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Реферат
Выявляемость гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) выросла во всем мире с улучшением скрининга с помощью лучевых технологий высокого разрешения при циррозе.
Кроме УЗИ брюшной полости и компьютерной томографии важным инструментом выявления ГЦР является магнитно-резонансная томография (МРТ). С появлением на
рынке контрастных средств для гепатобилиарной МРТ,
которые перенаправляются мембранными переносчиками в гепатоциты и опухолевые клетки, МРТ дает новую
информацию, позволяющую выявлять и характеризовать ГЦР. Когда клетки опухоли теряют полипептиды,
транспортирующие органические ионы (OATP1B1/B3) в
мембранах, обращенных к просвету синусоидов, опухоль
выглядит гипоинтенсивной (снижение концентрации
контрастного средства) по сравнению с окружающей нормальной или цирротической тканью печени, в которой
сохраняется экспрессия OATP1B1/B3. Однако об экспрессии, регуляции и прогностической значимости эволюции
переносчиков в отношении канцерогенеза известно немного. Более того, интенсивность сигнала в очаговых поражениях также зависит от транспортной функции клеКлючевые слова: гепатоцеллюлярный рак, гепатобилиарная МРТ,
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точных эффлюксных переносчиков. В статье приводится
обзор всех публикаций, касающихся лучевой диагностики
заболеваний печени с гепатобилиарными контрастными
средствами и экспрессии белков-переносчиков. Также
рассматривается регуляция переносчиков в ходе канцерогенеза и ее роль в прогнозировании развития очаговых
поражений.
© 2015 European Association for the Study of the Liver.

Основные положения
•

Переносчики лекарственных средств, находящиеся на мембранах гепатоцитов, изменяют свою экспрессию в ходе гепатоканцерогенеза, что имеет
важное значение для лучевой диагностики поражений печени.

•

Ряд обзоров позволяет предположить, что экспрессия OATP1B1/B3 снижается от нормальных гепатоцитов к опухолевым клеткам, но немногие исследования рассматривают экспрессию переносчиков во
время канцерогенеза.

•

Потенциальные факторы, регулирующие переносчики OATP и MRP при ГЦР, включают β-катенин,
ядерные факторы печени и протеинкиназу C.

•

Большинство ГЦР гипоинтенсивно при ГБ-МРТ по
сравнению с окружающей паренхимой, поскольку
экспрессия OATP на мембранах опухолевых клеток
низка и захват гадоксетата димеглумина в составе
препарата Primovist® или Eovist® (Bayer Health Care
Pharmaceuticals, Германия) (EOB-DTPA) гепатоцитами снижен.

•

Гиперинтенсивные ГЦР имеют OATP на опухолевых
клетках, расположенных в тканях или псевдожелезах. Высокая интенсивность сигналов создается
низкой экспрессией канальцевого MRP2 (цитозольная задержка EOB-DTPA), закрытыми канальцами
(задержка EOB-DTPA желчными канальцами) или
экспрессией MRP2 в апикальной мембране опухолевых клеток в псевдожелезах (задержка EOB-DTPA
в просвете псевдожелез).
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Введение

ГЦР можно диагностировать более точно, когда гепатобилиарные контрастные средства не накапливаются в очаговых поражениях, подтверждая тем самым исчезновение
мембранных переносчиков захвата в опухолевых клетках.
Однако об экспрессии, регуляции и прогностической значимости эволюции переносчиков в отношении канцерогенеза
известно немного. Более того, интенсивность сигнала в очаговых поражениях также зависит от транспортной функции
клеточных эффлюксных переносчиков: белка 2, связанного
со множественной устойчивостью (MRP2), расположенного
на канальцевой мембране гепатоцитов или опухолевых клеток, и MRP3 или MRP4, расположенных в синусоидальной
мембране (возвращение контрастного средства обратно в
синусоиды). В статье приводится обзор всех публикаций о
лучевой диагностике заболеваний печени с гепатобилиарными контрастными средствами и экспрессии белков-переносчиков. Также рассматривается регуляция переносчиков
в ходе канцерогенеза и ее роль в прогнозировании очаговых
поражений [9].

За последнее десятилетие выявляемость гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) выросла во всем мире с улучшением
скрининга с помощью лучевых технологий высокого разрешения при циррозе [1–3]. Кроме УЗИ брюшной полости
и компьютерной томографии важным инструментом выявления ГЦР является магнитно-резонансная томография (МРТ) [4–6], в то же время растет использование позитронно-эмиссионной томографии [7].
В типичном случае поздней стадии ГЦР МРТ после введения внеклеточных контрастных средств показывает
ангиогенез опухоли (развитие изолированных артерий)
и исчезновение портальных трактов (снижение портальной перфузии опухоли). С появлением на рынке контрастных средств, которые перенаправляются мембранными
переносчиками в гепатоциты и опухолевые клетки, вошла в
практику гепатобилиарная МРТ (ГБ-МРТ, получение изображений в гепатобилиарную фазу), предоставляющая новую
информацию, позволяющую выявлять и охарактеризовать
ГЦР [4, 5, 8]. Когда клетки опухоли теряют полипептиды, транспортирующие органические ионы (OATP1B1 и
OATP1B3) в клеточных мембранах, обращенных к просвету
синусоидов, опухоль выглядит гипоинтенсивной во время
гепатобилиарной фазы (снижение интенсивности сигнала
или концентрации контрастного средства) по сравнению с
окружающей нормальной или цирротической тканью печени, в которой сохраняется экспрессия OATP1B1/B3. Ранний
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Рис. 1. Эволюция канцерогенеза от диспластического очага до ГЦР с соответствующей интенсивностью сигнала при МРТ печени после введения гепатобилиарных контрастных средств. (A) Показаны макроскопическая эволюция очаговых поражений, наличие
псевдожелез и синусоидной капилляризации. (B) Эволюция артериол и венул в очаговых поражениях с соответствующей интенсивностью
сигнала при МРТ после введения внеклеточного контрастного средства по сравнению с окружающими тканями. Гиперинтенсивное поражение в фазу печеночной артерии (МРТПА) отражает наличие многочисленных изолированных артериол. Гипоинтенсивное поражение
в фазу воротной вены (МРТВВ) отражает исчезновение портальных трактов. (C) Предполагаемая эволюция экспрессии переносчиков от
гепатоцитов до опухолевых клеток и соответствующая интенсивность сигнала в гепатобилиарную фазу (МРТГБ). Приводится по [47].
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стве случаев ГЦР развивается из клональных клеток и
разрастается до очагов или ДУ, прежде чем стать настоящей злокачественной опухолью с собственным артериальным кровоснабжением, стромальной и сосудистой
инвазией [10, 11]. Классификация этих поражений была
рационализована на нескольких международных встречах и приводится кратко [10, 12].

Диспластические узлы
Размер ДУ составляет 1–3 см; они могут быть низкой
(ДУНС) и высокой (ДУВС) степени (рис. 1, A). В ДУНС ядерная атипия гепатоцитов минимальна, цитоплазма нормальная, но клональные клетки (диспластические очаги)
могут накапливать жир, гемосидерин или медь. ДУ часто
определяются по наличию периферического фиброзного рубца, накоплению жира и повышенной плотности
клеток. Кровоснабжение не отличается от окружающих
тканей. ДУНС не содержат псевдожелез, которые представляют собой розетковидные скопления гепатоцитов,
секретирующие желчь в закрытое пространство. Иногда
имеются непарные (изолированные или нетриадные)
артерии, распространяющиеся за пределы портальных
трактов. Они не связаны с воротной веной или желчными протоками и представляют собой неоваскуляризацию
поражения. Отличить ДУНС от крупных регенеративных
узлов бывает нелегко.
Клетки ДУВС имеют легкие ядерные изменения, базофильную цитоплазму, высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение и (иногда) митозы, но указанная
атипия недостаточна для диагностики злокачественного
новообразования. Архитектурные изменения включают
утолщение клеточных пластинок, псевдожелезы, которые могут содержать злокачественный ГЦР, называемый
«узел в узле». Такой узел может обладать более высоким
пролиферативным индексом, чем родительский узелок, с
обильной атипией и жировыми изменениями или может
быть высокодифференцированным ГЦР. Кровоснабжение
изменено, ДУВС содержат непарные артерии и имеют
промежуточную степень синусоидной капилляризации.
ДУВС могут иметь четкую или нечеткую форму без истинной капсулы, как и ДУНС. Значительная часть ДУВС прогрессирует до ГЦР в течение нескольких лет; риск злокачественной трансформации ДУНС значительно ниже [10].

Ранний мелкий ГЦР
Ранний мелкий ГЦР (до 2 см в диаметре) делится на четко
узловой и нечетко узловой типы. Четко узловой мелкий
ГЦР отграничен капсулой и напоминает большие опухоли ГЦР. Часто происходит инвазия опухоли в портальные
тракты и образование метастазов вблизи исходного очага. Большинство четко узловых мелких ГЦР имеет многочисленные непарные артерии, полную синусоидную капилляризацию и капсулу, покрывающую очаг. Имеются
псевдожелезы и инвазия в строму (или инвазия опухолевых клеток в портальные тракты либо фиброзную перегородку). Нечетко узловой мелкий ГЦР плохо отграничен,
и опухоль растет по границе окружающих тканей. Такие
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опухоли, как правило, высокодифференцированые с небольшой атипией, имеют повышенную плотность клеток
и ядерно-цитоплазматическое соотношение, содержат нерегулярные тонкие трабекулярные структуры. У них есть
псевдожелезы. Нередко диффузное накопление жира.
Количество непарных артерий, связанных с нормальными портальными трактами, варьирует. По границе опухоли портальные сосуды окружающих тканей могут быть
соединены с синусоидами нечетко узлового мелкого ГЦР,
что объясняет, почему очаги могут частично омываться,
когда контрастные средства поступают в портальные
сосуды. Различить нечетко узловой мелкий ГЦР и ДУВС
может быть непросто, но инвазия стромы служит доказательством злокачественности [12].

Крупный ГЦР
Крупные узлы ГЦР (> 2 см) имеют многочисленные непарные артерии, полную синусоидную капилляризацию и
капсулу, покрывающую очаг. Имеются также псевдожелезы и инвазия стромы. Часто происходит инвазия опухоли
в портальные тракты и образование метастазов вблизи
исходного очага. В обычной практике ГЦР делят на высоко-, умеренно- и низкодифференцированные типы [13,
14]. Характер роста может быть трабекулярный, псевдоацинарный (псевдожелезы) или диффузный. Опухолевые
клетки имеют многогранную форму, зернистую эозинофильную цитоплазму, ядерный плеоморфизм и повышенное ядерно-цитоплазматическое соотношение. Клетки
могут секретировать желчь и содержать жир, гликоген,
гиалиновые шарики или фибриноген. Межклеточной
стромы нет, за исключением редкого скиррозного (фиброзного) и фиброламеллярного ГЦР. В большинстве
случаев ГЦР эндотелий выстилает опухолевые клетки.
Определяются непарные артерии. Портальные тракты
отсутствуют, кроме как на границе опухоли, где могут
быть захваченные портальные тракты с инвазией опухолевых клеток.

Экспрессия переносчиков в узлах ГЦР
и в окружающей ткани печени
Поскольку одних морфологических критериев недостаточно, чтобы отличить ДУВС от раннего ГЦР, при окраске
биопсийного материала используют дополнительные
маркеры: глипикан-3, белок теплового шока 70 и глутаминсинтетазу (ГС) [10, 15, 16]. Переносчики лекарственных средств, находящиеся на мембранах гепатоцитов, изменяют свою экспрессию в ходе канцерогенеза, что имеет
важное значение для лучевой диагностики поражений
печени (рис. 1, C).

Экспрессия OATP1B1 и OATP1B3
В норме гепатобилиарные контрастные средства (BOPTA
[гадобенат димеглумин в составе препарата MultiHance®;
Bracco Imaging SpA, Милан, Италия] и EOB-DTPA [гадоксетата димеглумин в составе контрастного средства
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мембране псевдожелез, чем в канальцевой мембране опухолевых клеток, расположенных в виде трабекулярных
структур [19]. Подробной информации об экспрессии
переносчиков при других поражениях печени нет, но ДУ,
вероятно, сохраняют нормальную экспрессию MRP2 [25].
Регуляция MRP2 происходит путем удаления из канальцевой мембраны или внедрения в нее (рис. 3).
Внедрение MRP2 в канальцевую мембрану зависит от
концентрации субстрата для транспортировки [28].
В здоровой печени фосфорилирование MRP2 удаляет переносчик из мембраны, препятствуя экскреции в желчь
гепатобилиарного контрастного средства BOPTA, которое
остается запертым внутри гепатоцитов [29]. Переносчики
OATP не регулируются таким внедрением и удалением из
мембраны.
Эффлюксный переносчик MRP3 также обнаруживается в образцах ГЦР. Однако экспрессия MRP3 обычно слаба
по сравнению с холангиоцитами [30]. В ГЦР экспрессия
MRP3 такая же [24, 30], выше [31] или ниже [19], чем в
окружающих тканях. В опухолевых клетках MRP3 локализуется в синусоидальной мембране [19, 24, 30, 31], но
может наблюдаться положительное окрашивание в цитоплазме [19]. Kitao et al. [23] сообщили, что экспрессия
MRP3 была выше в изоинтенсивных и гиперинтенсивных,
чем в гипоинтенсивных ГЦР, что дает почву для гипотезы, что EOB-DTPA может возвращаться из опухолевых
клеток в синусоиды. Однако отток EOB-DTPA из опухолевых клеток обратно в кровяные пространства не показан.
И наоборот, Kimura et al. [31] не нашли корреляции между
увеличением опухоли и экспрессией MRP3. Наконец, в
44 образцах ГЦР Sekine et al. [32] обнаружили только 4 положительных окрашивания на MRP4. Экспрессия была

Primovist® или Eovist®; Bayer Health Care Pharmaceuticals,
Берлин, Германия]) захватываются из синусоидов и
интерстиция в гепатоциты с помощью переносчиков
OATP1B1 и OATP1B3 (рис. 2). В здоровой печени экспрессия OATP1B1/B3 резко возрастает от портальной (нет
переносчиков) к перивенозной области (максимальная
экспрессия) вдоль синусоидов [17]. В ранних исследованиях была измерена экспрессия OATP1B1/B3 при ГЦР по
сравнению с окружающей паренхимой печени без лучевых технологий. Экспрессия OATP1B1 в синусоидах была
либо снижена [18, 19], либо оставалась без изменений
[20], тогда как экспрессия OATP1B3 была снижена на 60 %
в одном из исследований [20]. О постепенном снижении
экспрессии OATP1B1/B3 от ДУВС, раннего ГЦР к низкодифференцированному ГЦР известно немного (см. рис. 1).
Некоторые умеренно дифференцированные ГЦР имеют
высокую экспрессию OATP1B3 [21]. Более того, экспрессия переносчиков может коррелировать с дифференцировкой опухоли [21] или нет [22, 23].

Экспрессия MRP2, MRP3 и MRP4
В большинстве случаев ГЦР сохраняет высокую экспрессию MRP2, но переносчик может исчезать в низкодифференцированных опухолях [19, 24, 25]. Следовательно,
экспрессия MRP2 может быть одинаковой в ГЦР и окружающих тканях [26]. Переносчик MRP2 локализуется в
канальцевой мембране гепатоцитов, а также в апикальной мембране опухолевых клеток, расположенных в виде
либо трабекул, либо псевдожелез (рис. 2) [19, 24, 26, 27].
Окрашивание MRP2 может быть сильнее в просветной
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Рис. 2. В нормальных гепатоцитах гепатобилиарное контрастное средство EOB-DTPA распределяется от синусоидов (SIN) в интерстиций (INT) и гепатоциты. Выведение EOB-DTPA из синусоидов в печень (SINCLLIVER) и клиренс EOB-DTPA (SINERLIVER) позволяют оценить
транспорт посредством OATP. Клиренс захвата EOB-DTPA (INTUPTCLHC) из INT в гепатоциты (HC) оценивается по увеличению печени при
МРТ (гепатобилиарная фаза). Попав внутрь гепатоцитов, EOB-DTPA выводится в желчные канальцы (клиренс из гепатоцитов в желчные
канальцы, HCCLBC) и оказывается вновь в INT (клиренс из гепатоцитов в INT, HCCLINT). Эти перемещения между пространствами создают
концентрации (CEOB-DTPA) внутри синусоидов, интерстиция, гепатоцитов и желчных канальцев, оцениваемые одним значением при лучевой
диагностике печени. В желчных канальцах CEOB-DTPA намного выше, чем измеренные в гепатоцитах, и MRP2 действует против градиента
концентрации с помощью АТФ. В опухолевых клетках экспрессия MRP2, MRP3 и MRP4 часто сохраняется, тогда как экспрессия OATP1B1/
B3 с большей вероятностью снижается во время гепатоканцерогенеза. В опухоли EOB-DTPA захватывается двумя структурами: закрытыми канальцами и псевдожелезами. Опухолевые клетки в псевдожелезах могут сохранять переносчики, но как только EOB-DTPA попадает
внутрь желез, он уже не может выйти из просвета. Клеточные переносчики захвата — розовые кружки; клеточные эффлюксные переносчики — голубые кружки.
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дифференцировки опухоли коррелируют значительно.
Kitao et al. [33] обнаружили аналогичные результаты, но исследование включало только 1 ДУ с экспрессией OATP1B3.
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Рис. 3. Регуляция переносчиков OATP1B3 и MRP2 при ГЦР.
В гепатоканцерогенезе участвует кодируемый геном CTNNB1
β-катенин (β-CAT). Когда концентрация β-CAT в цитоплазме возрастает, белки перемещаются в ядро, где связываются с фактором
транскрипции TCF семейства лимфоидного усиления. В свою очередь, вновь сформировавшиеся комплексы β-CAT + TCF запускают
активацию генов-мишеней. Активация пути происходит, когда лиганды Wnt связываются с FZD-рецепторами на мембранах клеток.
Вновь сформированный комплекс β-CAT + TCF в ядре часто связан
с активацией гена SLCO1B3, кодирующего OATP1B3. Описан подтип ГЦР — ГЦР, связанный с активированием мутации CTNNB1.
Кроме β-CAT исследовались и другие ядерные факторы: ядерные
факторы гепатоцитов (HNF1α, 3β, 4α) и фарнезоидный X-рецептор
(FXR). Фосфорилирование (P) OATP1B3 протеинкиназой C (ПКC)
уменьшает захват гепатоцитами гепатобилиарного контрастного
средства BOPTA. Активация ПКC также снижает клиренс в желчь
путем удаления MRP2 из канальцевой мембраны [29].

диффузной внутри одного поражения, тогда как 3 ГЦР
имели очаговое окрашивание. В окружающих тканях переносчик не определялся.

Экспрессия переносчиков и гепатоканцерогенез
Ряд обзоров позволяет предположить, что экспрессия
OATP1B1/B3 снижается от нормальных гепатоцитов к
опухолевым клеткам, но немногие исследования рассматривают экспрессию переносчиков в ходе канцерогенеза. Экспрессия OATP1B3 постепенно уменьшается в ряду
от ДУВС, раннего ГЦР, высокодифференцированного ГЦР,
умеренно дифференцированного ГЦР к низкодифференцированному ГЦР [21]. Однако 1 ДУВС (из более 3) не имел
OATP1B3, тогда как несколько умеренно- и низкодифференцированных вариантов ГЦР демонстрировало сильную
экспрессию OATP1B3. Некоторые умеренно- и высокодифференцированные варианты ГЦР имеют сильную экспрессию OATP1B3, но в целом экспрессия OATP1B3 и степень
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β-катенин
В некоторых исследованиях изучалась регуляция экспрессии OATP1B1/B3, MRP2, MRP3 и MRP4 при ГЦР, включая β-катенин (см. рис. 3). β-катенин, кодируемый геном
CTNNB1, участвует в образовании адгезионных контактов
и десмосом [34]. β-катенин также передает пролиферативные сигналы и участвует в раннем гепатоканцерогенезе.
Когда концентрация β-катенина в цитоплазме возрастает, белки перемещаются в ядро и связываются с фактором транскрипции TCF семейства лимфоидного усиления. В свою очередь, вновь сформированные комплексы
β-катенин + TCF запускают активацию генов-мишеней, задействованных в пролиферации, выживании и миграции
клеток. Активация пути происходит при связывании лигандов Wnt с рецепторами FZD на клеточной мембране (см.
рис. 3). ГЦР с мутацией CTNNB1 приводит к новому формированию комплекса β-катенин + TCF, который запускает
активацию генов-мишеней. Эти активирующие мутации
CTNNB1 имеют место в 8–44 % случаев ГЦР [35, 36].
Интересно, что вновь сформированный комплекс
β-катенин + TCF в ядре часто связан с усилением экспрессии OATP1B3. В 2011 г. Sekine et al. [32] обнаружили, что экспрессия SLCO1B3 (гена, кодирующего OATP1B3) была высокой при ГЦР с мутацией CTNNB1. Иммуногистохимические
исследования подтверждают частоту повышенной экспрессии OATP1B3 при ГЦР с мутацией CTNNB1, но не в большинстве ГЦР с диким типом CTNNB1. Однако OATP1B3 на
мембранах опухолевых клеток не всегда регулируется
мутацией CTNNB1, и 8 % ГЦР без этой мутации имеют
OATP1B3, тогда как в 17 % ГЦР с мутацией экспрессии
OATP1B3 нет [32]. Недавно описан подтип ГЦР, связанный
с мутацией CTNNB1. Выявление при биопсии печени ГС —
хороший маркер активации β-катенина. Такие варианты
ГЦР чаще развиваются при хроническом гепатите C и в отсутствие цирроза [36]. ГЦР с мутацией CTNNB1 может быть
дифференцированным [21] или пролиферирующим и низкодифференцированным [37]. Этот тип ГЦР имеет более
высокую экспрессию OATP1B3 и может быть обнаружен
при ГБ-МРТ по гиперинтенсивному сигналу (см. ниже) [32,
37]. Однако экспрессия OATP1B3 при мутантном ГЦР не до
конца понятна. В некоторых линиях клеток ГЦР сигнал активации β-катенина не вызывает экспрессии SLCO1B3 [21].
С другой стороны, активатор β-катенина LiCl значительно
усиливает экспрессию мРНК OATP1B3 в клетках KYN-2 [21].
Поскольку ГЦР может экспрессировать высокие концентрации OATP1B3 и без мутации CTNNB1, в регуляции захвата переносчиков, по-видимому, участвуют другие факторы.

Другие ядерные факторы
Установлено, что в регуляции переносчиков участвуют другие факторы помимо β-катенина (см. рис. 3). В
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клетках HepG2 и HuH7 коэкспрессия ядерного фактора
гепатоцитов 1α (HNF1α) стимулирует активность промотора OATP1B1, тогда как мутации промотора в активном центре HNF1α прекращают стимуляцию [38]. Ген
OATP1B3 у человека также реагирует на HNF1α в клетках
HepG2 [38]. Экспрессия HNF1α — одна из главных детерминант межиндивидуальной изменчивости экспрессии
мРНК OATP1B1 [39], в то время как мРНК OATP1B3 регулируется фарнезоидным X-рецептором, HNF1α и HNF3β
[40].
В клетках ГЦР человека активация фарнезоидных X-рецепторов индуцирует активность промотора
OATP1B3 и усиливает экспрессию мРНК OATP1B3 [41].
Фактор HNF3β повышается в 70 % случаев ГЦР и обратно коррелирует с экспрессией OATP1B3 [20]. In vitro,
когда HNF3β котрансфектируется OATP1B3, активность
промотора OATP1B3 подавляется на 70 %. Активный
центр HNF3β располагается на промоторе OATP1B3, но на
OATP1B1 такого активного центра не найдено, что объясняет отсутствие регуляции экспрессии OATP1B1 фактором HNF3β. В ходе канцерогенеза уменьшение экспрессии
OATP1B3 от гепатоцитов к опухолевым клеткам может
объясняться снижением транскрипции SLCO1B3 фактором HNF3β [20]. В дальнейшем мы увидим, что ГЦР имеет
хороший прогноз, когда повышена активность и OATP1B3,
и HNF4α [9]. Факторы HNF1α и HNF4α также играют важную роль в регуляции MRP2, но данных об этом при ГЦР
нет [42].

Посттрансляционная регуляция переносчиков OATP
Фосфорилирование переносчиков протеинкиназы С
(ПКC) изменяет функцию переносчиков гепатоцитов [43].
Мы показали на печени крыс, что активация ПКC уменьшает захват гепатоцитами гепатобилиарного контрастного средства BOPTA (см. ниже). Активация ПКC также
снижает клиренс BOPTA из гепатоцитов в желчь, связанный с уменьшением его концентрации в печени и желчи
[29]. Аналогичные опыты были проведены с человеческими гепатоцитами в сэндвич-культуре с использованием
холецистокинина 8 [44]. Происходит ли активация ПКC
при ГЦР, остается загадкой, но при других видах рака она
описана [45, 46].

Транспорт гепатобилиарных контрастных средств
для МРТ in vitro
Выпускается два вида гепатобилиарных контрастных
средств для МРТ печени: BOPTA (MultiHance®; Bracco
Imaging SpA, Италия) и EOB-DTPA (Primovist® или Eovist®;
Bayer Health Care Pharmaceuticals, Германия). Эти препараты все чаще используются для визуализации морфологии
печени, выявления и характеристики очаговых поражений [4, 47–49]. При ГЦР эти средства позволяют оценить
васкуляризацию и скорость перехода из синусоидов в
интерстиций, как и с другими внеклеточными контрастными средствами. Оба препарата также пересекают мембраны синусоидов и канальцев посредством переносчиков, описанных выше: OATP1B1, OATP1B3, MRP2 и MRP3.

Таким образом, лучевые методы с этими контрастными
средствами позволяют оценить функции переносчиков
гепатоцитов. Мы ранее показали, что при ГЦР интенсивность сигнала, создаваемая контрастными средствами,
отражает их концентрацию в опухолевых клетках, интерстиции, закрытых канальцах и псевдожелезах (см. рис. 2).
Транспорт EOB-DTPA in vitro был изучен на клетках
HEK293, инфектированных человеческими OATP1B1 и
OATP1B3 [50]. Препарат EOB-DTPA захватывается обоими переносчиками после 10-минутной инкубации в
концентрациях, близких к тем, что используются при
клинических лучевых исследованиях (см. рис. 2) [50, 51].
Канальцевый переносчик EOB-DTPA был обнаружен в
пузырьках, выделенных из клеток MDCK с повышенной
экспрессией MRP2 [52]. Сходная модель показывает, что
MRP3 переносит EOB-DTPA из клеток обратно в синусоиды [52].
Наконец, мы показали, что крысиные гепатоциты переносят второе контрастное средство BOPTA посредством
OATP1A1, OATP1A4 и OATP1B2. Если в гепатоцитах отсутствует MRP2, BOPTA не экскретируется в желчь [53]. У человека наличие переносчиков BOPTA не было подтверждено. Более того, в клинической практике исследований
печени EOB-DTPA предпочтительнее BOPTA, т. к. его клиренс в гепатоцитах выше [54]. Оба контрастных средства
экскретируются в желчь без метаболических изменений.

Транспорт EOB-DTPA переносчиками в лучевой
клинической практике
Изменить мембранный транспорт гепатобилиарных контрастных средств для МРТ могут три фактора: 1) индивидуальная изменчивость функции переносчиков; 2) лекарственные взаимодействия или конкуренция между
препаратами за один и тот же переносчик; 3) изменения
экспрессии переносчиков при повреждении печени и очаговых поражениях, включая ГЦР, как показано выше [48].
У человека EOB-DTPA переносят несколько генетических
вариантов OATP1B1/1B3 с разной активностью транспорта и, соответственно, эти генетические полиморфизмы влияют на ГБ-МРТ у добровольцев [55]. Единственное
клиническое исследование показало отсутствие лекарственных взаимодействий между эритромицином и
EOB-DTPA при лучевой диагностике, хотя оба препарата
переносятся в гепатоциты OATP1B1/B3 [56]. С другой стороны, мы показали на крысах со здоровой печенью, что
рифампицин снижает перенос BOPTA в гепатоциты [57].
Наконец, EOB-МРТ позволяет визуализировать экспрессию OATP1B1/B3 как в нормальных гепатоцитах, так и в
опухолевых клетках, что рассматривается в последующих
разделах.
МРТ — важный инструмент в диагностике ГЦР [4–6].
Технология позволяет использовать высокое контрастное
разрешение, чтобы различить интенсивность сигналов
между очаговыми поражениями и окружающей паренхимой. На снимках, полученных до введения контрастных
средств, жир внутри опухоли подозрителен на ГЦР [58].
После введения гепатобилиарные контрастные средства
накапливаются по-разному в течение времени в окружающих тканях и очаге поражения. Гиперинтенсивность
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Narita et al. [22] опубликовали первое клиническое исследование, в котором показана корреляция переносчиков гепатоцитов и ГБ-МРТ. В исследовании рассматриваются гипо- и гиперинтенсивные варианты ГЦР. При
большинстве гипоинтенсивных вариантов ГЦР экспрессия OATP1B3 низкая, что препятствует проникновению
EOB-DTPA в опухолевые клетки. В целом накопление
EOB-DTPA в очаге поражения коррелирует с экспрессией OATP1B3 [22]. Более того, при EOB-DTPA-позитивном
ГЦР экспрессия OATP1B3 такая же, как в окружающих
тканях, содержащих нормальные или пораженные циррозом гепатоциты. Накопление EOB-DTPA не коррелирует с
дифференцировкой ГЦР: 6 умеренно дифференцированных ГЦР были EOB-DTPA-позитивны, тогда как 11 так же
дифференцированных очагов ГЦР не накапливали препарат. Kitao et al. [23] тоже отметили слабую экспрессию
OATP1B3 при гипоинтенсивном ГЦР. В нашем исследовании мы изучали эффлюксные переносчики и обнаружили
одинаковую экспрессию мРНК MRP2 в ГЦР и окружающих
тканях. И напротив, экспрессия мРНК MRP3 следует за таковой OATP1B3. Таким образом, гиперинтенсивные ГЦР
сохраняют экспрессию OATP1B3 и MRP3, а гиперинтенсивные — теряют ее. Еще одна особенность гиперинтенсивного ГЦР — пролиферация в виде псевдожелез с желчными пробками [23]. Как и в предыдущем исследовании,
гипо- и гиперинтенсивные варианты ГЦР имели одинаковую дифференцировку опухоли.
Эти исследования выделяют два типа ГЦР, причем
гипоинтенсивные поражения встречаются чаще, чем гиперинтенсивные. При гипоинтенсивных ГЦР экспрессия
OATP1B3 [22, 23] и MRP3 [23] меньше на синусоидальной
мембране опухолевых клеток, тогда как MRP2 на канальцевой мембране не изменяется [23]. Дифференцировка
обоих типов ГЦР одинакова [22, 23]. Гиперинтенсивные
варианты ГЦР пролиферируют в виде псевдожелез с
желчными пробками [23].

Концентрация EOB-DTPA в опухолевых клетках обусловлена двумя одновременными функциями переносчиков: скоростью захвата из интерстиция в гепатоциты и скоростью эффлюкса из гепатоцитов в желчные
канальцы или интерстиций (см. рис. 2). Tsuboyama et
al. [27] подробно описали три пространства, где может
накапливаться EOB-DTPA: цитоплазма клеток, просвет
псевдожелез и закрытые канальцы, что создает сигналы
высокой интенсивности по сравнению с окружающей
тканью печени [27]. Из 27 образцов ГЦР, васкуляризованных преимущественно изолированными артериями
(гиперинтенсивные в артериальную фазу), в исследовании описано 4 типа ГЦР при ГБ-МРТ (рис. 4). Тип 1 —
OATP-позитивный ГЦР с локализацией MRP2 главным
образом на апикальной мембране псевдожелез (n = 3);

Тип 3 (13/27)

Гипо- и гиперинтенсивные очаги и экспрессия
переносчиков

Почему возникает гиперинтенсивность ГЦР?

Тип 4 (3/27)

при ГЦР в фазу печеночной артерии (снимки, полученные
через 25–30 с после инъекции контрастного средства)
указывает на развитие изолированных артерий, связанных с артериальным ангиогенезом (см. рис. 1). Низкая интенсивность сигнала в фазу воротной вены (снимки через
60–70 с после инъекции) связана с недостатком портальных венул. Интенсивность сигнала в отсроченную фазу
(3–5 мин после инъекции) зависит от используемого контрастного средства. Препарат BOPTA имеет низкий печеночный клиренс (5 %), и гипоинтенсивность во время отсроченной фазы связана главным образом с недостатком
портальных венул. У EOB-DTPA печеночный клиренс высокий (50 %), поэтому кроме недостатка портальных венул вклад в гипоинтенсивность опухоли дает сниженный
захват контраста клетками (из-за сниженной экспрессии
переносчиков при ГЦР). Гепатобилиарная фаза наступает
через 20 мин после введения EOB-DTPA и более чем через
1 ч после введения BOPTA. Эволюция экспрессии переносчиков и интенсивность сигнала по ходу гепатоканцерогенеза рассматриваются ниже.

Псевдожелеза
OATP+

MRP2+

ГБ-МРТ

OATP+

MRP2+

ГБ-МРТ

OATP-

OATP+

ГБ-МРТ

MRP2-

ГБ-МРТ

Рис. 4. Интенсивность сигналов при ГЦР в соответствии с экспрессией и локализацией переносчиков (адаптировано из
Tsuboyama et al. [27]). Из более 27 вариантов ГЦР, васкуляризованных преимущественно изолированными артериями (гиперинтенсивные в артериальную фазу МРТ), описано 4 типа ГЦР в
гепатобилиарную фазу EOB-МРТ. Тип 1 — OATP-позитивный ГЦР
с преимущественной локализацией MRP2 на апикальной мембране псевдожелез (n = 3); тип 2 — OATP-позитивный ГЦР с локализацией MRP2 на канальцевой мембране опухолевых клеток
(n = 8); тип 3 — OATP-негативный ГЦР (n = 13); тип 4 — OATPпозитивный ГЦР без экспрессии MRP2 (n = 3). Типы 1 и 4 гиперинтенсивны в гепатобилиарную фазу МРТ (ГБ-МРТ), тогда как
типы 2 и 3 — гипоинтенсивны. Из более 21 гипоинтенсивного
ГЦР 8 имели положительную экспрессию OATP, что указывает на
то, что одной экспрессии OATP недостаточно для анализа интенсивности сигнала при ГБ-МРТ. Локализация MRP2 на мембранах
(канальцев или псевдожелез) влияет на интенсивность сигнала.
EOB-DTPA покидает опухолевые клетки, когда MRP2 присутствует в мембранах канальцев, и чем выше экспрессия MRP2, тем
ниже интенсивность сигнала внутри клеток. И наоборот, в отсутствие канальцевого MRP2 EOB-DTPA задерживается внутри опухолевых клеток, давая гиперинтенсивные снимки при ГБ-МРТ.
EOB-DTPA может также задерживаться в просвете псевдожелез.
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тип 2 — OATP-позитивный ГЦР с локализацией MRP2 на
канальцевой мембране опухолевых клеток (n = 8);
тип 3 — OATP-негативный ГЦР (n = 13); тип 4 — OATPпозитивный ГЦР без экспрессии MRP2 (n = 3). Типы 1
и 4 гиперинтенсивны, тогда как типы 2 и 3 гипоинтенсивны, т. е. OATP-позитивный ГЦР может быть гипоинтенсивным. Позитивный на OATP ГЦР составляет 52 %
всех гиперваскуляризованных поражений. В отличие
от нормальной или поврежденной окружающей ткани
печени, где экспрессия OATP1B1/3 нарастает по ходу
синусоидов (от перипортальной до перивенозной областей), распределение положительных клеток ГЦР было
обширным или диффузным (n = 5) либо очаговым или
ограниченным (n = 9). Канальцевая экспрессия MRP2 без
вариаций по зонам вдоль синусоидов наблюдалась в
паренхиме, окружающей ГЦР, и все случаи ГЦР были положительны на MRP2 (74 % с повышенной экспрессией
и 26 % с неизмененной или сниженной экспрессией).
В очагах с повышенной экспрессией MRP2 локализовался в просветной мембране псевдожелез (n = 6) или преобладал в канальцевой мембране (n = 14). Как показано
в предыдущих работах, интенсивность сигнала выше
при OATP-позитивном ГЦР, чем при OATP-негативном.
Из более 21 случая ГЦР 8 имели положительную экспрессию OATP, что указывает на то, что одной экспрессии OATP недостаточно для анализа интенсивностей
сигнала при ГБ-МРТ (см. рис. 4). Локализация MRP2 на
мембранах влияет на интенсивность сигнала в очаге поражения. После захвата EOB-DTPA покидает опухолевые
клетки, когда MRP2 присутствует в мембранах канальцев, и чем выше экспрессия MRP2, тем ниже интенсивность сигнала внутри клеток. С другой стороны, в отсутствие канальцевого MRP2 EOB-DTPA задерживается
внутри опухолевых клеток, давая гиперинтенсивные
снимки при ГБ-МРТ. Аналогично мы показали задержку
в печени гепатобилиарного контрастного средства для
МРТ BOPTA в гепатоцитах без MRP2 [53]. Удаление MRP2
из мембраны канальцев может быть другим регулирующим процессом [59]. Мы показали удаление MRP2 из канальцевой мембраны после назначения вазопрессина с
одновременным накоплением BOPTA в гепатоцитах [29].
Еще один источник интенсивности сигнала — задержка EOB-DTPA в псевдожелезах, из которых нет выхода.
Более того, экспрессия MRP3 препятствует накоплению
EOB-DTPA в ГЦР. Наконец, Kimura et al. [31] также установили, что коэкспрессия OATP1B3 и MRP2 влияет на усиление контрастности ГЦР при ГБ-МРТ.
Итак, EOB-DTPA находится в трех пространствах: опухолевых клетках, просвете псевдожелез и закрытых канальцах. Чтобы попасть в эти пространства, EOB-DTPA
должен взаимодействовать с OATP1B1/B3, локализованными в опухолевых клетках и псевдожелезах (см. рис. 2).
Препарат EOB-DTPA может задерживаться в цитоплазме
опухолевых клеток (при удалении MRP2 из мембраны
канальцев или снижении экспрессии MRP2), в закрытых
канальцах (не вливаются в желчные протоки) и просвете
псевдожелез (отсутствие связи с желчными протоками).
Может ли EOB-DTPA задерживаться в клетках, формирующих псевдожелезы, неизвестно, но билирубин, попадающий в гепатоциты посредством OATP1B1/B3, выявляется
в клетках псевдожелез [23].

Лучевая диагностика ГЦР и регуляция β-катенина
Ueno et al. [21] обнаружили у гиперинтенсивного ГЦР при
EOB-МРТ положительную корреляцию между экспрессией OATP1B3 и активацией β-катенина, что позволяет
предположить, что ГЦР с активированным β-катенином
может быть выявлен при EOB-МРТ. Совсем недавно
Kitao et al. [37] изучили 138 случаев ГЦР, экспрессию
β-катенина и его транскрипционного продукта — ГС. Все
ГЦР были разделены на три группы по наличию или отсутствию β-катенина и ГС: 1) ГЦР с мутациями β-катенина
(β-катенин+/ГС–); 2) промежуточные ГЦР (β-катенин–/
ГС+); 3) ГЦР без мутаций β-катенина (β-катенин–/ГС–).
Во всех трех группах была измерена экспрессия OATP1B3.
Вариант ГЦР с мутацией β-катенина (n = 27) имел более
высокую интенсивность сигнала при EOB-МРТ, чем промежуточный ГЦР (n = 23) и ГЦР без мутации β-катенина
(n = 84). Положительные корреляции были найдены между экспрессией β-катенина, ГС и OATP1B3.
Иными словами, в большинстве случаев ГЦР гипоинтенсивен при ГБ-МРТ по сравнению с окружающей
паренхимой, поскольку экспрессия OATP на мембранах
опухолевых клеток низка и захват EOB-DTPA гепатоцитами снижен. Однако OATP-позитивный ГЦР может быть
гипоинтенсивным, если экспрессия MRP2 повышена и рецепторы локализованы в мембране канальцев. Препарат
EOB-DTPA проникает в опухолевые клетки, и его быстрому выходу препятствует клеточное накопление контрастного средства.
Гиперинтенсивный ГЦР имеет OATP на опухолевых
клетках, расположенных в тканях или псевдожелезах.
Высокая интенсивность сигнала создается низкой экспрессией канальцевого MRP2 (цитозольная задержка
EOB-DTPA), закрытыми канальцами (задержка EOB-DTPA
в желчных канальцах) или экспрессией MRP2 в апикальной мембране опухолевых клеток внутри псевдожелез
(задержка EOB-DTPA в просвете псевдожелез).

Может ли ГБ-МРТ помочь в определении
прогноза ГЦР?
Прогностической ценности ГБ-МРТ при ГЦР посвящен ряд
исследований. Kitao et al. [37] недавно показали, что ГЦР
с мутацией β-катенина связан с пролиферацией псевдожелез, продукцией желчи и более высокой дифференцировкой. Новая оценка прогноза ГЦР включает результаты
ГБ-МРТ, сывороточную концентрацию α-фетопротеина
и тканевую экспрессию OATP1B3 и HNF4α [9]. В настоящем исследовании гиперинтенсивный ГЦР при ГБ-МРТ
наблюдался в 15 % случаев. Поражения, сочетающие гиперинтенсивность, низкую сывороточную концентрацию α-фетопротеина, сохранение функции гепатоцитов
и повышенную тканевую экспрессию OATP1B3 и HNF4α,
имеют хороший прогноз. Необходимы дополнительные
исследования, чтобы повысить раннюю прогностическую
ценность ГБ-МРТ и других биомаркеров при ГЦР. Метод
ГБ-МРТ — важный неинвазивный способ выявления, характеристики и, вероятно, оценки прогноза ГЦР на основании регуляции мембранных переносчиков гепатобилиарных контрастных средств для МРТ.
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