначении сорафениба [3]. Однако при функ-

циональном статусе СР В частота побочных явлений была 

несколько выше. Так, чаще отмечались повышение уровня 

билирубина в крови, увеличение асцита и усиление энце-

фалопатии. Медиана продолжительности жизни составила 

9,2 мес в группе с СР А против 5,5 мес в группе В по СР.

В другом исследовании (n=59) также было продемон-

стрировано, что сорафениб хорошо переносится вне за-

висимости от функционального статуса больных с гепа-

тоцеллюлярным раком, но эффективность терапии также 

зависит от этого фактора. Пациентов с функциональным 

статусом печени СР А, В и С было соответственно 26, 23 

и 10. Медиана продолжительности жизни в 1-й группе не 

была достигнута, во 2-й составила 4,3 мес, при СР С – 1,5 

мес (различия достоверны) [17]. При этом частота и тяжесть 

осложнений терапии в группах различалась незначимо 

(III–IV степень токсичности выявлена соответственно у 15, 

26 и 20% больных). 

В 2010 г., основываясь на вышеприведенных данных, 

группа исследователей из различных европейских стран 

пришла к консенсусу, что сорафениб можно назначать 

больным с функциональным состоянием печени СР А или 

В, но это нецелесообразно для CP C [11]. 

Таким образом, показания к назначению сорафениба 

основываются не только на распространенном характере 

опухолевого процесса, но и на функциональном состоянии 

печени [12]. Что касается ЦП, то при функциональном 

статусе СР А ЦП находится в стадии компенсации, а при 

CP C – в стадии декомпенсации. В группу же больных с 

СР В входят пациенты как с компенсированным, так и с де-

компенсированным ЦП. Итак, назначать сорафениб паци-

ентам с СР В можно при компенсированном ЦП [4]. Статус 

ECOG >2 ассоциирован с неблагоприятным прогнозом, 

когда медиана продолжительности жизни  составляет 3 мес. 

Поэтому назначение сорафениба больным со статусом 

ECOG >2 признано нецелесообразным.

Следующим этапом в изучении роли сорафениба при 

терапии больных гепатоцеллюлярным раком стало иссле-

дование комбинаций сорафениба с другими препаратами. 

Так, в 2009 г. в журнале EJC были опубликованы резуль-

таты исследования I фазы по оценке терапии больных гепа-

тоцеллюлярным раком комбинацией сорафениба и доксо-

рубицина. Восьми пациентам проводили терапию по схеме: 

доксорубицин – по 60 мг/м2 1 раз в 3 нед; сорафениб – с 4-го 

дня терапии в дозе 400 мг 2 раза в день. Семи больным про-

ведено 6 курсов терапии. Наиболее частыми токсическими 

эффектами III–IV степени были: нейтропения (у 61% 

больных), диарея (у 17%) [13]. В исследовании II фазы ком-

бинация доксорубицина и сорафениба способствовала 

увеличению медианы времени до прогрессирования до 

6,9 мес, а медианы продолжительности жизни – до 13,7 мес. 

Объективный ответ составил 4%. Более чем у 50% больных 

развилась нейтропения III–IV степени [5]. Данный режим 

назначения сорафениба и доксорубицина, по-видимому, 

является перспективным, но необходимо подтверждение 

его преимущества перед монотерапией сорафенибом в ран-

домизированных исследованиях III фазы. Комбинации со-

рафениба с другими препаратами представлены в табл. 5.

В заключение следует сказать, что с момента пуб-

ликации в 2008 г. в журнале «The New England Journal of 

Medicine» результатов исследования SHARP начался новый 

этап в развитии системной терапии гепатоцеллюлярного 

рака, но пока остаются открытыми следующие вопросы: 

эффективен ли сорафениб в адъювантном режиме? какова 

роль сорафениба в предоперационной терапии? возможно 

ли сочетание сорафениба с локальными интервенцион-

ными мероприятиями на печени? как назначать сорафениб 

пожилым пациентам?

Видимо, дальнейшее изучение патогенетических ме-

ханизмов гепатоцеллюлярного рака будет способствовать 

прогрессу в лечении этой сложной группы пациентов.
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SORAFENIB IN PATIENTS WITH ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA. 
M. Fedyanin, Candidate of Medical Sciences;  Professor S.Tjulandin, MD
N.N. Blokhin Russian Cancer Center, Russian Academy of Medical 
Sciences, Moscow 
In the Russian Federation, hepatocellular carcinoma ranks fourteenth in 
the pattern of cancer morbidity and shows a poor prognosis. Systemic 
therapy with sorafenib in these patients enables their longevity to be 
statistically significantly increased as compared to the use of placebo, 
particularly in a group of patients with satisfactory hepatic function. 
Key words: hepatocellular carcinoma, sorafenib, hepatic failure.


