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EDITORIÁL 1
HEpaTOcELuLÁRny kaRcInóm - InTERDIscIpLInÁRny pRObLém

Šéfredaktor, redakčná rada i špecialisti rozličných medicínskych odborov uvítali zostavenie monotematického 
čísla Trendov v hepatológii venovaného hepatocelulárnemu karcinómu z viacerých dôvodov. Dozaista predovšet-
kým z naliehavej potreby podeliť sa s novými vedomosťami, ale aj z potreby vyjadriť spoločný záujem o problém 
mnohých špecializácií, ktorým sa ukazuje byť tento zhubný nádor. Týka sa toľkých medicínskych odborov, že by sa 
mohlo zdať, že jeho boj je vopred prehratý. No nie je aj problematika hepatocelulárneho karcinómu tým otáznikom 
s dvoma odpoveďami modernej medicíny a zdravotnej starostlivosti, čo je potrebnejšie, či jednotný pohľad na pa-
cienta, či úzka špecializácia v špičkovej oblasti? Skríning sa dotýka štátnej správy, odborných spoločností, legisla-
tívnych zložiek, nadácií, farmaceutických firiem, ba celej spoločnosti – veď je mierou jej zdravotnej uvedomelosti. 

V rámci lekárskych odborností pripadá skríning a diagnostika hepatocelulárneho karcinómu na všeobecných 
praktických lekárov, a ďalej (v užšom zmysle slova) na hepatológov, gastroenterológov a infektológov, ktorí sa 
starajú o pacientov s chronickými hepatitídami rozličnej etiológie, o pacientov s alkoholovou chorobou pečene i ne-
alkoholovou tukovou chorobou pečene. Vykonávajú observáciu, surveillance a skríning hepatocelulárneho kar-
cinómu u svojich dispenzarizovaných pacientov. K základným krvným parametrom patria markery hepatopatie 
(ALT, GMT), markery hepatotropných vírusov (HBsAg, anti-HCV) a onkomarker (alfa-fétoproteín). Diagnos-
tiku choroby vykonávajú lekári prvého kontaktu, špecialisti v ambulantnej starostlivosti a aj špecializované tímy 
v ústavnej starostlivosti. Nemožno si ju predstaviť bez zobrazovacích metód (kontrastná a intervenčná ultrasono-
grafia, CT angiografia a kontrastová MRI) s nezastupiteľným miestom rádiológov. 

Liečba hepatocelulárneho karcinómu sa rozdeľuje medzi chirurgov (resekcia, transplantácia pečene, rádio-
frekvenčná ablácia a kombinované výkony), intervenčných rádiológov (trans-artériová embolizácia a chemo-
embolizácia, chemoterapia portálnym prístupom), klinických onkológov (systémová chemoterapia a kombinácie 
špecifickej protinádorovej liečby). Blízka budúcnosť ukáže narastajúce možnosti kombinovanej liečby, pri ktorej je 
nevyhnutná úzka spolupráca týchto špecialistov.

Sledovanie pacientov s hepatocelulárnym karcinómom zabezpečuje chirurg, hepatológ, klinický onkológ a prak-
tický lekár. Sledovanie sa odohráva v špecializovanom centre (pod centrom rozumiem voľné zoskupenie priestorov, 
prostriedkov a špecialistov) i v rajóne. Prípad pacientov s hepatocelulárnym karcinómom v teréne cirhózy pečene 
sa nesmie stať (a nestane) horúcim zemiakom, ale sa ocitá v strede záujmu pracovných skupín, ktoré sa už na 
viacerých miestach Slovenska sformovali. 

Nové biologické, epidemiologické a klinické poznatky o hepatocelulárnom karcinóme sú vysvetlením, prečo 
sa tento zhubný nádor s najprudším nárastom výskytu na svete dostáva do povedomia rozhodovateľov o stratégii 
zdravotnej starostlivosti aj v Slovenskej republike. Úloha hepatológa je v tejto problematike kľúčová. Práve he-
patológ sleduje pacienta ešte pred vznikom nádoru a lieči základnú chorobu, v teréne ktorej vzniká, na základe 
rozhodovacích algoritmov organizuje konzílium a zvolenú liečebnú stratégiu, zabezpečuje zaradenie do transplan-
tačného programu a jeho uskutočnenie. Sprevádza pacientov pred vznikom nádoru, sprevádza ich počas celého 
vývoja choroby a rovnako statočne a odhodlane znáša údel s pacientmi aj v čase, keď príde na rad paliatívna 
starostlivosť. 

prof. muDr. Štefan Hrušovský, csc., Dr.sVs.
zostavovateľ
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EDITORIÁL 2
cHROnIcké (VíRusOVé) HEpaTITíDy – najčasTEjŠIa pRíčIna RakOVIny pEčEnE
ZDRaVOTnícka pRIORITa sVETa aj EuRópskEj únIE

V dňoch 14.  –  15.  októbra  2010  sa  konal HEP Summit  v Bruseli,  ktorý  bol mimoriadny 
z pohľadu účasti európskych inštitúcií, miesta konania v Bruseli, ako aj významnosti riešeného 
problému. Venoval sa rozpracovaniu rezolúcie VZ SZO (Resolution 63.18) z mája 2010 v Žene-
ve, ktorou boli vírusové hepatitídy (VH) zaradené do zoznamu zdravotníckych priorít sveta. 
Jedným  z principiálnych  dôvodov  bola  skutočnosť,  že VH predstavujú najčastejšiu príčinu 
vzniku rakoviny pečene vo svete.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskeho parlamentu (EP), Rady Európy (EC), Eu-

rópskej asociácie pre štúdium pečene (EASL), Európskej asociácie pacientov s chorobami pečene 
(ELPA), Svetovej aliancie hepatitíd (WHA), Rady pre prevenciu vírusových hepatitíd (VHPB), 
Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Svetovej zdra-
votníckej organizácie (SZO/WHO), Medzinárodného centra pre zdravie, migráciu a vývoj, Európ-
skeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a pozvaní experti z krajín EU. Cieľom kon-
ferencie bolo definovať možnosti a postupy vyplývajúce z výzvy urgentnej potreby pre koordináciu 
stratégie, prevencie a liečby vírusových hepatitíd v EU. Zúčastnilo sa na nej cca 150 odborníkov, 
ktorí v závere prijali akčnú výzvu pre členské štáty EU a Európsku komisiu. 
Prvý deň konferencie  sa venoval v štyroch sekciách otázkam: I. Hepatitída B a C – pod-

hodnotený problém, II. Hepatitída B a C – hlavná príčina chorobnosti a úmrtnosti na rakovinu 
pečene; Národný program hepatitídy – okrúhly stôl, III. Hepatitída B a C – je preventabilná. 
Na druhý deň sa účastníci zaoberali programom: IV. Hepatitída B a C je liečiteľná a vylieči-

teľná, V. Členské štáty EÚ a Európska komisia: Zodpovednosť za aktívny prístup. 
Na záver sa konal okrúhly stôl: Urgentná potreba koordinovania stratégie prevencie a liečby 

vírusových hepatitíd v Európe – výzva k akčnosti.
V stručnom referáte uvediem niektoré podstatné dáta a závery k jednotlivým sekciám:

Ad I.: Zástupkyňa ECDC (M. van de Laar) konštatovala, že VH patria medzi 49 najsledova-
nejších ochorení v EÚ. Prezentované dáta ako napr. prevalencia vírusových hepatitíd C (VHC) 
je 10/100 000  s aktuálnym  trendom nárastu;  ročne 29 000 novodiagnostikovaných prípadov 
VHC v Európe, rastúci problém morbidity vírusových hepatitíd B (VHB) a VHC u migrantov 
a drogovo závislých avizujú, že problém je podhodnotený. Je závažnejší v krajinách juhovýchod-
nej než severozápadnej Európy.
Riaditeľ EMCDDA L. Wiessing v prednáške Drogovo závislé osoby v Európe – kľúčová riziko-

vá populácia pre hepatitídu B a C konštatoval nedostatočný manažment problému, nízky podiel 
liečených pacientov ako aj  fakt,  že  liečba aktívnych  intravenóznych narkomanov (IDU-s)  je 
prínosnejšia (cost/effective) ako liečba neaktívnych narkomanov (ex-IDU-s).

Ad II.: Komplikácie a chorobnosť u vírusových hepatitíd. G. Dusheiko  uviedol,  že  v  r.  2020 
– 2030 sa očakáva maximum nárastu cirhóz pečene VHC etiológie. Na svete sa predpokladá 
cca 2 mld infikovaných VHB, z toho cca 200 mil. chronických hepatitíd B (CHB), 200 tis. 
umiera ročne na cirhózu pečene a 300 tis. na rakovinu pečene.

Karcinóm pečene – závažná komplikácia vírusových hepatitíd (J. Bruix) - riziko vzniku Ca pe-
čene B/C etiológie je 100x vyššie, ak je súčasná komorbidita s obezitou a diabetes mellitus II. 
EASL pripravuje nový �uideline �� �ana�ment HCC�uideline �� �ana�ment HCC �� �ana�ment HCC.
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Ad III.: Svetový vplyv vakcinácie VHB. A. Zanetti pripomenul objav a zavedenie vakcinácie 
od r. 1981. Ide o najefektívnejší princíp prevencie VHB. Vakcinácia VHC je zatiaľ nedostupná, 
prebieha intenzívny celosvetový výskum.

Vakcinačné programy v európskom regióne. R. Martin uviedol, že SAGE (Strategic advisoring 
group of experts) odporúča od r. 2009 očkovanie novorodencov do 24 hodín po pôrode.

Populácia migrantov – bariéra prevencie a liečby. M. Carballo uviedol, že vo svete je cca 250 mil. 
migrantov, cca 10 mil. v EÚ. 60% mladých migrantov je pod vplyvom drogovej scény, Rómovia 
(10-16 mil. v EÚ) majú vysokú prevalenciu VH, napr. v Španielsku je zistená 14% prevalencia 
VHB. Vyslovil výzvu a potrebu európskeho štandardu riešenia problému.

Skríningové programy pre VHB/C v európskej populácii. M. Salminen vyslovil  spokojnosť  so 
skríningom u darcov  krvi. Upozornil  na  potrebu  doplniť  skríning VHC u gravidných,  ako  aj 
definovanie a realizovanie cielených skríningových programov v rizikových skupinách, ktoré sú 
prínosné aj ekonomicky.

Návrhy pre transformáciu prístupu k problému hepatitíd B a C (A. Lok). V USA je cca 1,4 mil. 
CHB, 3,9 mil. chronických hepatitíd C (CHC), 10-15 tis. úmrtí ročne. Kritizovala, že problém 
CHB, CHC bol podcenený i v porovnaní s HIV. Administratíva prezidenta Obamu a zdravot-
nícka reforma kladie dôraz na riešenie problému VHB a VHC. Aktívny skríning ochorení  je 
esenciálnou požiadavkou a je ekonomicky prospešný. Uviedla príklad jedného zavádzaného mo-
delu: „San Francisco – mesto bez VHB“ s rozpočtom 2,5 mil. $.
M. Rizzetto a D. Goldberg – koordinovali okrúhly stôl s témou „Národný program“.
Zaujal referát o škótskom modeli: Škótsko (5,2 mil. obyvateľov) má od r. 2004 definovaný 

a s vládnou podporou realizovaný akčný plán boja s VHC, ktorý predpokladá pri  liečbe 2000 
osôb ročne pokles výskytu cirhóz o 5.000 a pečeňových zlyhaní o 2.700 prípadov. Aktuálne bolo 
v Škótsku v r. 2009 liečených 900 osôb. Zaznamenali päťnásobné zvýšenie počtu liečených väz-
ňov. Rozpočet na 3 roky predstavuje 43 mil. ₤ (cca 50 mil. €).
V Holandsku bol skríning orientovaný na výskyt VHB u Číňanov a Turkov – u 1100 vyšetre-

ných potvrdili prevalenciu 8,4% HBsAg. Francúzsko implementovalo už tretí národný program 
(1999, 2002, 2009), ktorého cieľom je identifikovať 75% CHB a 65% CHC. Mal by sa realizovať 
na regionálnych úrovniach.
V Taliansku kladú dôraz na aktívny skríning, ktorý je i ekonomicky efektívny. Mal by mať 

charakter „masového“ skríningu, kde zohráva kľúčovú úlohu koordinácia spolupráce a aktívny 
prístup praktického lekára.

Ad IV.: Hepatitída B je liečiteľná. H. Janssen uviedol, že pacienti nezomierajú na infekciu, ale 
na jej dôsledky (cirhóza pečene, rakovina pečene). Aktuálny je problém CHB; je poddiagnosti-
kovaný a podcenený.
Súčasne  liečebné štandardy dokumentujú a umožňujú,  že až 90% pacientov s CHB môže 

dosiahnuť remisiu. CHB nie je vyliečiteľná, ale je liečiteľná a musí byť celo�ivotne kontrolo-
vaná.

Heptitída C je vyliečiteľná. H. Wedemeyer - od prvých začiatkov liečby (interferón, Hoofnag-
le, 1986) výskum priniesol celý rad terapeutických inovácií. Očakávaný transparentný prínos 
boceprevíru a telaprevíru má dokladovanú zvýšenú efektívnosť súčasného štandardu (peg. IFN 
+ ribavirín) o 20%. Efektívna liečba CHC znamená súčasne nádej na trvalú eradikáciu vírusu, 
resp. choroby, t.j. CHC je pri súčasných inovatívnych mo�nostiach vyliečiteľná!!

Pridružené ochorenia pečene sú liečiteľné. M. Thursz uviedol, že cirhóza pečene v určitom štá-
diu  a efektívnej  liečbe  je  reverzibilná,  fibróza  a zápalové  zmeny  v pečeni  v priebehu  5  rokov 
efektívnej liečby ustupujú.
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Liečba je prospešná (M. Buti). Súčasná liečba je nielen efektívna, ale aj významne prospešná 
(cost/effective).

Národný program boja proti HCV v Egypte (G. Esmat). Situácia v Egypte je alarmujúca. Pre-
valencia infekcie HC v Egypte je 5-25% podľa jednotlivých regiónov, incidencia 3-7/1000 ročne. 
Národný program (od 2008) rieši potrebu dostupnosti centier do 100 km a má za cieľ liečiť až 
50% CHC. V Egypte je v 90% prípadov prítomný genotyp 4.

Ad V.: Vírusové hepatitídy a dohľad Európskej politiky (C. Gore - WHA)
Svojpomoc pacientov v Európe (N. Piorkowsky - ELPA)
Európske iniciatívy pre transformovanie prevencie a liečby CHB, CHC. A. Peterle (EP) vyslovil 

jednoznačnú podporu EP a potrebu politickej podpory riešenia v rámci EU.
Program verejného zdravia EU pre VH (J. Ryan - EC DGSANCO). Rada Európy podporuje 

iniciatívu ako aj potrebu prijatia „Recommendation on prevention of VHB/C�.Recommendation on prevention of VHB/C�.
Európsky program pre VH. A. L�nnroth (EC – DG Research) podporil nevyhnutnosť koordi-A. L�nnroth (EC – DG Research) podporil nevyhnutnosť koordi- podporil nevyhnutnosť koordi-

nácie výskumu a jeho náležité financovanie.
Okrúhly stôl, závery a výzva k akčnosti, koordinovali M. Manns, G. Thomas v konštruktív-

nej diskusii s účastníkmi samitu. Závery diskusie boli zhrnuté a formulované do nasledujúceho 
konsenzu:

A.    Urgentná potreba posilniť sledovanie hepatitídy B a hepatitídy C, dôvody:
a)   aktuálne dáta sú limitované nedostatočne zadefinovaným spoločným cieľom a nekomplet-
nými hláseniami

b)   nedostatočné zastúpenie ohrozených a rizikových skupín v súčasných prevalenčných štú-
diách

c)   potreba vytvorenia rozšírenej siete sledovania (viď HIV model)
d)   potreba spoločného protokolu pre prevalenčné štúdie

AA.   Vakcinácia zostáva najefektívnejším preventívnym opatrením boja proti hepatitíde B, dô-
vody:

a)   47 z 53 krajín ponúka vakcináciu pre všetkých
b)   existujú rozdiely vo vakcinačnej politike v rámci Európy
c)   nízke pokrytie vakcinácie proti hepatitíde B v porovnaní s MMR a inými vakcináciami v 
detskom veku

AB.   Viac zdrojov by sa malo venovať na skríningové programy pre rizikové skupiny, dôvody:
a)   ECDC správa naznačuje efektívnosť a nákladovú efektívnosť skríningu vo vybraných rizi-
kových populáciách

b)   skríningové  programy musia  byť  spojené  s poradenstvom  integrovaným  do  existujúcich 
zdravotníckych postupov a verejného zdravotníctva

c)   vzdelávanie lekárov zaistí správne odporúčanie skríningu pacientom

B.   Naliehavosť včasnej diagnostiky a liečby, dôvody: 
a)   95% prípadov chronickej hepatitídy B môže byť liečených a zlepšenie kvality života
b)   60% prípadov chronickej hepatitídy C môže byť vyliečených, resp. zvrátenie prirodzeného 
priebehu

c)   rozšírenie liečby na väčší počet pacientov má preukázateľný dopad na mortalitu,  znižuje 
infekčnosť a tým aj prenosnosť
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BA.   Európa si konečne uvedomuje dopady rakoviny pečene, dôvody:
a)   celosvetovo tretí najvýznamnejší typ rakoviny pokiaľ sa jedná o mortalitu, šiesty vzhľadom 
na incidenciu 1

b)   80% rakoviny pečene zapríčiňujú vírusové hepatitídy

BB.   Dosiahli sa úspechy národných/lokálnych iniciatív, dôvody:
a)   významné epidemiologické údaje sú nevyhnutné na presadenie politických opatrení 
b)   účinnosť cielených opatrení u migrantov 
c)   liečba aktívnych užívateľov intravenóznych drog je preukázateľne efektívna, i nákladovo 
efektívna

d)   kvantifikovateľné ciele zabezpečujú dôležitú motiváciu

C.   Pacientske skupiny zohrávajú rozhodujúcu úlohu v presadzovaní politických opatrení a pri 
starostlivosti o pacienta, dôvody:

a)   vodcovia kampaní na zvyšovanie informovanosti 
b)   vyplnenie významnej medzery prostredníctvom poradenstva a poskytovaním psychologic-
kej podpory pacientom

c)   najväčšiu prekážku predstavuje nízky záujem/informovanosť praktických lekárov

CA.   Európa musí uznať dôležitosť vírusových hepatitíd, jej dôsledkov a vytvoriť dostupné zdro-
je na plnenie politických rozhodnutí, dôvody:

a)   mnohé inštitúcie podnikajú v tomto smere významné kroky 
b)   ECDC zahajuje posilnené sledovanie hepatitídy B a C (správa v roku 2011)
c)   regionálna stratégia SZO pre Európu uznáva významnosť vírusových hepatitíd
d)   národné orgány musia odpovedať na európske rozhodnutie tým, že sa vírusové hepatitídy 
stanú prioritou zahrnutou v národnom plánovaní a rozpočtoch

Účastníci na záver schválili výzvu k akčnosti, adresovanú členským štátom EU a Rade Európy:
1.   Zvýšiť povedomie o hrozbe závažnosti a dôsledkoch VHB, VHC.
2.   Integrovať preventívne programy VHB, VHC do existujúcich zdravotníckych programov.
3.   Zvýšiť a posilniť dohľad nad VHB/VHC v celej Európe.
4.   Podporiť vývoj a integráciu nákladovo efektívnych technológií a postupov prevencie, kon-

troly a manažmentu VH, vrátane skríningu vysoko rizikových osôb/skupín, v súlade s ve-
decky a epidemiologicky potvrdenými dôkazmi.

5.   Zabezpečiť  všeobecne  dostupné  včasné  poradenstvo  a liečbu  osôb  infikovaných  VHB 
a VHC.

6.   Zvýšiť rozpočet a prostriedky na výskum VHB a VHC.

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
vedúci Národného referenčného centra  pre liečbu chronických hepatitíd

�    �� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ���� �������������� ��� ������������ ������� ����� � ������ � ��� ������������ ������� ����� ��� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ���� �������������� ��� ������������ ������� ����� � ������ � ��� ������������ ������� ����� � 
���� (PARKIN DM, �� ����� G������� ������ ����������, ������ �A ������ J ����� ����;��:�4-��8) (p����� ���������������)��
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Mária Szántová, Zuzana Petrakovičová
III. interná klinika LFUK Bratislava

Súhrn 
Medzi krajiny s vysokým výskytom hepatocelulárneho karcinómu patrí Mongolsko, Kórea, Čína, Thajsko a 
Japonsko, veľmi nízky výskyt je v Austrálii, na Novom Zélande a v niektorých oblastiach Severnej a Južnej 
Ameriky. Slovensko patrí medzi krajiny so strednou incidenciou (6,7 u mužov a 2,8 u žien). V súvislosti 
s predlžovaním veku, migráciou, rastom obezity stúpa frekvencia výskytu HCC aj v Európe a USA. Hlav-
ným rizikovým faktorom HCC sú chronické vírusové hepatitídy B a C. Ďalšími sú: nadmerná spotreba al-
koholu, intoxikácia aflatoxínom B1, hemochromatóza, diabetes, mužské pohlavie a akvirácia hepatitídy B 
v ranom veku. Predpokladá sa pozitívny vplyv kávy a negatívny vplyv pesticídov na riziko vzniku HCC.
Kľúčové slová 
Epidemiológia - rizikové faktory - hepatitída B - hepatitída C 

EPIDEMIOLOGY OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Mária Szántová, Zuzana Petrakovičová
3rd Dept of Internal Medicine, Medical Faculty, Comenius University, Bratislava

Summary 
Countries with high incidence of hepatocellular carcinoma include Mongolia, Corea, China, Thailand 
and Japan, very low incidence is in Australia, New Zealand and several regions of North and South 
America. Slovakia belongs to countries with intermediate incidence (6.7 for men and 2.8 for women). 
Together with the increase of the life expectancy, migration and an increase of obesity, the frequency of 
HCC increases. The most common risk factors are chronic viral hepatitis B and C. Alcohol consumption, 
intoxicaton with aflatoxin B1, haemochromatosis, diabetes, male gender, aquisition of hepatitis B in earlyaquisition of hepatitis B in early of hepatitis B in early 
childhood are other risk factors. Positive effect of coffee and negative effect of pesticides are assumed for 
risk of hepatocellular carcinoma.hepatocellular carcinoma..
Key words 
Epidemiology - risk factors - hepatitis B - hepatitis C

EPIDEMIOLÓGIA HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU

��� �� p������������ �� ������������ ���p�������� 
������������ ��������� p������� J� ������ � ������-
�������� ��������y�� ���p��������� R���� ���������� �� 
p��y���� ����� �,� �� �4,9 ��ô� �� ��� ��� ��y-
���������, �� p����������� ��y�� p��� �����ó�� �������� 
p���p����� ������� Dô�������� ���� �� 6�� ��� �� 
� ��� ��� ú����� ����� (��)�� ��� �� ���� 6�� ������-
������� ������ ��������y� � �� �� 3�� �� 4�� ������ �� 
p��������� ú����� �� ��������� ��� ������ (�4,�6)�� 

Geografická distribúcia 
��� �� ��y��y���� ��������� ��� �����������,  ��-

������������� Á��� � ������������ Af���� (>�� �� 
��� ��� ��y���������) ��� �� USA, K����� � ��p��-
��� E��óp� (�-��/��� ��� ��y���������) (�4,�6)�� N� 
S���������� �� ��� ��y��y���� � ����������� 6,�/�,8 
(����/���y) �� ��� ��� ��y��������� (�9)�� V M��-
g������ �� �����y���� ���������� ��� ������ - ��6,6 �� 

� P�� p����������: �� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ����    P�� p����������: �� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ���� 
�������������� ��� ������������ ������� ����� � ������ � ��� ���-
��������� ������� ����� � ���� (PARKIN DM, �� ����� G�������PARKIN DM, �� ����� G������� 
������ ����������, ������ �A ������ J ����� ����;��:�4-��8) 
(p����� ���������������)��

��� ��� ��y����������� M���� ������y � ��y������ ��-
����� p����� � Kó���, Č����, T������, J�p�����, ��� 
�� ��������������� ��g�ó���� �������� �� 4�-�� �� 
��� ��� (�, �8)�� N��p��, ������ �������ú��� � f���-
�������� �-� p���p��y �� ��� ��� ��y��������� �� ��-
���������� �� A���������, �� N����� ��é������, �� ��-
��������� S�������� � J����� A�����y (���ď ����� �)�� 

A� ¾ ��� ��� ������ ��������ú �� �ô������� �������-
��� ������������ ��p�������y B � � (�)�� F���������� ����-
��y�� ��� ��p������ f���������� ��f����� ��������� 
��p�������y B�� V��� ��� 8�% �������������é�� ������y-
�� ��� �� �ú����ď��� ��  �������������� ������� (��)�� 
G��g��fi��ú �������ú��� ������y�� ��� ������ň��� 
����� ���

Rizikové faktory 
V��� ��� 9�% ��� �� ��p������� ��������� �� ��y- 

������ �� p�������� ����ó�y�� �������é ��������é f�����y 
p����������ú ��������é ����������é ��p�������y, ��ú-
��� ����������, ����x������ �fl���x����� B, ����-
�������ó�� � �������� ������������ 
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• VHB
��������� ��f����� ��������� ��p�������y B, ����� 

p�������� ��y�� 3�� �����ó���� ����� ��� ������, �� ������-
���� ��������y� f������� ����� J� ���� p������-
�������� ����������� f������� ��� �� J�����������-
��� Á��� � Af���� (��), ��� ���� �� ��% p�p������� 
��fi�������� V�B�� ��������� ������ p������ �� ����� 
�������� �� �����������y p����� (� ����y �� ���ť� p�� 
pô����), ������ ������ �� �� 9�% �� ���������� ��-
f������� A��������� ��f����� �� ���p����� Af���� � V��-
������� Á��� �� ���������� K���  �� ���p����� Af���� 
�� ��f����� ��������� ���y����� ��� ����� �-� ������, 
��� V��������� Á��� �� ������ ������������ �� � ���� 
(�)�� N�p���� ���� �� ��p������� ��������� � ������� 
p������������� �BV ��f�����, ��� �������� ����-
��������y p����� (��x������ � p������������) � �����-

Obr. 1:  G��g��fi��� �������ú��� �������� �BV � ����� 
���������� ���

Tab. 1:  V������ ���������������� ���������� ��� �� ��� ���8 (ú���� � G�������� ���8, �� ��� ��� ��y���������)V������ ���������������� ���������� ��� �� ��� ���8 (ú���� � G�������� ���8, �� ��� ��� ��y���������)

Krajina Muži Źeny

M��g������ ��6,6 �4,8
S������ Af���� �8,9 9,6
V�������� Af���� �,� 3,6
JV Á��� ��,4 9,�
M�����é��� ��,9 �,�
���p���� Af���� �6,6 8,�
P���y�é��� ��,8 3,4
Č���� 3�,4 �3,�
K������ 6,3 4,4
J���� Af���� �3,9 �,�
���������� A������ �,3 �,�
���p���� Á��� 4,4 �,3
S������� Af���� �,� �,�
J���� A������ �,3 3,9
J���� ���������� Á��� 3,4 �,6
Kó��� 38,4 ��,6
J���� E��óp� 9,8 3,�
���p���� E��óp� �,� �,�
V�������� E��óp� 4,6 �,9
S������� A������ 6,8 �,�
A���������/N����� ��é����� �,� �,�
S������� E��óp� 3,8 �,6

Obr. 2:  R����� ������� ��� p�� ���������� ��f����� 
��p��������� B
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������ �� ���p�������, � ����� ��� 9�% ��ô� �ô��� �� 
�p��������� ��y��������� - �é������������ (9)�� 

��-9�% ��� �� �ô������� �BV �� ��y������ v te-
réne cirhózy (�,�)�� ���������� ������ ���Ag ���ú 
�-��x ��y���� ������ ��� �� p���������� � �������� 
p�p����������

��� �� �ô������� �BV ��f����� ������� ��������� 
� mužov � f����������� �-�:� (�6)�� T��������� p�����-
����� ��ú��� ��������y p����� �������� ��������� ������y� 
�� ���������� ����������� ���p����� (�8)�� �������� �BV 
DNA ≥ 4 ���g�� �óp���/��� � ������y� ����ó�y �ú ����-
���������� ������������ f������� p�� �������� ��� (�8)�� 
P������p�������ť ������� ��� p�� ��������������� 
�BV DNA ����é��� �� 4-������� ��y���� ��� ������-
����������� �BV DNA�� R����� ������� ��� �� ������-
������ �� ���������� ��p�������y B ������ň��� ����� ���

Ď������� ������������� ����������� f������� ������� 
��� �� genotyp C, ������ �� ��������� ���������ť 
������ p���������� ���Ag �� ������������ ���������� 
ALT (��)�� G����yp � �� ������������ �� ����������� ��-
����� ��� ��� g����yp B ��p�������y B (���ď ����� 3)��

I���g����� �BV DNA �� ������������� g��ó�� 
�ô�� ����������ť �������é p����-����gé�y ������ 
��p�������ť gé�y ���p������é �� ��g������� ������� 
V������y p����������, �� ��� ������ �������� �� �ô-
������� �BV ��f�����, �� ��ä���� �������ó����ú 
������������ �� p���������� � ���� ������óg����� 

• VHC
��������� ��V ��f����� �� p�������������� ��-

��������� f������� ��� �� ���p������� ��������� � 
J�p����� (��)�� �������������� �� �������� ����� ��� 
��� �����ó���� ��fi���������� ��������� ��p�������y �, 
p����� ���������� �� ��fi���� 3-4 �����ó�y ����� 
� �� �ô������y ��V ��f����� ������� p��������� 
�8� ��� ����� ����� (��)�� ����ó�� p����� �� �ô�����-
�� ��V ��f����� � ��� �ú �������������� �ô������ 
�����p��������� p����� ��� �������� 

N� �������� ������������y �� ����������������� 
��ú���� �� ��������, �� p������� ��fi�������� ��V ���ú 
��-���� ��y���� ������ ��� �� p���������� � ������� 
��� ��V ��f����� (6)�� O�������� p�p������� ��ú��� 

Obr. �:  K������������� ���������� ��� p���� g����yp� ��p�������y B
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� T��w��� ���ŕň��ú�� �� ��8 ��ô� p���� 9,� ���-
�é�� ������������ �������� ��-������� ��y���� ������ 
� ��V p���������y�� �� p���������� � ��g�������y�� 
(��)�� V����� ��p�������y � ���y���� ������ ������� ��� 
��������� fi��ó�y � ����ó�y�� R����� ��������� ����ó�y 
�� ������ p� ���������� ��V ��f����� �� �������� 
�� p��������� ��-��% � ������ � �-�% � ���� (��)�� 

R����� ��� � p��������� � ��V �������� ��� ������� 
����� �� ���pň� fi��ó�y�� V� ������� ������p���������� 
��ú��� � J�p����� (�89� ��V ��fi���������� p�-
��������) ����� ����� ���������� ��� �,�% p�� ����-
��� ���p�� fi��ó�y (F�) � �,9% p�� ť����� fi��ó�� 
(F4) (�6)�� K�ď �� �� ����ó�� p��������, ����é ������ 
������� ��� �� �-4% (��)��

R�������é f�����y p�� ������ ��� � ��V ��fi�����-
����� p��������� �ú ������� ���� �� ���� ���������� ��V, 
�����é p���������, ��y����� BMI, ��������, ������� 
p������ ���������� (>�� g/��ň), ����f����� �BV ����-
�� �IV (��)�� Dô��������� f������� �� �� �������� ��V 
��f������� R����� ������� ��� �� ���y���� p� 3� ��-
���� ���������� ��f������� T��� ������� ���p������ 
���� p������é�� p�� ������ ����ó�y�� 

M��������y �������g��é�y p�� V�� �ú ��é ��� 
p�� V�B�� ��V ������� �� RNA �������, ����� �� ����-
��g���� �� g��ó�� ����������� A����� 4 �ú����� ��V 
gé�� (��V ����, NS3, NS4B � NS�A) �ú ����p�é 
�� �� ������ �����f�������ť �  ����������ť �������� p�-
���������� ����gé��y�� ������������ (�4)�� ����-
����� ��V ��f����� �� ����������������� ��g��fi-
������ ��y���� ���������� ��g��g��é��� �� p����� 
��� �� ���� p�� �BV ��f����� (�6)�� ��V-p���������� 
�é�� � ����g����y p����� ��y�����ú ��y���� p�����-
f������ � ��g����� ��������������� ������ ��� �BV-
p���������� �é�� ������ ��������y (�6)�� 

• Intoxikácia aflatoxínom B
Afl���x��� B� (AFB�) �� ��������� �������� ����� 

�fl���x����, ������ ���������� �� p����������� ���-
�������������� p����ň��� A�p��g������� fl����� ������ 
p���������� (������������ �ú��, ������y)�� I�� � ���-
���������� �������gé� p�������é�� pô������� N��������-
��� �� ��y��y���� �� Á��� � ������������ Af������ P���-
������������� �y�����ó�� P4�� �� ����p��� AFB� 
���g����ť � g������������� ������������ DNA ��p�-
���y�� � p����������ť �� (�,�3)�� A��������y �f��� ���-
����g��é�y �� ������� � p��������� � �BV ��f������ 
�xp����������� AFB��� U ������� p��������� �� �����-
��� ��������� f���������� �������� p�3 (�3)�� 

Schistozomiáza ú������� �y���g���y � AFB� 
(�3)�� O �������������� �� �����, �� ��p�����ň��� 
������� gé�� p�3�� 

• Alkohol
������� � ��������� ���������� ���������� (>��-

�� g/��ň) ���y���� ������ ��������� ����ó�y, ����� �� 
���������� p�����p����ú��� f������� p�� ������ 
��� (9)��

• Hemochromatóza
��� �� ��������� p�������� p��������� ���������y 

p�� �����������ó���� ����ť��� �� �� � p��������� 
��� ����ó�y (�6)�� ��������� ��, �� ����y��� ������� 
���y���� �y��é�� DNA � �������ú p�����f������ (�3)�� 
Ex�gé��� p������ ������� �� ����������é �� �������-
���� ������ ������ in vivo (�)�� Ž������ p��p����� 
�������g��é�� p��������� ������������, � ���-
����� ��ä����� �� �p�������������� ���������� �����-
��� ��������� �y������������� ����������� � ����������� 
p���x�������� p���������� ��������� 

�� ď�������� ��������������� ��������� ��y�����ú �����-
���ú ��������� � ��� p��f����� � �y�����é�����

• DM a HCC
��-��% p��������� � ��� �� USA �����ú ������ 

� ����������� ������������ f���������� P���p������� �� 
p����, �� ��������� �� ď������, ��p����� ��p������� ����-
������ f����� ����� V�����é p���� p�p����ú ��������é 
������ ��� �� ��������� � ���������� D������� �������-
��� �p���� � �������������� �y���ó��� p�����p�-
���� �� ������� NAFLD/NAS�, ����� �ô�� p��g��-
�����ť �� ����ó�y (MS)�� V���� p�������� ���������-
����� ��ú��� (8�3 p��������� � ��� � 34�9 ��������) 
�������� �,�-������� ��y���� ������ ��� � p��������� 
� �������� (8)�� Ď������ p�p������� ��ú��� � USA 
������ �-3-������� ��y���� ������ ��� p�� ������� 
(4)�� ���������é ������ ��� � p��������� � �������� 
������ � p�p������� ��ú��� � D����� (�4)�� Š��é���� 
��ú��� �������� 3-���� ��y���� ������ ��� � p��������� 
���p���������������� � �������� (�)�� 

P���p������� �� p���������gé��y ����������� 
�� �ô������� �yp����������é��� � ���������� �������y 
����������� f�������� p��������� �����������

• Pohlavie a HCC 
M��� ���ú �-�-���� ��y���� ������ ��� �� p�����-

�����  �� ������ (�)�� P�� ��� �� �ô������� �BV ��-
f����� ������� ���������� ������ ��úp� �� �-�:� 
(�6)�� T��� p������������ �ú������ �� ���������� ����-
����� �����gé������ A� p�� ��� �� �ô������� ��V 
��f����� �ú ��������� p���������� ������ 

Obr. 4:  V������ ���������������� ���������� ��� �� USA �� ��� 
���8
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• Vek a HCC 
��� �� ���� ������� ��y��y���� ��� ����� �� 4� ��-

���� � ���������� p�p������� � �yp������������ 
�BV ��f�������� I��������� ��� ��úp� ú����� 
� ����ú��� �������� V ����������� � ��y������ ������y-
��� �BV ���������� ��� ������� ��úp�ť ��� ����� 
4�-�� ������ � �������� �������� ��� ����� ��-6� ��-
������ V ��������� � ��y����� p������������� �BV ��-
f����� �� ��� ��y��y���� ��ô� � �-� �����y ������� 
�� p���������� � ��������� � ������� p������������� 
�BV (9)�� V������ ���������������ú ���������� ��� 
�� USA ������ň��� ����� 4��

Pesticídy
P���p������� ��, �� p��������y �ú �p�g���������� 

�������gé���, ������ �ô�� ���������ť g�������é 
����y, �p������������ť �y����x����� p�����������-
����� ��������� p�����f������, �x�����é�� ������, 
����������� �p�p�ó�y, ��p������ ����������������� ��-
����������� K������������� ��ú��� ��� �� �ô������� 
�BV/��V ��f����� � Egyp�� p���p�������, �� p��-
������y ���ú ���������y �f��� � ������ p�����ú���� �� 
p�������p��������� �� ������ ������� ��� �������ť 
p�� ����������� � ��g���f��f����� (�3)��

Diéta
N� �������� ������������y ��ú���� �� �������� 4�% 

�������� ������ ��� � ��ô�, ����é p���� ����� �� p�-
��������� � �����, �� ����� ��p���� (3)�� P���p������� 
�� p���������y ��p��y�� �����pé����, ��f������� � ���w�-
���� - ������, ����é �������ú ������ ��������ú p�����é 
������y �� p������ �������g��é�y �� �xp�������� 
� ����������� �����ú������ 

V��������y ������ ��ú����, ��ú���ú���� ��p��y�� ������-
���, �������, �ä��, ����� ������������é�� 

Trendy v epidemiológii
V p������� 3� ������ (�9��-����) ��úp��� ����-

������ ��� �� USA 3-������� (�)�� Ú����� � ���-
��� ���������� ��� ���������� � ���������� (�4)�� 
J����� � p������ �������p� ���������� ��� �� USA 
� ��p����� E��óp� �� ��������� ��g����� ��y������-
������� N�p��������é �����y �� ���������� ����y�����-

����ú ���  ������y � ��y������ ������y����� N�p�������� 
�� Č���� ���������� ���������� p������y�� ��������� 
�������� p����� �� 44% �� 6�% � ��������é�� p��-
�� ��� ������ (��)�� 

V ���� ���8 �� �������������� ������������ �48 ��� 
�������� p���p����� ��� � p��������� 696 ��� ú����� 
�����, �� p����������� �������p�ú ��������� p�� 
p���������� � ����� ����, ���y ����� ����� ����-
������ 6�6 ��� � ���������� �98 ��� (�)��

Perspektívy v epidemiológii 
I��������� ��� �������������� ��úp��� P�� p����-

�������� �ú����é�� ������ p������������� �������� 
�ĺ��y ������� ����� ��������ť ď������ ���y�������� 
���������� ����� P���p������� ��, �� � �-6% ��V-
��fi���������� p��������� �� USA �� ��y������ �� ��-
�������ú���� ������ ����� V USA �� p���p������� 
��������������� ���������� ��� �� p������� ��-
�������ú���� ��-�� ������ �� � ������� �� �ú����ú 
p������������ ��p�������y � �� ���p��� 3�-�� �������� 
(9,�4)�� Ď������� f������� �� ���������ú�� ���g����� 
��y��������� � Č���y, T��w���, Kó��y � V������� 
� ��y����� p������������� �BV �� ��p����� E��ó-
py � USA, �� �� p������ �� ����ú��� ���������� 
��� �� E��óp� � �� USA�� V ��p��������� ���� �� 
��úp��ú�� ����� ������y, ������� � �����������é�� 
�y���ó��, ������ ������ � NAFLD/NAS� � ����ó�� 
(��)�� A� �/3 ��������� p�p������� �� ���� ��é��� 
� ��������� ����� �� p������� � �� E��óp���

Záver
S ������� �� ��p��������é p���p�������y ��� ��������� 

���������� ��� �� ������������� ������ � ����������-
�� �f��������� ��������é p����py �� �ô������é �p�����ť 
�� �� p������������� �p��������� T���� �ú ���������y 
������������� � �f������������� �� p���������� � �������-
�� �� ������� ����� ����ŕň��ú p�����ú ����������� 
��y����������� p���� V�B, ��� �� ��������y ��������g 
� �p���fi��ú ������� ������������ ���p��� (V�B, V��, 
����ó�� p�����, �����������ó��)��
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Súhrn
Hepatocelulárny karcinóm (HCC), najčastejší primárny nádor pečene, je fenotypicky a geneticky hetero-
génnou skupinou tumorov, čo pravdepodobne reflektuje veľkú heterogenitu etiologických faktorov, ktoré 
sa podieľajú na jeho vzniku a zároveň nesmiernu komplexnosť funkcií pečeňovej bunky. Vo väčšej časti 
prípadov vzniká v teréne cirhózy po mnohých rokoch chronickej hepatitídy. Histopatologická klasifikácia 
Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) rozlišuje niekoľko rastových vzorov hepatocelulárneho karci-
nómu: trabekulárny, acinárny a pseudoglandulárny, solídny a skirhotický. Na základe cytomorfológie 
rozlišujeme hepatocelulárny karcinóm na: pleomorfný, svetlobunkový, sarkomatózny, steatotický, s tvor-
bou žlče. Samostatným typom je fibrolamelárny karcinóm, ktorý má priaznivejšie biologické správanie. 
Inak prognózu určuje stupeň histologickej diferenciácie a štádium ochorenia. Malé a dobre diferencované 
hepatocelulárne karcinómy môžu byť diagnosticky veľmi problematické a ich diferenciácia od benígnych 
hepatocelulárnych tumorov a nenádorových reaktívnych hepatocelulárnych lézií je zaťažená veľkou in-
ter- a intraobserver variabilitou hodnotenia aj u expertných hepatopatológov. Obavy z implantácie hepa-
tocelulárneho karcinómu do punkčného kanála viedli k tomu, že v súčasnosti sa v typických klinických 
prípadoch so zvýšeným alfa-fétoproteínom (AFP) a charakteristickým zobrazením nevyžaduje bioptická 
verifikácia hepatocelulárneho karcinómu pred liečbou.  
Kľúčové slová
Hepatocelulárny karcinóm – klasifikácia HCC – biopsia nádorov pečene

HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Boris Rychlý1, Marián Švajdler jn.2

1Cytopathos, s.r.o., Bratislava 
2Department of Pathology, Louis Pasteur University Hospital, KošiceLouis Pasteur University Hospital, Košice 

Abstract
Hepatocellular carcinoma, most frequent primary liver tumour, belongs fenotypically and genetically 
to heterogeneous group of tumours, presumably reflecting great heterogeneity of etiological factors, 
participating on its development together with enormous complexity of hepatocellular functions. Mostly 
it arises in cirrhosis after many years of chronic hepatitis. Histopathological classification of World 
Health Organisation distinguishes several growth patterns of hepatocellular carcinoma: trabecular, 
acinar and pseudoglandular, compact and scirrhous. There are few cytological variants of hepatocellular 
carcinoma: pleomorphic, clear cell, sarcomatous, with fatty change and with bile production. A separate 
type is fibrolamellar carcinoma, with more favourable biological behaviour. The prognosis is above all 
determined by the grade and stage of the tumour. Small and well differentiated hepatocelullar carcinomas 
might be diagnostically very problematic, their differentiation from benign hepatocellular tumours and 
non-tumorous reactive hepatocellular lesions is burdened by high inter- and intraobserver variability of 
assessment, even from expert hepatopathologists. Worries from needle tract implantation of hepatocelullar 
carcinoma caused, that nowadays in typical clinical picture with AFP elevation and characteristic imagingand characteristic imagingcharacteristic imaging 
pattern, histological verification of hepatocellular carcinoma before treatment is not mandatory. histological verification of hepatocellular carcinoma before treatment is not mandatory.histological verification of hepatocellular carcinoma before treatment is not mandatory. 
Key words
Hepatocellular carcinoma - HCC classification – biopsy of liver tumours

HISTOPATOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU

��p�������������y ������ó� �� ������������� p��-
����y� ������g�y� ������� p������� V� ��ä����� 
p���p����� (p��������� 8�%) ������� �� ���é�� ����ó�y 
(4)�� I��������� �� ��������� �� g��g��fi���� ���������� 
� ��� ������������� ��úp� �� ���y���ú��� �� �������� 
J� ������� ��������� � ������ ��� � ������ T����y 

������ ��� 3 �� ������� �yť �p����é �� ����������� 
�é������� AFP, � ���p��, AFP �ô�� �yť ��������é �� 
p�� ����������� ������ �yp��� �������� (������������-
�� ������ó�y, ����������� � g���������� �����y)�� 

W�O p�p����� �������� ��������g������� �����-
������ �������� ��p���������������� ������ó�� (�):
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1. Trabekulárny
N������������ �yp�� �������é�� ������ ��p�����-

����������� ������ó�� �� ������������y (����� �, �)�� 
N�������é �������� ������� ���������ú�� ���������� 
p�����, ���� � ����������� �ô���������� ���������ť����� 
T����� ������������ ��p����y���� �ú ����é 3 ������ 
����� �������� V ���������� p����� ������ p�� ��g���-
��������y�� ������� �ú ����� ������ú�y ����é ��-
x������� � ����y�� V ���������� �������� �� ������ 
��������������� p��p���� ������ ����������� �������� 
p�����, �� �� ����é ��������ť �p�������y�� f��-

������� (����� ��)�� S�������é ����y ��y��������ú�� 
������� ������y �� ��p�������������y�� ������ó���� 
�����ú���ú �����������������ú �xp����� ����-
���������y�� ���������, �� �� �������� ��� ��p������-
����� �������� (����� �D)�� K�pff������ ����y �yp���y 
�� ��p��������������� ������ó�� �������ú��

2. Acinárny a pseudoglandulárny
P�� ����� �yp� ����� ��������é ����y ��y�������ú 

p�������y p�����é ���������� �������� ��������-
�é ������������ ������� (����� 3)�� F��������é �ú 

Obr. 1C:  D���� ��f������������ ��p�������������y ������ó��� 
���������������é � ���g�������y ��p�����é �� 
��������� (������ ��������� ��������) ������������������ 
�������� �� ������ó�� (��p�����) (��p��g����� ��������� 
p���� Gö������)��

Fig. 1C:  W����� ��ff���������� ��p�������������� ����������� 
�������������� ��� ���g�����������y ����pf��� �� ����� �f 
���������� fi���� (�� ��g��fi���� ���������) �� ��������� 
(�� ��� ��g��) (Gö����’� �������� ��p��g������)��

Obr. 1D:  D���� ��f������������ ��p�������������y ������ó��� 
Ď������� ������������������, �� ��ď ���p���fi�����, 
������ �� ������ ��p����������� �������� (����������-
��é��� ����-�D 34)��

Fig. 1D:  W����� ��ff���������� ��p�������������� ����������� 
A������ ��������������, �������g� ���-�p���fi� 
fi����g, �� ��-�������� ��p�������������� �f ������� 
(�������������������y ����-�D 34)��

Obr. 1A:  D���� ��f������������ ������������y ��p�������������y 
������ó�, p�������é ���ä������ (������xy�����-
������)��

Fig. 1A:  W����� ��ff���������� ����������� ��p�������������� 
���������, ���w ��g��fi������ (�������xy����-
�����)��

Obr. 1B:  D���� ��f������������ ��p�������������y ������ó�, 
�����é ���ä�������� �y�����g���y �� ����� ������ 
���������������� �� ������������� ������� �� ��������� 
p���������� p����� (������xy�����-������)��

Fig. 1B:  W����� ��ff���������� ��p�������������� ���������, ��g� 
��g��fi�������� �y�����g�������y, ��� ������ �� ������� 
��������g��������� f��� ��������� �������� �� ��� ���� 
�y ������� p������y�� (�������xy����-�����)��
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����������� ������ �xp������ ����������� ����������� 
� �ô�� ���������ť ���� ������ p������������ ����������� 
T������ ����������� p���������� �ô�� �����ť � ��y���� 
���g�ó�� �����������é�� �����������ó���� V���� 
����� ������ �������y ��������� ����� ���������� �ú-
���ť�� ���� ���������é�� ��������������� �pô��-
�� ������� 

�. Kompaktný
K��p������ ���� �� ����� ������ � �� ������������-

������ ��������y�� ���g���� ������������ �������� 

4. Skirhotický
S����������� ���� �� ������������������ f������y� 

������ ��fú��y� ���������� ��ä����� �� ������, �� 
�ô�� �yť �p����é � �������������� p����������ú-

��� p�p�������� ���������� ��������� F���ó�� p������-
�� �� ����� �yp� ������ ��� �� ����������� ��� ��� 
fi��������������� ������ó��, ������ �� ���� ������-
�ú �y�����f���óg���� 

N� �������� �y�����f����g������� ������������� �ô��-
�� ���� ���������ť �������� �yp��� ��p���������������� 
������ó�� (�):

1. Pleomorfný
V p�������f��� �yp� �ú ����úp��é ����y � ����-

������ �������������� ��������� � �������� Č���� �ú ��y-
������é ������é ������������é ��������é ����y ���-
���y p�����é ������������� (����� �)�� P�������f�é 
����y �ú ����� ����úp��é �� ������ ��f���������-
����� ���������� 

Obr. 2:  N����� ��f������������ ��p�������������y ������ó��� 
N�p���� �� ����������� � ���������� p�������fi� � 
p�����é ���ó�y (������xy�����-������)��

Fig. 2:  P�����y ��ff���������� ��p�������������� ���������, w��� 
p�������� ����������� ��� �������� p�������p���� ��� 
������ �f ������� fig���� (�������xy����-�����)��

Obr. �:  P�����g�����������y ��p�������������y ������ó� 
(������xy�����-������)��

Fig. �:  P�����g���������� ��p�������������� ��������� 
(�������xy����-�����)��

Obr. 4:  S���������������� ��p�������������y ������ó� 
(������xy�����-������)��

Fig. 4:  ������ ������ ��p�������������� ��������� (�������xy����-
�����)��

Obr. �:  ��p�������������y ������ó� � ���������������� 
������� p��p�������ú���� �����������y (������-
xy�����-������)��

Fig. �:  ��p�������������� ��������� w��� �����������-����� g���� 
������� (�������xy����-�����)��

4/20101�

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



2. Svetlobunkový
S���������������� ��p�������������y ������ó� p���-

������ p������������ �� ����������� ������ (����� 4)�� 
S��������ť ��� �y��p�����y �� �� p�������� ��������-
��� g��y��gé����

�. Sarkomatózny
V �������������� ������ó�� �� ��������é ����y 

�������ú ����������������, ����� �����ú�� ������� ��ô� 
����ó�� ��� ������ó���� S������������ p������ 
�� p������� �� ������ ��f�������������� ����������

4. S tukovou premenou 
A���������� ����  �� ������������ ������� ��� f���� 

������- �� ���������p������ �����ó�y �� ������������ ����� 
�� �������� �������� ��� � �� (����� 6)�� ����ä���������� 
�� ��������� ������ ��ä������ ������ ����� ���� �� ��-
���������� ��������� T�� �� ���� ���������� ��y��y���� 
�� p������������ � ����� ��f�������������� ����������

�. S tvorbou žlče
N�����y, ����ä � p�����g�����������y�� �����-

������ f�����, �ô���� p��������ť �������é f��������� 

�. Iný
N�����y ����� �� ��p�������������y�� ������ó-

���� p��������ť ����y � M�������y��-D��������� 
�y�������� (p��� �� ����������� ��� M�������y�� �y������), 
���������� ��� p�� �������������� ��p��������, g���������-
�� �y�������� ��������� � � �B�Ag p���������y�� p�����-
���� ���������� ���������é ��������������� �����ú�����

Fibrolamelárny karcinóm �� ������������ �y-
p�� ��p���������������� ������ó�� (����� �)�� Vy-
��y���� �� � ���������� ��������� ���� �����x�� 
����ó�y p������� J� ��������� � ������ ��������g���y �� 

������� ��ä���� p���yg������� ��������é ����y � ����-
��fi����� ������ g����������� �y��p������� �������-
�é ���������� ������������ fi��ó�y�� M� ���p��� p��g-
�ó�� ��� ��é ��p�������������� ������ó�y (�-3, 9), 
� ��ď ��� �� ����é, ������� �� ���� ���p��� p��g�ó�� 
��������� ������� ������ ������y�� � ���������� ���-
�ó�y�� J���� p���� ��������, �� ��é �ypy ��p�����-
��������y�� ������ó���� p�� p������������� ������ 
� ��������� ����ó�y ���ú p�����ú p��g�ó�� ��� 
fi�������������y ������ó���

Kombinovaný hepatocelulárny-cholangiocelu-
lárny karcinóm �� �����������; ������� ��� �% �����-
����� p������y�� ������ó���� p����� (6)�� Vy����-
�� ���f����g���é � �����������������é ���y ��p�-
��������������� �� �������g��������������� ������ó�� 
(8)�� ��p������� ������� �� ����������������� �������� 
�����, p���������ť�� ����������� ����������� � �����-
�������y� �pô����� ������� �������g������������� 
���ť ��y������ ������� p�������� ����������� ��������� 
� �������� ��������� T����y, �� �������� �ú ������� 
������y ����� ��������é, �� p�������ú ��ô� �� �������-
�� �����y ��� �� p����é �������é �����y��

V nediferencovaných alebo anaplastických kar-
cinómoch �� ������ ��������g���� p�������ť � ����-
�������� p�������� M��ú ��������� p��g�ó����

S��pň������� �����g���y ��p�������������y�� ���-
���ó���� (g�����g) �� ��������é �� ���������pň����� 
�y��é�� ��y�������� E���������� � S�������� 
�� ���� �9�4 (�)�� G�����g �� p��������� �� �������� 
����������� ��������-�y��p����������é�� p�����, 
������������y ����������� ����ú�, �yp����������� � ��-
���������������� ����������������� S �������� ����fi��-
����� �� p�������� �� �� �ú���������� G���� I �����y 

Obr. �:  ��p�������������y ������ó� � ������������������� � 
������������������� �����ó��� (������xy�����-������)��

Fig. �:  ��p�������������� ��������� w��� ���������������� ��� 
���������������� ��������� (�������xy����-�����)��

Obr. �:  F��������������y ��p�������������y ������ó� � �8- 
������ p�������y, ��� ����ó�y p����� (������xy�����-
������)��

Fig. �:  F��������������� ��p�������������� ��������� �� �8-
y���-���� w����, w������ ��������� �f ��� ������� 
(�������xy����-�����)��
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(����� �, �) ���ú ���������� �y�����g���ú � ��������-
������ú ��yp���� Vä������ ��� � ����é �����y, ������ 
��� � �� �� �����ä���� p�������, ����ú�� �������-
������ ������ ���������� N�p���� ����, �� ���������� 
���g�������é ����é��� ����� ��fi������é (�6), ����������� 
�� �y�p��������é�� ����� �ô�� �yť ������ p��������-
����é�� G���� II �����y �ú p����������é ���� �� ����� 
��f����������é, ������������ ����ú �������������, ���� 
���ú ��ä���� ����� ��� g���� I �����y�� Mô�� ����-
�����ť �������� ������ú�y � ������ G���� III �����y �ú 
������� ��f����������é � ��y�����ú ��ä���� ����������� 
� ��������������ú ������������� ��� g���� II ��é����� F�-
������ �ô���� p��������ť �����é ������������é ���-
�y (����� �) � �� �������� �� g���� II ��é���� ��������� ������ 
G���� IV �����y �ú ����f����������é (���� ���p����-
����é), ��� ��p�������������� �����g��é�� �� �� �����-
���f����g���y ���� ���������ť�� D��g��������ú �� p���� 
� ��y������� ��������������������� f������� � ��-
���������� ������������ � �é�����g������� p���������� 
��� �� p���������ť ������ ��p���������ť ����ó�y � �é-
����é AFP�� A�������������� �� ����� p�������� �������pň�-
���� �y��é��� S��p�ň I �� ����� ��f������������ (�������� 
I � II ���p�ň E������������� ������fi�����), ���p�ň II 
�� ������� ��f������������ � ���p�ň III p����������� 
����� ��f����������é (����� �) � ���p��������é f���y�� 

��� �ô�� ��y�������ť �����������ú �������óg�� �� �� ��-
����� ������� Vä����� ������� �������� ��� � �� ����� 
���f����ú �������ú��� ����� ��f����������é�� ��-

������é�� ���������� P��������� 4�% �������� ��������� 
�-3 �� �������� � �ypy ��������é�� �������� � ���-
����� ��������g���é�� ���pň� �����g���y (��)�� P���� 
������ ����� ��f����������é �������� ��������������é ��� 
���ú��� ������ � �� ���ú���é ���p��� ��f���������-
���� ����������� ���������; ���ä���������� ������ 
������ �� p���� �������� p�� ����� ��f���������-
�é�� �������� �� p���fé��� � p�� ��������� ��� 3 �� �� 
������ úp������ ��p�������������� ������ó�y p������-
p������ � ����� p��g�����ú �� �������� ���pň��� 
�����g���y � ��y������� N�����y ����� ��f����������é 
�������� �� ���� ����� ��f������������ ������ ���-
�ú �xp��������� � ������ ����� �� p���� ������� ����� 
�� ����� (��)�� N�� ����������� �� ��� ��y��y���� ��� 
f���� ����������� ��������� P���p������� �� ��ô� ����-
������������ ������������ ������ ����������� �������� ��� 
��������������� (��,�3)�� P���������ť �yp��p�������-
����� �������, ������������é �y�p������, ���������� p��-
���f������� ��������y �� ������������ p����� � p��g����� 
pô�����é�� ��������� p����� �� p��������ú �� ����-
����é f�����y ������� ������������������ ��� (�4,��)�� 
V p���p��� �������� ����ú���� � ��������é�� ������ 
�� p��������� ��é�� ������ �������� ������������� ������� 
������ ��ä������ �������é�� ������ ��� ��ô� � �����-
��p������� ��������y�� 

P�� ������ť p���������� ������������� ����� ���-
������������ �������� �� ������ �ô������� �����������-
��� ���p�������� ������������� (����� �)��
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MUDr. Boris Rychlý
�y��p�����, ��������� , L������� �, 833 �� B����������� 

������: +4�� � �9�4 ��9� 
�-�����: �y����y@�y��p���������

Priezvisko: ....................... Meno: .......................

Typ materiálu:

áno nie

áno nie

áno nie
áno nie

Diferenciácia (grade): grade 1 grade 2-3 grade 4

áno nie

áno nie
áno nie
áno nie

Etiológia: neznáma hemochromatóza
hepatitída B alkohol
hepatitída C NAFLD
autoimúnna hepatitída

Patologický staging pT ....................... pN.......................
pT0
pT1
pT2

pT3
pT4
pN0
pN1

lymfatické uzliny bez metastáz

Tumor nebol identifikovaný
Solitárny tumor bez vaskulárnej invázie
Solitárny tumor s vaskulárnou inváziou alebo viacpo etné 50mm

Viacpo etné tumory  50mm, alebo invázia hlavných ciev 

Dátum .......................

SNOMED kódy T ....... / M ........

Podpis patológa .......................

Potvrdenie makroskopickej cievnej invázie
Mikroskopická cievna invázia

iná (špecifikácia)      .......................
Po et vyšetrených lymfatických uzlín  .......................  Po et uzlín s metastázami .......................

Invázia pri ahlých orgánov / perforácia peritonea

metastázy do lymfatických uzlín

Histologický nález:

Fibrolamelárny karcinóm Iný histologický typ (špecifikácia) ............................

Fibróza stupe  ............ / 6 (Ishak)

Zmiešaný hepatocelulárny-cholangiocelulárny karcinóm

Nádorové bunky na resek nom okraji

Známky odpovede na predopera nú li bu

Nenádorový pe e ový parenchým:

Ak nie, vo ný okraj viac ako 10mm alebo najbližší resek ný okraj ..................... mm

Tab. 1: Hepatocelulárny karcinóm: šablóna pre bioptický záver z resek ného materiálu. 
Adaptované z diagnostických odporú aní Krá ovskej spolo nosti patológov Ve kej Británie (18)

Rodné íslo: .......................
Bioptické íslo: .......................
Dátum prevzatia materiálu: .......................
Dátum záveru: .......................

Nemocnica: .......................
Chirurg: .......................
Patológ: .......................
Makroskopický popis:

segmentálna resekcia segmenty (ak sú známe): ....................... 
non-anatomická (klinovitá) resekcia  lokalita: ....................... 
hepatektómia (pred transplantáciou)

Hmotnos  materiálu: ....................... g
Pre segmentálne resekcie rozmery materiálu: 
antero-posteriórny: .....................mm, medio-laterálny: .....................mm, superio-inferiórny: .....................mm
Po et prítomných tumorov: ....................... Maximálne priemery tumorov: .......................

Ak áno, ktorý orgán: .......................
Puzdro pe ene intaktné:
Lymfatické uzliny zaslané:

Vzdialenos  od najbližšieho resek ného okraja na pe e ovom parenchýme: .......................
Makroskopická invázia do ciev:

Ak áno, diameter postihnutých ciev: .......................
Invázia do pri ahlých orgánov:
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Súhrn 
V súčasnosti predstavuje hepatocelulárny karcinóm (HCC) v celosvetovom meradle piatu najčastejšie sa 
vyskytujúcu malignitu. V jeho etiológii zohrávajú významnú úlohu infekcie vírusom hepatitídy B a C s roz-
dielnym zastúpením a incidenciou v odlišných geografických lokalitách. V posledných desaťročiach stúpa 
v rozvinutých krajinách incidencia HCC predovšetkým u osôb infikovaných vírusom hepatitídy C. V pre-
vencii vzniku HCC má veľký význam hlavne včasná diagnostika a liečba chronických hepatitíd. Aj u 
úspešne liečených pacientov však pretrváva riziko vzniku tejto komplikácie, preto skríningu HCC je po-
trebné venovať osobitnú pozornosť aj v tejto skupine osôb. 
Kľúčové slová 
Hepatocelulárny karcinóm - epidemiológia - rizikové faktory - prevencia 

CHRONIC HEPATITIS AND HEPATOCELLULAR CARCINOMA
 
Ivan Schréter1, Marian Oltman2, Pavol Kristian1 
1Department of Infectology and Travel Medicine L. Pasteur´s University Hospital and P. J. Šafárik University 
in Košice, Faculty of Medicine, Slovakia.
2Center of Gastroenterology and Hepatology THALION, Bratislava, Slovakia. 

Abstract 
Currently, hepatocellular carcinoma (HCC) is the worldwide the fifth most common malignancy. An 
important role in its etiology have hepatitis B and C with different representation and incidence in different 
geographic locations. In recent decades the incidence of HCC rises in developed countries, particularly 
among persons infected with hepatitis C. Great importance in the prevention of HCC has particularly an 
early diagnostics and treatment of chronic hepatitis. Even in successfully treated patients, there remains a 
risk of this complication, so screening for HCC should be given special attention in this group of people.
Key words
Hepatocellular carcinoma - epidemiology - risk factors - prevention 

CHRONICKé HEPATITíDy A HEPATOCELULÁRNy KARCINÓM

úvod 
��p�������������y ������ó� (���) p����������� 

�� �ú�������� �� ��������������� �������� p���� ���-
��������� �� ��y��y���ú�� �����g������� O������� 
��, �� ����� ���p������ ��� �� ��� ��� ú������� A� 
��ď � ��� �ô�� �����ť �������é �������é �����y, 
��p��� ������������� ����ó��, ���p���� ���������é 
������ �� ������óg�� ���ú ��������é ��f����� �������-
�� ��p��������� N� �ú�� �ú��������ť p�������� ���-
�� p����������� V����y� ��� ���� p����������� ������ 
��������� ��  �������������� ��������� ������������ 
Af���y, ��������������� Á���, ���� �� �� ������� S���-
������é�� ������ Sú �� ��������, �� �������� �� ��y-

� P�� p����������: �� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ����    P�� p����������: �� �������� ���������� ���� ��� �� ��� ���� 
�������������� ��� ������������ ������� ����� � ������ � ��� ���-
��������� ������� ����� � ���� (PARKIN DM, �� ����� G�������PARKIN DM, �� ����� G������� 
������ ����������, ������ �A ������ J ����� ����;��:�4-��8) 
(p����� ���������������)��

����� ������y� ��f����� ��������� ��p�������y B�� V p�-
���������� ����ť������� �� ����������� ��úp��ú�� 
������y� ��� �� �� ������������� ��������� E��ópy 
� ��������� A�����y�� V����y� �� ������� ����������� 
�ú������ � ��������ú��� p������������� ��f������ �pô-
��������� ��������� ��p�������y ��� 

Vírusová hepatitída B a HCC 
Sú��������ť ����� g��g��fi����� ������y��� ��p�-

������y B � ������y��� ��� �� ������ ������� P���-
p������ ����������� ���ť��� ����� ��f������ ������-
��� ��p�������y B � ��� p���������� �� p���p��������� 
��ú����� P���������� ��, �� �B�Ag p���������� ����y 
���ú ������ ��y���� ������ ������� ��� ��� ����y 
�B�Ag ��g�������� (�)�� P�� �������� ��f����� ������-
��� ��p�������y B �� ������óg�� ��� p�������� �� 
���������ť, �� ��������� ��f����� ��������� ��p���-
����y B ����� p�������� ��g��fi������ ��������� � p�-
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�������� � ��� ��� �� ������������� �ú������, � �� 
�� �� �����������, ��� �� ������y� ��� �����y (3�)��

P��������� ���ť�� ����� ��f������ ��������� ��p�-
������y B � �������� ��� �� �������� � ���������� ��-
��p��������, �� p��������������, ����� ���� ��-
f����� ������ �� ������� ������ó��, ������� ��� �� 
���������� ������������ Vä����� ������ó���� �����-
�� � ��ô� � p������������ ������� �� p���������� 
p������� P�� p����y �������gé��y �f��� �������� 
����� �������� ������y� ��� �� � ��ô� ��� ����ó�y �� 
p���������� fi��ó�y (�)�� V ������������ ������� �� 
����� �������� ����g������� ����������� DNA, ���� 
�� �ô��y�� �������� ������ ����g������� �� ������-
����� �������� ��������� DNA�� P���p������� �� 
p����, �� ������ ��� ������� �ú������ť ���� �� �p���-
fi������ ����gé��y�� ������������ ��������, ���� 
�� �� p���g��é�� �ô�� ��������ť ����������� ��p��y�� 
�� ��������é p������������� p���������� p����� 
��p��y���� ��������é�� ��p������ P���� �p���������-
g������� p����������� ������� �� ��f����� ��������� 
��p�������y B �� ������� ��p���������������� ���-
���ó�� ����� p�������� 3� �������� S������� p�� �� 
ú���� � ��������� � ��y������ ������y��� ��p�������y 
B, ��� �� ��ä����� ��y����������� ��fi���� �� �������-
�������� ����� � ������������ ������y� ��� �� �� 4�� 
����ť����� ��������� V ������� ����� �� ��y��y���� 
�� �� ������� ����������� ��� ���� ������ ���������� 
(��)�� ������ �ú ��������y ��� ������y�� �� ������������ 
�� p��������� - ������y� �� 3- �� 4-���� ��������� � ��-
���� (�)��

D��������� p����������� �������� � ���������� ����-
������� ������������ f��������, ����é �ú������ �� �����-
��� ����� Mô�� �� �yť �������é f�����y �� ������ 
����������é�� ��g������ ��� �� �� ������ ��y������-
��������� ��� ����ô����������� ���������� f����� �� ����-
�y ��fi�������� ����y �� p�������� p���������ť ���-
�ó�y�� V ����������� ��ú����� p�������, � �������� 
�� ��������� ���, ����� �� �� �� 9�% ����ó�� (3�)�� 
P�� p���p���������� ��ú��� � p��������� � ���p��-
�������� ����ó��� ������ �� p������� p�������� 6 
����é�� ������������ �� 9% �� ������� ����� P����-
��p�������ť �������� ��� p� � ������ ���������-
��� ����� 6%, �� ���������� �,�% ����ú ���������� 
(��)�� N� �������� �� ���� p�� p������� ��ú��� �� ��-
������������� Á��� p���� � ����é�� ������������ 
p��������� � ����ó��� p�� ��f����� ��������� ��p�-
������y B ��������� ��� �� � ��% p��������� (��)��

N������ ú���� p�������ú �� ��, �� �� p������� 
� �������� � �������� �ú p�� ���������� ��f����� 
��������� ��p�������y B ��� ���������� ������ �����-
�� ��� (�6,34)�� U ������� ��ô� ���� ��� ���������� 
����������� ���p����� p����������� ��������� ������ 
����ó�y�� O���� ������� f�������� �ú������ � ������y-
��� ��� �� f������� � �������é ����������, ����é 

��� �� ����é ���p��y����ť, ��� �� ��y���� ����, �����é 
p���������, ���� �� �������é g�������é f�����y � ����� 
������y ��g������ (��,3�)�� 

Sp������ �������������� f�������� �� p�� �������-
����� �������������� ��������, �� �é����� �������� 
�BV DNA ���������� ��������� � ���ú��� �����-
��� ��� (�4,��)�� P���� ����� p���p�������ť, �� 
ú����é p���������� ��p�������� �������� ��p�������y B 
�ô�� �����ť � ��������� ���������� ����� Ď������� 
f�������, ������ �� �p������ � ������ p��g�ó��� 
� �ô�� �yť ���p��y������� ��������, �� �B�Ag p���-
��������� ���� ����������� ������ � �B�Ag p���������� �ú 
p������������ �������������� f������� �p�������� 
�� �������� ���, ��� �� ������� ����é, �� �����-
��, p�� ������ �� �������� �B�Ag �é������������ 
� ��������� �������y �BV DNA, p���p����� ���p��-
������� �� ����p����� p��g�ó�y ��p�������y B�� 

L�� �������� ����������������� ������������-
����� ��ú���� � ������������ p����������� p�������� 
�� �������� ���������������� ������y p�� �������� ��-
���� ������� ����� N���������������� � ���� ����-
�������� 6�� ���������� p��������� � ��p��������� B 
�p������ � p���������� fi��ó��� ������ ����ó���, 
������ ����� ��������������� p���� ����, �� �������-
��� ������������, ������ p��������� P� 3-������ ����-
�������� � �����, ������ ����������� p�������, ������ �� 
��,�% � ��������� (���������� ���ŕň���� �������� 
������, ����� ����� �� ������ ���) �� �������� �� 
�,8% ����������� ���������������� R������� ��� ������� 
��� ���� ���� �������� ����������y ������������� P�� 
������������� �� ��ú���� p�����������ú���� ������� 
�����f��ó��� � � ��ú���� p�����������ú���� ������� 
�������������� (�� ����� p���p����� � p������� ����-
�� ������ ��� ������y) ����� ������é ��g��fi������ 
�������é ������ ������� ��� � ����������� p�����-
���� (3�)�� A� ď������ ������������y p��������� ��ú���� 
p��������� �� ��������� ������ ������� ��� � ������-
����� p���������, ���� ��� �� ������ �� ��ú���� ������ 
������ ��� p������y� ������ (3�)�� Š�ú��� � ��-
������ ������ �y ����� ����ä � ������é�� �������� 
���������� ������é�� N� �f��� ������y ��p����� 
p�������ú �� ú���� � ����� �� p���������� p���-
���� ������������ ��f������ ��������� ��p�������y B 
�� �������, ��ď �� ������ �����p��� ú����� ����-
����������� ������� ���������� ��p�������y B�� I������-
��� ��� �� USA �� ������ �98� �� ���6 ��úp���, 
p������� � ���������� ��p��������� B �� ����� �� 
��� p��������� �� ������ ����� (�9)�� A� ��ď �f��� 
���������������� ������y ���� p����������, �������, �� 
����ú ���� p������é ����ť ��p����ď, ������� ���-
p�����ť ��������é�� p����������� ������������� p�� 
��p�������� B�� 
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Vírusová hepatitída D a HCC 
K ��f����� ��������� ��p�������y D �ô�� �ô��ť �ú-

����� � ��f������ ��������� ��p�������y B ������ f��-
��� ��p����f����� ����y ��������y ��fi�������� 
��������� ��p�������y B, ������� ������� ��p�������y 
D �� ����p��� ��p�������� ���� �� p����������� ��f��-
��� ��������� ��p�������y B�� ���� ��������é p����-
��y �� ����� p���p����� �������ú �������é, ��������é 
��ú��� ������������ú ����, �� ��f����� ��������� 
��p�������y D �y ������ ��ť ú����� �� p���g��é�� 
����� Sú ������� ú���� � ���, �� ��f����� ������-
��� ��p�������y D ������ � ��������� ���������� 
��� p����������� ��p�������� �������� ��p�������y B 
(�9)�� I��� ������ ����� p���p��������ú, �� ��f����� 
��������� ��p�������y D ��p����� ���y���� ������ 
������� ��� ��������� � ����, �� ������ � �������-
�é�� ������ ������� ����ó�y (�8). 

Vírusová hepatitída C a HCC 
I�f����� ��������� ��p�������y � �� ���� p�������� 

�� �����ä���� ���������� f����� p�� ������ ��� �� ��-
������������� ���������� Ex�����ú ����� ��������é g��-
g��fi��é ����������� ����� ��������������� ������ť��� 
������ �ú�������� � �p��������óg��� ����� ��f�����, 
���� �� � ��������ť���, ����é ��� �ú ������� �����- 
���é�� V Á��� �� ����� ���������� ��� � ��ô� � ���-
�ó��� ����� 4 �� ��%�� V J�p����� ����� p�p��- 
���� �,�% ����� ����������, �� �������� �� ��ú���� 
�� E��óp� � �� ��������� A������ � 3,�% �������-
���� (��)�� P������� g��g��fi������ ������������ ��� 
�� ������� J���� � ��ó���� ��, �� p�������� �ô�� �yť 
��y���� p������ ��������� ��p�������y B �� Á��� � ���-
�����y �� ���������� ���������� (�)��

I��������� ��� �p����� � ��f������ ��������� 
��p�������y � �� p����������� ����ť������� �� ���-
���������� ��������� ��������� ��úp����� N�p�������� 
�� USA �� ���������� ��� �� p����������� �� ��-
���� ��������������� (�), p����� ����� ��� ��% �����-
�� p���p����� �ú������ �� ��p��������� ��� T���� �������p 
�����ä���� �� ��úp���� p���� ����ó� �pô��������� 
��f������ ��������� ��p�������y ��� V USA ��úp��� 
p������ ��� �p�������� � ��f������ ��������� ��p�-
������y � � ��% �� ���� �993 �� ��% �� ���� �999 
(�3)�� N�������ú�� ���������� ��f������ ��������� ��-
p�������y � �� ������������� ��������� �� p����������� 
����ť�������, �������� ��ď��� �������� �� ������������ 
���p����� �p���� � p������� �� ������� ���p�����-
���� ����ó�y, ��� �� ��úp��ú�� p������������ �����-
�y � ������� ����ú � p���p�������, �� p���� ��� 
�p�������� � ��p��������� � ���� �� ������������� ��-
��ť������� �� ��ď����� ��úp�ť � (9)��

P���g��é�� ������� ��� �ú���������� � ��p���-
������ � ������� ������ ��������� V���� ��� �ú������ 
����� � p���������ť�� ����ó�y, ����� �� p�������� 
�� ����������������� ���������� f����� �� �����y ���-
�������é�� ��g�������� P���������ť ����ó�y ���y��-

�� ���� ������ p�� ��p�������� � �� ��-������� (8)�� 
R����� ��úp� �� ���������ť�� fi��ó�y, ��p����� 
�ú������ � �����, ���y ������ � ������ � p����� � 
��������� ��f����� (��)�� 

Sú����� ����ó�� �� p�������� � 6�-9�% ����-
��V p���������y�� p��������� � ����� P������p�-
������ť, �� �������� ��� � ��ô� ��fi���������� 
��������� ��p�������y � (p�������� �� 3� ������), 
�� ������ �� ��������� �� � �� 3% (p�� ��p�������� 
B �� �� ���� �,�-�%)�� V ������ ����ó�y ��úp� ������ 
������� ��� �� �–4% ����� (6)�� 

N�p���� ����, �� ����ó�� �pô������ ��p������-
��� � �� ������ ����� p�������� p�� ������� ���, 
�ô�� ���� �����g���� �������úť �� � p��������� ��� 
����ó�y. S����� �� �� ����� p������ ������� (��)�� V 
p���p���������� ���������������� ��ú��� � p��������� 
� ��p��������� � �p������ � p������g������� ���-
������ ALT, ������ ������� ����ó��, ����� p�����-
����� �,4% ����� ���������� ��� �� �������� �� 
���p��y p��������� � ����ó���, ��� ����� �,�% ���-
�� ���������� ��� (�)�� S������� � �p����� �p������� 
� p��������� ��� ����ó�y, � �������� ��������� ��� 
p� ����������� ��������� ��������g����� ��p������ p�� 
������� ��p�������y � (�8)�� �� ����� �ô����� �� p�-
�����é �ô������� ���������ť �� ����� ��������g� ��� 
�� p��������� ��� ����ó�y�� 

O���� ����ó�y � p���������� fi��ó�y (3�� � 4�� ���-
����) p����� ����� ��������é f�����y ������� ��� 
�� ���������� ��������������, �������� ����������, 
�������, �����é p���������, ���� p��������� ���� �� 
g����yp �� �������� ��p�������y � � ����f����� ������-
��� ��p�������y B ������ �IV�� 

P���������� ������ �������� ��� ������ �- �� 
3-���� ��������� ��� ������ V����y� ���� p������� �y-
p����� p�� ��y���� �������é ���p��y, �� �ú�������� �� 
����� p���� � ������������ ��������� p�������� ��� 
����� 4� �� 6� �������� P������é ��ú��� p������������ 
�� ��, �� p�� g����yp� �� �� ������ ������� ��� 
�- �� 6-������� ��y������ P���� F���������� � �p����� 
��ä����� ������������ ��ú���� �������� ���ť�� ����� 
�������� ��� � g����yp�� �������� (��)�� V ��-
������ p������������� ��ú��� ����� �päť p���������é 
3-������� ��y���� ������ p�� g����yp� �� �p���� 
g����yp� � (4)�� P���� p��������� �� ����� ��ú��� ���� 
����� p������ ������, p���� ������� ������ ��p��y��� 
g����yp� p�� ������� ��� �������������

N������� ��ú���� �������� � J�p����� p������-
��� �� �������� ���������������� ������y ��p�������y � 
�� p��������� ������� ��� � p��������� ��� ����ó-
�y�� N�p��� �� p���p���������� ��ú��� ���ŕň��ú��� 
� 89� p��������� ����� ������� �,�% ���������� p�� 
p��������� ������������ 4,3 ���� �p���� �������-
��� 3,�% � �����, ������ ��������� ��������� N����ä���� 
����fi� ���� � ��ô� � fi��ó��� ��� ������ 3�� ���pň�, 
� �������� ������ � ��������� ��������g����� ��p������ 
(33)�� P�����é �������� � p��������� ��� ����ó�y 
p��������� �� ď������ ���� ���������� ��ú��� (��,�6)��
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���� ��p������gy ���9;49:S�6-S6���

8�� D����� F, B�ff��� P, P���� M�� A ����-�����y��� �f �p������-
���g����� ������� �� ��� �������� �ff��� �f ��p������ B ��� 
� ������ ��f������� ������g ��p�������������� ����������� I�� J 
������ �998;��:34�-3�4��

9�� E��-S���g �B�� Ep���������gy �f ��p�������������� ��������� 
�� USA�� ��p����� R�� ����;3�:S88-S94��

���� F��������� G, S���ff������ T, ���g�� I, D����� E�� ��p�������-
������� ��������� �� ���������: ��������� ��� ���� f�������� 
G��������������gy ���4;���:S3�-S����

V�����é ��ú��� � J�p����� p�������ú �� �� ����-
���� ������y ��p�������y � � ����������� p�� ����-
����� ������ ������� ����� P���é �������� � �f��-
�� ������y �� ��������� ������ ������� ��� � ����� 
���p��y ��ô� p��������� �������������� ��ú���, 
p�� ������ ���� �������� ������ ��� p��������� 3-���� 
��������� � ������������� �p���� ���������� p�����-
��� (�4,��)�� R������é �������� � ��������� ������ 
������� ��� ���������������� �������� � ����������� 
� ��p��������� � p��������� �� ��ú��� ��y�����é �� ��-
p������� ��������� (3)�� N��������������� �����-
��� ������ ������� ��� �� �������� � p���������, 
� �������� �ô��� � ��������� ��������g����� ��p�������� 
V�����é ��ú��� ����� p�������ú �� ��, �� �������� 
��������g���� ��p����ď ������� ������ ������� ���, 
���� �� ������������ (��,�8)�� P���� �� ����� p������� 
�y ����� �yť ���p�������������� � ������ p���p���é-
�� ������é�� ���������� ������� �����

Š�ú��� �������é �� ��ú����� ��������� p�����-
�������� ������y �� �������� ������ ������� ��� � 
p��������� � ��������y� ���������� �pô�������� ��-
f������ ��������� ��p�������y � ��p���������� �����y 
p������ ���é���� p����p��� N������ ������é ������ 
��������y �� ���������� ������� ��� ����� ���������-
�� � ������������� p�������� (�3)�� P���� �� ����� 
p����p ����p��ú����

Prevencia vzniku HCC 
P�� p��������� ������� ��� �� ������� �������� 

p������������� ������� ���g������� � ������� ����-
�������� ��������� p������� S�������g���é ��y�������� 
�B�Ag ���p�� ����-��V �ô�� �������ť ��y�p����-
����y p��������ú�� ��f����� ��������� ��p�������y 
B ������ ��� U ��ô� � ���������� ������������ ��p�-
�������� ������������ ���f�-fé��p�������� ��p�����é � 

USG (��� �� 4-6 ���������) �� �������� ��������g�-
���� ���ó��� �� ���������� ��� �� ������, ��ď �� 
���� ����é ���������� ���������� R�������ú ���p��� 
��ô�, � �������� �y �� ����� p����p ���� p����-
��������� �p����ň����ť, p����������ú ���� ��� ����� 
��� 4� �������� 

V �ú�������� �x�����ú ú����é �������� ������y 
���������� ������������ ��p�������y B �� �, �������� �� 
����é p������ť p��g����� ������� ��f�������� Ú�p���� 
������� ������������ ��p������� p����������� ���� 
���ú��������� p��������� ������� ��p������������-
���� ������ó�� � ��ô� � ������������ ��p������-
������

P���������� ������� ��� �� ���������� �� ��-
����� p������� p��������� ������� �������������� 
��p��������� O���� �p������� �� ���������� p������ 
�����y p�� ��f����� ��������� ��p�������y B �� ���-
�é ��f����� ú�p�������� p���������ť ���������� 
����������� ���������������� ������������� P�� 
��p�������� � ������� ������ť ���������� �������-
��� ��� ��, p���p����� �������� �� ���� �� ������ �����������

Záver 
��p�������������y ������ó�, �� ������óg�� ����é�� 

���������ú ���������ú ú����� ��f����� ��������� ��-
p�������y B � �, p����� ��ď����� ����� �������é ����-
����� �� ����� p��g�ó��� � ��úp��ú��� ���������-
���� V ������������� ��������� �������� �������� p���� 
��� �ú���������� � ��f������ ��������� ��p�������y 
��� O���� p��������� ������� �������� ��f������ �� 
ú�p���� ������� ������������ ��p������� B � � ���-
��������������� f������� �� ����������� ��������y � 
���������y �� ���� �����é �����������
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Súhrn
Register cirhózy pečene v Slovenskej republike bol vytvorený za účelom zlepšenia diagnózy včasných štá-
dií hepatocelulárneho karcinómu (HCC). Na jeho tvorbe sa podieľa 25 centier, vstup do registra je možný 
na stránke www.cirrhosis.sk po zadaní mena a hesla. Skríning HCC sa robí na báze ultrazvuku brucha a 
vyšetrenia alfa-fétoproteínu; údaje sa do registra dopĺňajú každých 6 mesiacov. 
Kľúčové slová 
Register cirhózy – hepatocelulárny karcinóm – ultrazvuk brucha – alfa-fétoproteín

REGISTER OF LIVER CIRRHOSIS IN SLOVAK REPUBLIC

Peter Jarčuška1, Štefan Hrušovský2, Ľubomír Skladaný3, Roman Gáborík4

11st Dept of Internal Medicine, University Hospital, Košice, 
21st Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University and University Derer´s Hospital, Bratislava
32nd Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University and Faculty Hospital FDR, Banská Bystrica
4Bayer HealthCare, Bratislava

Abstract 
Register of Liver Cirrhosis in Slovak Republic has been created to improve diagnosis of hepatocellular 
cancer (HCC) in early stages. 25 centres participate to create this register, access to the register is possible 
on www.cirrhosis.sk after ID and password typing. Screening of HCC is made at the base of abdominalwww.cirrhosis.sk after ID and password typing. Screening of HCC is made at the base of abdominalafter ID and password typing. Screening of HCC is made at the base of abdominal 
ultrasound and alpha-fetoprotein examination, data in register are updated every 6 months. 
Key words
Register of cirrhosis – hepatocellular carcinoma – abdominal ultrasound – alpha-fetoprotein

REGISTER CIRHÓZy PEČENE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

úvod
��p�������������y ������ó� �� 6�� ������������� 

������� �� ������, ����� ���������� ����� ������ 
�� ���� ���� ����� 6�6 ��� �������� p���p����� (��)�� 
I��������� ��� �� E��óp� � USA �� �� p��������� 
������� ���y���� � �� ������������ p�������� ú����� 
����� p�������� � ����ó��� p������� ��p�������� 
B �� ���������� ����������� f������� p�� ������ ��� 
�� Á��� � �� Af����, ��p�������� � �� ��p������óp-
��y�� ��������� � �� J�p������� 8�% ���������� ��� 
�� ��y��y���� �� ���é�� ����ó�y p����� (8)��

�B�Ag p���������� p������� ���ú ��y���� ������ 
������� ��� �� p���������� � p��������, ������ �ú 
�B�Ag ��g���������� �B�Ag p���������� �B�Ag p���-
������� p������� ���ú �� p������� �� ����é�� ������-
������ 6�,� ������� ��y���� ������, �B�Ag p���������� 
�B�Ag ��g�������� p������� 9,6 ������é ������ (��)�� 
A� �������� �BV DNA �� ��p��y�� �� ������ ����� 
V p������� ��,4 ����é�� ������������ ��������� � 

p��������� � ��������� �BV DNA ����� ��� 3�� 
�óp���/��� ��� �� �,3%, p�� �������� � ��� ��� �ó-
p��� � ����� � �4,9% p��������� (6)�� A� ������ �������� 
��p�������y B ���ú ��������������� ��y���� ������ 
������� ��� (�)�� R���� ���������� ��� � p�����-
���� � ���������� ��p��������� B �� ������ ����ó�y 
p����� �� �-6% (�)��

P�� ��p�������� � �� ��� ��y��y���� ��� p�� p�-
��������� fi��ó�� p����� ������ ����ó�� p������� V� 
������ �� p��������� ��� �����ó���� ����� ��fi���������� 
��������� ��p�������y �, � ���� ��-3�% p��g������ 
�� ����ó�y p������� R���� ���������� ��� � ���-
�������� �� 3-�%, ��� �������� �� p������� ������� � 
p��������� ������y p��������� � ���������� ��p������-
��� � �� ������ ����ó�y p����� (9)��

P������� � ���������� ��p��������� ���ú ����ú ��-
�������� ��� p��������� �%, p������� � ���p����-
������ ����ó��� p����� ��� 3-4%�� Vy���� �������� 
���f�-fé��p�������� � p��������� � ���������� ��p���-
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������ �� ����������� �� ���������� ����������� ��� 
(3,�3)�� V���� ��y���é ������ ������� ��� ���ú p�-
������ � �����������ó��� �� ������ ����ó�y p�����; 
�� p������� ��������é�� ������������ �� ��� ��y��y-
���� � �9% p��������� � �����������ó��� �� ������ 
����ó�y p�����, � p��������� � �����������ó��� 
��� ����ó�y ������ ��� ���g������������� (4)��

P�� ��������g ��� �� �������������� ���ó��� 
��������������é ��y�������� ������; ���� �y ����� �yť 
��y�����é � p���������, ������ ���ú ������ ������� 
��� �������� 6-�� ��������� (�)�� V��ť�����ť ������-
��������é�� ��y�������� ����� �������ť p������� ���-
�������������é�� ����������� P�� ���g������� ��� 
�� ������ ������ �� ���p�������� ����g��fi� (�T) 
� ���������� ��g������� ���������� (MRI), p����� 
p������ ��������� �ô�� �������ť ����ť�����ť ����� 
���ó��� Op��������� ����������� �������, p������-
��� ���ú����������� p�� MRI �� �y������� g���x�����-
��� (��)�� V p����������ú��� ��x�� ����� �p�����-
�é, �� ������y� ��� �� ��������� � p��������� � ��y���� 
��������� ���f�-fé��p��������, p���� �� ���� ��y�������� 
�ô�� �yť p�����é �� ��������g� ���, p����� �������-
��� �������� �� �������� �y������ ����� p���������� 
D��g�ó�� ��� ��fi��������� p�������� ��������g���é 
��y���������� P�� ���g������� ��� �� p�������� ������ 
�yp����������������������� ��é���� ��ä������ ��� � �� 
������ �ô��y�� ���ó���� ������ ������ �yp������-
��������������� ��é��� ��ä���� ��� � �� ������ ���ó-
��� � �������� ���f�-fé��p�������� ��y���� ��� 4�� �g/
����� P�� ��é��� ������ ��� � ��, ����é �ú ���p����é 
��� ���, �� ������� ���p��� p����� (�)��

��������� �������� ��������g� ��� ������ �� ���, 
�� �� ����y����� ��� �� ������ � ������ A p���� 
B�L� ����é����, �� ����� ����������� ������� (��������, 
�����p��������� p�����, p��������� ����������� ��-
������ ������ �����f���������� ��������), ����� �ô�� 
�����ť � ��y��������� ����� V ������ B-� �� ����� 
��� ������������� ������� (����������������� ������ 
����f����), �� ������ D �� ����� ��� �y�p�������-
�� ������� (�)�� P������ p���������, � �������� �� ��� 
���g��������� ��� �������� ������, ������ ��������� 
��������������� ���������������� (��)�� 

Register cirhózy v Slovenskej republike.
V ���� ���9 ���� �p������� R�g����� ����ó�y S���-

�������� ��p������y�� R�g����� �� �� �������������� 
f����, p������p �� ��� �����������ú ������� www��
������������� (�4)�� P����� �� �p���������� ú������ 
� ��g����� �� S���������� ��p������g���� �p��������ť 
S����������� ���������� �p������������ Sp����� �������-
������ ������y fi������ �����p����� fi��� B�y�� 
������������� N� ������� ��g����� p������p��� �� p��-
��������, ��� ������ �� ��������� �� ������� ���

Tab. 1:  ������� p����������, ����é �� �ú����ň��ú �� �������������� p����������, ����é �� �ú����ň��ú �� ������� 
R�g����� ����ó�y S����������� ��p������y

•  ��p������g���� �����������, Ú����� f��������óg�� � 
���������� f��������óg��, S��U, L������� �� - �4, B�����������

•  ��p������g���� �����������, ��� ������� �������� S��U � UN 
L�� Dé����, L������� �, B�����������

•  ��p������g���� �����������, 3�� ������� ��������, LF UK � 
UN L�� Dé����, L������� �, B�����������

•  ��p������g���� �����������, G��������������g���� �������� 
UN � S��U, A�������� ��, B����������� - P���������

•  T�������, G�������������p������g���é �������, M����� �, 
B�����������

•  ��p������g���� �����������, I�����é ���������� FN, 
L�g�������� �8, T�������

•  ��p������g���� �����������, K������� ���ú����é�� ����������� 
II, FN�P, S���������� ��, N���é �����y

•  ��p������g���� �����������, KM M���g����� �p��� ���������, 
R������ 44, N����

•  ��p������g���� �����������, I������ �������� FN, Ž������� 
��, T������

•  ��p������g���� �����������, I������ �������� FN FDR, N���� 
L�� S������� �, B����� By������

•  G��������������g���� � ��p������g���� �����������, 
O��������� ���ú����é�� �����������, V�������� ��������� � 
p������������� L������, ������, N������� ��p������y ��

•  ��p������g���� �����������, ��� ������� ��������, UNLP � LF 
UPJŠ K�����, p���������� T����� SNP �, K�����

•  G��������������g���� �����������, K������� ���ú����é�� 
����������� II, FN�P J�� A�� R�������, ������é�� �4, P������

•  G��������������g���� � ��p������g���� �����������, 
N�������� P�p���, ������, B������� 8�3/�8, P�p���

•  I������ �������� g��������������g����, MFN � JLF UK, 
K����������� �, M�����

•  G��������������g���é � ��p������g���é ����������, V�� ������� 
�������� LF UK � UN B����������� - R�������, R���������� 6, 
B�����������

•  G���������������g���é �������, FN�P, ����� V�� Sp��y���� 43, 
Ž������

•  K������� ��f������óg�� � g��g��fi���� ��������y, UN L�� 
Dé���� LF UK L������� �, B�����������

•  I�f����� �������� MFN � JLF UK, K����������� �, M�����

•  I�f����é ����������, FN�P F��D�� R�����������, N���� ����� g���� 
L�� S������� �, B����� By������

•  K������� p�� ��f����é ������y, UN L�� P�������, 
R�������������� 43, K�����

•  D����é ��f����é ����������, DFN, T��� SNP �, K�����

•  I�f����� ��������, FN T������, A�� Ž������� ��, T������

•  I�f����é ����������, N�������� P�p���, ������, B������� 
8�3/�8, P�p���

•  I�f����� ��������, FN N����, Šp�������� 6, N����

•  I�f����é ����������, V�������� ��������� � p������������� 
L������ ������, N���� R�p������y �4, L������
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L����� � ����������� p���������� �� ������ú �� 
�������y ��g����� p� ������� p������p���é�� �ó�� 
� ������; ����� ú���� �� p�������� ��������������� D� 
��g����� �� ��������ú p������� � ��������� ����ó-
��� p�����, ���� �� p������� �B�Ag p���������� ��� 
������ �� ������� ������y�� 

������ ��g����� ��: 
-  �����������ť p��������� � ����ó���
-  �������ť ����y����ť ��p���������������� ������ó-

�� ��� ���������� ��������
-  �����ť �������� ��������é�� �������������� ���f�-

fé��p�������� � ������������ ������ p�� ���g���-
���� ��p���������������� ������ó��

-  �����ť, ��� ���p��y����� �����������é ��������é ���é-
�y p��g�ó�� p��������� � ��p�������������y� 
������ó����� 

P�� p����� ���������� �� ����������� �� �����ú ������-
fi����é ú���� p�������, ����� ��������� �� ������-
������, ��� ���������, p��������� � �������ť�� L���� 
�������, �� ���g�ó�� ����ó�y p����� ����� ������� 
�� �������� ��������é�� ��y��������, ��������ó����� 
������� ������ p� ��������g����� ��y�������� ������y 
p����� � ��������� ����� p�������é�� ��y�����-
��� ������������ ������ � ����� p�������é�� ��y���-
����� ���f�-fé��p���������� Vy������ú�� ������� �� p���-
���� ����ó�y p������� O���� p��������� � ����ó��� 
p����� �� �� ��g����� ��������ú �� �B�Ag p���������� 
p������� ��� ������ �� ������� ������y�� E�������-
����� p����� ������������ ú������ p�� p����� ��y-
�������� �� �� ������� ���

Obr. 1: Údaje, ktoré sa zadávajú do Registra cirhózy v Slovenskej republike pri vstupnom 
vyšetrení

Pridané 

Pacientove Id (celý register): 

Pacientove Id (pod a používate a): 

Iniciály pacienta: *

Dátum zaradenia: 

Rok narodenia: *

Pohlavie: *
Muž 

Žena

Hmotnos  [v kg]: *

Diagnóza cirhózy v roku: 

klinicky 

laboratórne 

histologicky 

Dátum posl. vyšetrenia USG: *

Dátum posl. vyšetrenia AFP: *

Etiológia cirhózy (uve te dátum): 

HBsAg pozitivita bez cirhózy 

HBV

HCV

Autoimunitná hepatitída 

Hemochromatóza 

Wilsonova choroba 

Alkohol

Iné - poznámka 

Obr. 1:  Ú����, ����é �� ��������ú �� R�g����� ����ó�y �� S����������� ��p������� p�� �����p��� ��y��������

4/2010 2�

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



P�� �p��������� ��y�������� �� ��������� ����� 
��������y � �������ť p�������, ������� ���f�-fé-
��p��������, ����������� ������������ �������� P�� p�-
�������� �� ��� �� ��������� �� ������ �T � MRI 
�������� L���� ��p���� �� ����������� �é����óg�� ��p�-
������y B (�B�Ag/���� �B�), p���������ť ��p�������� 
�������� ��p�������y � � ��������� ��������������ú 
��������� ���������� �� ���p�������� ����ó�y p����� 
��� ���������� p�� p��������� �yp�������� � ��������� 
A� �� ��y������� ���p��� �������� p�����, ������ ��-
p����� �� ������y ����� ��� ��y������� � ��������g��-
��� �������� V p���p���, �� p������ � ��� �� ���������, 
��y������ú�� ������ ��p����� ����p������ú ��������� 
� ��� ������������� A� �y ������ � ú����� p�������, ���� 
���������ť �� ��������� �� ��g������� E����������-
�� p����� ������������ ú������ p�� �p��������� 
��y�������� �� �� ������� ���

Op�������é ��y�������� p������� �� ���������� 
p� 6 ����������� K����� p��� ������ ��������� �� 
��y������ú�� ������ �� ������� ��y�������� �p������-
��� �-���������� �p�������� 

Záver
P�� ������ ���p������ ��������� � ��y���� ����������� 

������� �� ����é ������ť �� p������� ����������� 
������ �������� ������ p����������� P���� ������ 
������ť ��yp������ť ����ú ���������� ��� �� ���é�� 
����ó�y p����� � � p��������� �B�Ag p���������y��, 
��������ť �������� �������������� ���f�-fé��p������-
�� � ������������ �������� D�������� ��, ��� �������� 
p��������� � ��� �� ��������������� �������� ������y, 
���� �� �ô�ť ��������ť ú�p�����ť ������y��

Obr. 2: Údaje, ktoré sa zadávajú do Registra cirhózy v Slovenskej republike pri opakovanom 
vyšetrení

Dátum zapísania návštevy 

Dátum návštevy: *

Hmotnos  [v kg]: 

AFP vyšetrené?  

AFP hodnota: *

AFP jednotky: *

AFP zhodnotenie: *

AFP dátum vyšetrenia: *

USG - Zmeny typické pre HCC alebo ložisko nejasnej etiológie: *

USG dátum: *

CT - Nálezy suspektné pre HCC:

NMR - Nálezy suspektné pre HCC:

Histologicky potvrdené HCC: Nevyšetrené

Dátum biopsie ložiska pe ene pri podozrení na HCC: 

Diagnóza HCC:

Etiológia lie by:

Za iatok aktívnej lie by vírusovej hepatitídy (VH): 

Názvy použitých prípravkov pri lie be vírusovej hepatitídy (VH):  

HCV RNA - posledná hodnota: 

HCV RNA - dátum: 

HBeAg/anti HBe pri hepatitíde B: 

Aktívny alkoholizmus:

Krvácanie pri portálnej hypertenzii:

Dátum prvej epizódy krvácania pri PH: 

Ascites pri portálnej hypertenzii:

Obr. 2:  Ú����, ����é �� ��������ú �� R�g����� ����ó�y �� S����������� ��p������� p�� �p��������� ��y��������

4/20102�

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



Literatúra

��� B���x J, S������ M, L������� JM �� ����� ���������� ����g����� 
�f ��p�������������� ����������� ������������ �f ��� B�������-
��-���� EASL ���f�������� E���p��� A���������� f�� ��� 
S���y �f ��� L������� J ��p����� ����;3�(3):4��-43���

��� ������� G, ���x� A�� ��p�������������� ������: �p������ ������-
g��� f�� ��������g ��� ����������������� D�g D�� ���9;��(�):�4�-
�4���

3�� �������� M, �� F������� R, D��� N���� E �� ����� ��p�������-
������� ��������� �� I������� p������� w��� ����������� N E�g�� 
J M�� �99�;3��(��):6��-68���

4�� F��g��� S, F��������� AL, P�p���� A �� ����� P��g������ f��-
���� f�� ��p�������������� ��������� �� g������ ��������-
��������� ��p������gy �994;��(6):�4�6-�43���

��� F����� A, R��g ME, �� L�p� �R, B���x J�� ������� ������gy 
f�� ���g��g ��� ���������: ��� B�L� �p���� ��� f����� 
p���p������ D�g L����� D�� ����;3�(�):6�-�4��

6�� ���� �J, Y��g �I, S� J �� ����� R��� �f ��p�������������� ���-
������ ������ � ������g����� g������� �f ����� ��p������ B 
������ DNA ���������� JAMA ���6; �9�(�): 6�-�3��

��� ���� JD, Y��g �I, I������ U� �� ����� �������� �f ����-
����� ��p������ B ������ ��� ������� �� ���� f�� ��p�������������� 
��������� ��� �������-�������� ������� G��������������gy 
����;�38(�):��4�-���4��

8�� L������� JM, B���x J�� N������ ������������� �� ��� ����g�-
���� �f ��p�������������� ��������� �� ���8�� J ��p����� 
���8;48(��pp�� �):S��-S3���

9�� L������� JM, B�����g�� A, B���x J�� ��p�������������� �������-
���� L����� ���3;36�(9399):�9��-�9����

���� O��w���� EK�� I��g��g �f ��� ������� f�� ��p�������������� ���-
����� ������ �������� ����;��(�):��-8���

���� P����� DM, B��y F, F�����y J, P����� P�� G������� ������ ������-
���� ������ �A ������ J ����� ����;��:�4-��8��

���� S��������� Ľ, A��������-S���������� S, B����� J �� ����� ��p�-
����������y ������ó�: ��ú������� ����é�� �������� L�� O�� 
���9;��(4):���-��4��

�3�� T������ �, ��y��� T, T����� S �� ����� R��� f������ f�� ��-
p�������������� ��������� ����g p������� w��� ������� ������� 
��������� N E�g�� J M�� �993;3�8(��):��9�-�8����

�4�� www���������������
���� Y��g �I, L� SN, L��w YF �� ����� ��p������ B � ����g�� 

��� ��� ���� �f ��p�������������� ����������� N E�g�� J M�� 
����;34�(3):�68-��4��

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
��� ������� �������� FNLP  LF UPJŠ, T����� SNP �

�4� 66 K�����, S����������
�-�����: p������@y���������

4/2010 2�

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



Filip Danninger1, Petra Gindlová2, Filip Kulíšek1 
1I.chirurgická klinika SZU v Bratislave 
2Rádiodiagnostická klinika SZU v Bratislave

Súhrn
Autori prezentujú aktuálne indikácie a kontraindikácie rádiofrekvenčnej ablácie (RFA) zhubných nádorov 
pečene. Pomocou navádzania rádiofrekvenčnej ihly štandardným USG alebo CT vyšetrením možno do-
cieliť úplnú deštrukciu nádorového ložiska do 3 cm a RFA je tu porovnateľná s radikálnym chirurgickým 
výkonom. Pri léziách nad 3 cm nemožno docieliť spoľahlivú deštrukciu periférnych zón nádoru, čo vy-
plýva z približne guľovitého tvaru nádorových ložísk, keď s narastaním priemeru exponenciálne narastá 
celkový objem. Riešením je 3D navigácia pomocou USG prístroja, ktorý je schopný vykonať fúziu CT ob-
razu s USG vyšetrením v reálnom čase. S takýmito prístrojmi je možno aj graficky zamerať bezpečnostnú 
hranicu okolo nádoru, ktorú treba deštruovať a priamo graficky sledovať efektívnosť RFA väčších ložísk. 
Ďalším prínosom k sledovaniu pacienta po RFA je zavedenie kontrastnej ultrasonografie s vodným rozto-
kom mikrobubliniek, ktorý umožňuje jednak USG identifikáciu a presné ohraničenie hypervaskularizo-
vaných pečeňových nádorov, ktoré sa nedostatočne zobrazujú pomocou bežného USG vyšetrenia, jednak 
identifikáciu vitálneho nádorového tkaniva po rádiofrekvenčnej ablácii.
Kľúčové slová
Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene - hepatocelulárny karcinóm

ACTUAL PLACE OF RADIOFREqUENCY ABLATION (RFA) IN THE TREATMENT OF LIVER TUMOURS 

Filip Danninger1, Petra Gindlová2, Filip Kulíšek1 
11stDept of Surgery, Slovak Medical University, Bratislava
2Dept of Radiodiagnostics, Slovak Medical University, Bratislava

Abstract
Authors present the recent indications and contraindications for radiofrequency ablation (RFA) of liver 
tumours. When the RFA is guided by a standard US or CT navigation, the total tumour destruction can 
be safely obtained in tumours up to 3 cm in diameter. In these situations, the RFA is comparable to 
radical surgical procedure. In tumour size over 3 cm in diameter, radical destruction in the periphery of 
the tumour cannot be achieved. This is due to a globoid shape of the tumours; growing the radius of the 
tumour, the cubage of the tumour brews up exponentially. The solution is the RFA under 3D US navigation. 
It is possible using sonographic machines, which are capable to perform a CT scan fusion with a live US 
examination. On the US fusion machine one can graphically set the border of the planned RFA destruction 
around the tumour to keep the safe destruction line. Other contribution is the contrast US examination 
and post-RFA follow up using the hydrosolution of microbubbles that enables the tumour identification, as 
well as the detection of vital tumour tissue areas after radiofrequency ablation.
Key words
Radiofrequency ablation - liver tumours - hepatocellular carcinoma

AKTUÁLNE MIESTO RÁDIOFREKVENČNEJ ABLÁCIE PRI LIEČBE
ZHUBNÝCH NÁDOROV PEČENE

R����f���������� �������� (RFA) �� ���� p�������� 
�� ���p����������� ������� ���� p������p����� ������ 
������������������� ��������� �������� p������� 
Š��������� �� �������ú �� RFA ������� ������g�� 
�������� �� p����� �� ��������� � ���� ���� ���g���-
���� �� �� ���������� ������ ���������� �������������, 
�������� p�� ��p��������������� ������ó�� (���) 
(��), �����ť�����, p�� p����������ť ��������� �� ���� 

������ ���� ��-��% p��������� � ��������g����������-
����� ��������� ������� �� p����� ���������� �� 
���������� ������g���ú ������� (�-3)�� N����������� 
��� � ��������y ���������������� ������ó�� � ���-
����� ����� P�� ����������� ������ ��� �� ��������� 
3 �� �� RFA �� p�������y ����������� �p�������� 
p����p� (RFA p�� USG ������ �T ����������) p����-
���� �� ���������y ���������� �������, ������� �� ����-
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���� úp���� ���������� �������� P�� ��������� �������� 
����� ��� 3 �� �� �xp����������� ���ä����� ����� 
�������� (����� �) � ���� ����������� RFA p����� ������, 
����� ��������é �ó�y �������� �� �������y �������-
����� ��������ú�� P���� �� ��ä���� �������� ����� ��y-
�����ú �p�������é �p�������� RFA � ���������ú��� 
�T ������������ P�� �p����������� �p���������� p���� 
����é�� ��������� �� �� p������� �������� p�� ����-
������� �T ������ �D USG �����g���� ���� p����� 
�������������ť ú������ť ��������� ���������� ����-
���� N� p���������� p����� ������ú ���é ����y, 
�� �������� USG � �T ������������ �� ���� p���-
�� ����ť ��������� ������ ����ó�y ���������� Up���-

����ň��� �� p��������� �p�������� RFA p�� USG 
������ p�� �T ������������ 

V����� p������� p� RFA ����� �yť �� p��p����-
��� ������� ������������� �������������� P���é ���������é 
�T ��y�������� p� �p�������� RFA �� ��y������� p� 6 
�����ň��� �� �p�������� � p���� �� �������������� 
������������� p���� p���é�� ����, �� �ú����é�� ����-
�������� �é������ ������������ �������������: p�� 
��� ���f�-fé��p������� (AFP), p�� ��������������� 
������ó�� �����������y������y ����gé� (�EA), 
�� �9-9�� P���������, �����f���������� �������� 
�����p��y��ň��� ������ �������� �������� �� ����é�� 
�������� ����� N���é �������� ��� ������� p� ���� 
�� RFA �� 4% � p� ����� ������ �� 33% (6)�� RFA �� 
��� ������������� ������ ����� ������������ ��������� 
���ó�� � ������� ���������� �� ��������� 3-�% � � 
����������� ����� ��� �,�%, (3,�,9)��

Indikácie RFA:
���  ������é �����y p����� ������������é �� ���-

���g���ú �������, �� �� p������ �������� < � �� 
� p���� �������� ≤ 3�� T���� ������ �� ����� ��y��-
���� opakované ošetrenia.

���  I������� �������� ≤ 3 ���� RFA �� p����������� 
���������y ���������

3��  K��������� �������� p����� � RFA, �� �� p�-
��� �������� �� p����� < ���

Kontraindikácie RFA:
���  D���������� ������g���� p������: �������p�-

������ – p���� �������� > �; �x�����p������� – p��-
�������� ��g�������y�� ��y�f��������� ��������� 

���  P��������� ����ó�� p����� � ������� (������-
P�g� �)��

RFA �� ��y������� p��������� p�� USG ������ �T 
�����g�����, ������ p���p������ p�� USG �����g�-
���� (����� � � 3)�� P�� p���p������� RFA �� ����� 

Obr. 1:  ������ p������� �������� � ��� ��p��y�� �� �����

Obr. �:  P���p������ USG �� p����ú ���������ú ������������� 
������ � ��������� ú�������� RFA

Obr. 2:  P���p������ RFA ������ �� VII�� ��g����� p����� 
p������ �������� (��������) �������ó�y
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��������� ��������� ������� �� p����� � RFA �������� 
�� �������������� p������� I�� ���y����� � ��������, 
����é �ú ��������� �������é, ��p��� p�� ��ú������ ��-
p������y�� ��é�, ���������� �������é �������� �� ��g-
����� IV� ������ �� VIII�� ��g�����, � �� � �����-
�������� p���������, � �������� �� ������� ��������ť 
�������������� ������g����� ������� ���ô��� ������ f����-
��� �������� p������� U p��������� � ��� �� ����ó�� 
p����� �� ������ ������-P�g� B �� ��ó�� > � ������ 
�� �p������ú M�������� ����é��� ��������� �� �����-
p���������, p�� ��������y �� p����� �� ��������� �� 
�����p��������� p����� ����������� (�)�� P���� ��-
����� �� �����p��������� �� � ���� ��y������� ��� 
p�����ť��ú�� ������� ��ď �����f���������� �������� 
������ ��������é������ ����������������� ������-
������ �������� (TA�E) (3,8)��

P� RFA �� �� �T p����� �������� p������������� 
���������� ���������é�� ��������, ����� �� p�������� 

p���� ������y ��y��y�������� �ó������ ����������� 
�����y ������ p������ ����������� USG � p���p����-
��� S���V���� I�� � ������� ������ ������������������ 
�-6 μ� ��������� SF6 ���������������, ������ ����-
ň��� USG ������fi����� �yp����������������������� 
�������������������� ������g�y�� ��é����, p������������� 
���, �������� ��������� �� p�� ������ USG ��y-
�������� ť���� �������� K��������� USG �� p�������� 
�� �� p��ú����� ���������y �������� p� RFA ������ TA�E 
(����� 4 � �)�� 

N��������� ���������� �� p����������� RFA �� ��� 
������������ �p�������� p�� 3D �����g�����, ��� �� 
����ň��� p�������� E�����, ������ ��������� ������� 
USG �����g���� � �T �������, ������ �� ���p��� ��-
������ �� USG p����������� T��� ��������� fú��� ����-
ň��� ��y������ú���� 3D p����������ú p��������� p�� 
��y�������� ��������������� N���y�� �� ����é ��p���-
�����ť �� g��fi����� �pô����� ���������� �������� 
� p���� �������� ���������ť ú������ť RFA, �� p�� ���-
��� USG � �T ��������� ��� �� ����é�� T����� �pô��-
��� �� ����é p��������� �������ť RFA �������ó�� 
�� ������ � p������ť�� �� �������� ������������, 
� �� � p�� ��é����� ����������� �������� ��������� �����, 
�������� ��ä������ ��������, ����é �� ��y�����ú �������-
����ú �p�������� RFA p���� ����é�� ����������� 

V� ���������� �ú���� 8� p��������� ����������� �� 
���� ���� p������ RFA (4) ��� �� � p���p����� 
������� p��������� RFA p������ 3D �����g���� 
p���������� E������� U ď�������� 4 p��������� ��� ��-
����� p��������� RFA �������� p�� �T ������ USG 
�����g����� ������������ ����������g��f���� U ��-
�������� p��������� ��� �p����������� RFA p���� �p�-
����é�� ���������� V � p���p����� � 8� p��������� �� 
��y��y���� ������ �� ������ �������������� ���g�������� 
����ó�y, ������ ��� �� ����� p���p����� ���������� p��-
�������� �������� p�� �T ���������� (����� 6)��

RFA ����� p���������ť �� ú����ú � ���������� 

Obr. �:  �T ��y�������� � p������� p� RFA � �����p�� � 
��������� �� ���������� V���� ���������� �� ��y�y���ú�� 
�������� ������p��é �������� L������ �� ������ 
���������������� �ó�y ������ ��y��y����� ��������

Obr. 4:  P��p���� S���V�� �� ���������ú USG, ����� ����ň��� 
���p��� �������������� �������� �� �������� ������

Obr. �:  P��������� ������ ������� p� RFA p�� �T 
����������
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���ó�� ������y ��������� �������� � �������ť�� �� 
3 �� p�� p������ USG ������ �T �����g������ P�� �����-
�� �������� ��ä������ ��� 3 �� �� ����é ����������� 
��������ť ���� �� p����� fú��� ������ p�������� 
3D �����g����, ��ď �� g��fi����� �pô����� ���ú 
p����� ������fi�����ť �ó�y ���������� ���������� 

��é��� � p������ �p����������� �p��������� RFA p�-
��� ����é�� ��������� �� �� ���������� ����������ť 
����é p������g���é �������� �� � p�������� ��� 3 ���� 
3D �����g���� p������ fú��� ������ �� ���� ������ 
��������������� ���ó�� ����ň��ú�� ����������� ��-
��������� �������� �� � �������� ��ä������ ��� 3 ���� 
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Súhrn
Transartériová chemoembolizácia je opakované podávanie cytostatika, zvyčajne v suspenzii s lipiodolom, 
do artérie zásobujúcej hepatocelulárny karcinóm s nasledujúcou embolizáciou rôznymi časticami. Cie-
ľom je vyvolať nekrózu nádoru s minimálnym poškodením okolitého tkaniva pečene. Hlavnou indikáciou 
je liečba neresekabilného veľkého alebo multifokálneho hepatocelulárneho karcinómu bez cievnej invázie 
a extrahepatálneho šírenia u asymptomatických pacientov. Používa sa aj ako premosťovacia liečba hepa-
tocelulárneho karcinómu u čakateľov na transplantáciu pečene. Hlavnými kontraindikáciami sú: preras-
tanie nádoru do ciev, jeho extrahepatálne rozšírenie, pokročilá cirhóza pečene a rozsiahly nádor presahu-
júci 50% objemu pečene. Postembolizačný syndróm zahŕňa bolesť brucha, nauzeu, vracanie a febrilitu. 
Kľúčové slová
Transartériová chemoembolizácia - hepatocelulárny karcinóm

THERAPY OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA BY TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION

Miroslav Žigrai1, Anton Šoka2, Víťazoslav Belan2, Petra Gindlová2, Filip Danninger3,
Miron Petrašovič3

11st Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University and University Hospital, Bratislava
2Dept of Radiodiagnostics, University Hospital, Bratislava 
31st Dept of Surgery, Slovak Medical University and University Hospital, Bratislava 

Abstract
Transarterial chemoembolization is periodic administration of chemotherapeutic agent, usually mixed 
with lipiodol, into hepatocellular carcinoma feeding artery, followed by embolization using various types 
of particles. The goal is to cause tumour necrosis with minimal surrounding liver parenchyma damage. 
The main indication is the treatment of asymptomatic patients with unresectable large or multifocal 
hepatocellular carcinoma, with no vascular invasion or extrahepatic spread. In patients waiting for liver 
transplantation, transarterial chemoembolization may be used as bridging therapy. Patients with vascular 
tumoral invasion, extrahepatic tumor spread, advanced cirrhosis, or with large tumour of more than 
50% of liver volume should not be treated by transarterial chemoembolization. The post-embolization 
syndrome includes abdominal pain, nausea, vomiting and fever.
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LIEČBA HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU TRANSARTéRIOVOU
CHEMOEMBOLIZÁCIOU

úvod
L������é �������� ��p���������������� �����-

�ó�� (���) �������� �� ��������� � �� ������������� 
������, �� ���� ���ť��� � p���ň������ ��������� 
K�ď�� ��� ������� ��� ��ä����� p���p����� �� ���é�� 
����ó�y p�����, �� p���������� � ������ ��������� 
������� �� ���� ������� ������������ �� f�������� 
������� p������� P����������� ����������y�� �������-
����� ���ó���� �ú: ��������, �����p��������� p�-
���� � �������é �������y (�����f���������� �����-
���, p��������� �������� ����������, ��y�����p�� 
� ���)�� N�p���� ú������ � �ô�������� ��������g �� ����-
�������� ���p����� p��������� � ������ ������é�� 
����y����� ��� � ��p���� ���p���x��� ���g�����-

�� (�6) �� ����é ����������� ���ó���� ������ť ��� 
���� ������� ���������� p����������� U ���������ú���� 
p��������� �� ����������� ��������é������ �����-
������������ (TA�E), p�� ��������������� TA�E 
�y��é����� ������g���� ������� ����������������� 
������������ ����f������ ������ �y�p��������� 
������� (�6,��)�� 

Transartériová chemoembolizácia a iné trans-
artériové techniky 

��p�������������y ������ó� p����� ����� �������-
���������é �yp�������������������é �����y�� �� ������� 
����� �� ��������� ���é���� �����p��ú��� � p������ 
������ ������ ������y ���������� ��p�������� ���é����� T���� 
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���� ��������é ��������������y �� ������ p������g����-
������������ p��������� p�� ������� ����������� 
��������é��������� ��������, p�� �������� �� p����� 
�� ���é��� �������ú��� ����� p������ �� �ô���� 
���������� �y����������, ���� ����� � �������-
����� �������� ������ ���ó�y �� �pô����ť ����ó�� 
������, ������ť �������é p���ň���é ��������, ����-
����������ť ��������é ��������� ú����y �y����������� 

M���� ��������é�����é �������y p�����:
•  TAE (��������é������ ������������) – ����ú��� 

���é��� �������ú��� ����� ������������� ����-
����� N����������� �� p���������ú �������������-
�������é ������� (�-� ��) p��p������é �� ��-
������������ p��y (G���f���)�� M���� p����ť �� 
�p�����y � �����������ú��� ������ ������ ������� 
� p���y����y�������������� 

•  TA� (��������é������ ���������p��) – p������-
��� �y��������� (��� ���p�������) ���é���� ��-
��������� p����� �� ��p�������� ���é���, ��� 
p������ ������������� �����y�� 

•  TO�E (��������é������ ��������� ������������-
�����) – p��������� �������� �y��������� � ���p�-
������� �� ��p�������� ���é���, ��� ���������ú-
��� �������������� 

•  TA�E (��������é������ �����������������) � 
���p�������� – ������������ p���������� ���ó���� 
Op�������� �� p�� ��� ������������� p������ �����-
��� �������é�� � �y���������, ������������ ��x�-
��������, ���p�������, ����x����ó� � �����y���� 
�, � ���p�������� p����� �� ���é��� ��y������ú��� 
������� L�p������ �� ������������ ����� ������é-
�� �������� S��ú�� ��� ����� �y���������, ������ �� 
p��f������� ���������� �� ��p��������������� 
������ó���� V����� �� ������� �p������� ���é-
��� ������������� �������, ����� �����p���� ��-
��é��� ������ � ������� �pä��é ��yp��������� 
���p������� � �y������������ N� ������������ �� 
������������ p�������� ��������������� ����������-
��� p��� (G���f���) ��� f���� �ô��y�� ��������� 
M��ó�� � p�������� �������� �y��������� � ���p�-
������� � ���������ú��� �p������� ���é��� �� 
�������� �� ���������� TA�E (�,��)��

•  TA�E � D� B����� Ú������ � ����p����� �f���� 
TA�E � ��������� ������������ ú������� �y�����-
���� �������� � �������� ������� �����ň��ú���� ������-
��� (�y����������)�� Ex������ �������� ����������� 
��������� ��������� N����������� �� p���������ú D� 
B����� �������y ��� � p���y�é� p���y����y�����-
������� ����fi�������� ��g�������� ��������� ����-
f����������� ���p�����, ����é �p����������ú 
�ó����ú ��ä��� � ��x����������� p�����������-
����� ���� ������� ������� ��������p��y (��)�� 
P� �������������� p������ D� B��� � ���������-
���� ��x����������� �������� ����ó�� ������ 
�� �ô������� pô������� p����p�� p������g����-
�� �����ň�����é�� ��x���������� � ����é��� 
�pô������� �p������� ����������ú�y ������ 
���������� ��������� D� B����� V����� ������-

��� D� B��� �� �� ����������� ��ú����� ����-
���� ������ ����� ������������ ��x���������� 
�� �y��é������ ����������� p� TA�E (8,��,�4)�� 

Indikácie 
��������� ���������� TA�E �� ������� ��y�p����-

�������� p��������� � �������� ������ ������f������y� 
��� ��� p���������� �� ����� � ��� �x�����p�����-
���� ��������, � ���p���������� ����ó��� p����� 
(������� � p���� B�L�) (4) (����� �)�� V ����� ���-
p��� p��������� p����� TA�E ����� ���������é ����-
����é ���ó�y�� P���ĺ����� p����������� p��������� 
� ��� ����������� TA�E �� p���������� � p������������ 
p��������� ����������� �y�p��������y p� p��������� 
�������� ����������������� ��ú����� Llovet a spo-
luprac. � Lo a spoluprac. �� ���� ������ M����� 
p����������� p��������� ��� ������y ���� �6 ���������, 
p�� ������� p������ TA�E �� ������ p����������� 
p���ĺ���� �� �9-�� ��������� (�6-�8)��

Ď������ ���������� TA�E �� ������� ��� p��� 
�����p���������� p������� ������ �� ���������� 
����� ������ � p�������é�� ��y������� p������� 
�� ������� ���������� �� �����p��������� p�����, 
�� �� �������� ��� p�����ť��ú�� ������� (����� �A, 
�B)�� TA�E �� ��������, �� p���p��������� �ĺ��� 
������� ���y p�������� 4-6 ����������� N�p���� 
����, �� ��������� �� ���������� ������� ����� 
p����p p�������� �������� �����p������������ �������, 
���� ������������ ����fi� ���� ����� ������ť�� TA�E 
�� p�������� �� �� ��w�-���g��g � ��y�������� p�-
�������� � ��p�������������y� ������ó� ���pĺň�-
�ú���� M�������� ����é����� ������ �� ��������� 
������ �� �p�������� ������� ����é������ 

A�� ������������� ������� p��� ��������� ��p�-
��������������� ������ó�� ������ p� ��� �� TA�E 
����������� ����p��ú�� (�,��)�� 

Obr. 1:  K��������é �T p������� A��é������ f����� 
D�fú��� ��p���p���� �� �p�������g�������� 
V���p�����é �������� ��� �� ����� ���������� p�����
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Technika výkonu a hodnotenie efektu liečby
TA�E �� ������������ ����� p��������� S������g�-

������ ���ó��� ��� f��������� ���é����� P��� p�-
������ ������������������ ����� �� ��g��g��fi�� 
������� ���������� � ��p�������� ���é��� ������fi��-
�ú �����y �������ú�� ����� � p�������� �� ���� ���é-
������ �yp�������������������� P���� �� �� ���������y 
��p�������� ���é��� �������ú��� ����� ������������� 
�������� ��������é��� � p��� �� ���� ���p��� p��-
p�������� ������������������ �������� ���p������� 
� �y���������� ��������� � ����������� ������� 
�� p����� �:� �� �� �p��������� p������� �� ���é��� 
��y������ú��� ������� 

V����� �� ������� �p������� ����� ���é��� ����-
��������� ��������� 

P�� TA�E p������ D� B��� � ��x����������� 
�� �p������ ����� ������ �����p����é ���������� 
��������� �����ň��ú���� �y���������� (����� 3)��

V����� ����� ��ä������ �p������ť�� V�������� 
����� � f����������, p���� � ������������� ����� 
��������������� p�������� ���x�������� O�p��ú���é 
������é ���pä��� ����� ��������������� p�������� �� 
p������ �����é: 4-�� �����ň����� P���������ú �� ���� 
��������é �����ég�� ������y�� P�� p����� �� �p������� 
p����� ����������� p���� p������ ��� fix����� �����-
���������� P�� ������ �����ég�� �� � �p��������� ������-
�� ��������� �� p� p��ú����� �f���� p���������-
�ú��� TA�E ��������������� ���ó���� (��������-
���� ��y��������� �T ������ MRI) � ���������y� 
��������� �����p�� ��y���� �����ň����� I��������� 
�p��������� TA�E �� ������ �������� ����������� �����-
�y ������, �� �������� ��y��y�������� ����������� 
�����y �� ���é������� f��� (����� 4) (�,3,��)��

Obr. 2A:  K��������é �T p������� A��é������ f����� 
Vy�������� p� ��������� p������� �� ������� 
���������� �� �����p��������� p�����, p��� TA�E�� 
����ó�� p����� � ������� � �p�������g�������� 
��� ��������� � ����

Obr. 2B:  K��������é �T p������� A��é������ f����� 
Vy�������� p� �p��������� p������ TA�E 
p���� ����������� ��������� p���� ������� �� 
�����p��������� p������� ���������� �����

Obr. �:  A�g��g��fi� ������� ������������ A - 
�yp��������������������� ��� p��� TA�E�� B - ��������é 
��������� ���������������� p� TA�E��

Obr. 4:  K��������é �T p������� A��é������ f����� ��� �� p������ 
�������� p������� A - p��� TA�E, B, �, D - ��������� 
������ p� �p����������� p�������� TA�E (���p�� 
������� ����ó��)��
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Ef��� ������y �� �������� ������������ p���� ����é-
���� EASL, ����é ������ň��ú p���� ��������� �����-
������ ����� (���������� �� ���ť ������ p�� ��������-
����� ��������������� ��y����������) � ���������� ����-
����� �������� ��� úplnú odpoveď �� p�������� ��p���-
������ť ��é��������� �������� ������ ���������� 
p�� ������������� ��������������� ��y������������ P�� 
čiastočnej odpovedi ������� ���������� ���ť ����� ��� 

��% ��������� �������� A� �� ���ä���� �������� ������� 
������ � ����� ��� ��%, ������ �� �������� ����é ���-
�����, ��� � progresiu choroby�� A� ����ó�� ������� 
����� ��� ��% ��������� ������, ������ �� �� ����-
������ ������� ���ä������ ��x������� � ��%, ��� � sta-
bilnú chorobu (3)�� P������ ������������� ������y TA�E 
p������ D� B��� � ��x����������� �� ����������� 
��ú����� ���������� ������� ��� 

Obr. �:  K��������é �T p������� N������ ���é������ f����� V����� 
��� �� p������ �������� p����� � ������g��� �����ó��� 
p��������� ��é�y��

Kontraindikácie
A� ��ď p����� ��fi������ ���������������� TA�E 

������ ���x������, p������� ����� ���ó�y ������y ���-
�� ���������ť � p��������� � p���������� ����ó��� 
p�����: ��ó�� ������-P�g� ����� ��� 8 ������, �����-
�����é��� ����� ��� �� μ����/��, ��������� ���������� 
� ���������� �������, ������� ������ ��p������� ����-
f����p������ K��������������� �� �� p��������� ����-
����� �������: ������� ������ ��� � p����������� 
����� ��� ��% p�����, �x�����p������� ����������� 
������, ������� �������� (����� �) � ����� ���������� ����� 
p��������� ��� ������ú��� ��������������� �� �� 
��p�������� ��p���������ť ��p���p��������� ���� 
�� p��������� ��é�� p�� �������������� ������ ��p����-
������������ ���é���g��fi��� P������ ��� �� ������ú���� 
���������������� (p�� ������ p���ň���é�� ������� 
p� ��������) ��� ������������� ��������� ������������ 
Ď������ ���������������� �� �������� ���������-
��, p������������� �������é ���y�������� � �������� 
f������� < ��%, ď����� ���������é ��������������� 
p��������� ��������������� �y���������, ������������-

Tab. 1:  V��������y ������y ��� ��������é������� ������������������ � D� B��� � ��x����������� �� ����������� ��ú�������V��������y ������y ��� ��������é������� ������������������ � D� B��� � ��x����������� �� ����������� ��ú������� Hodnotené 
podľa EASL kritérií. CR - complete response, PR - partial response, SD - stable disease, PD - progressive disease (3,13,19,24).

��ú���
p���� p������ 

TA�E/ ���������� 
����� ����

������������� 
���ó��

��p����ď p� ��� 
TA�E

��p����ď p� ��� 
TA�E

��p����ď p� 3�� 
TA�E

��p����ď 
p� 3�� TA�E 
� ��������� 
�����p��

Malagari et al., 
200�

3/
3 ������� USG/�T/(MRI)

(� ������ p� ��� 
TA�E, 

1 mesiac od 
začiatku liečby)

�R - 4��8%
PR - �4��8%
SD - 4���3%
PD - �%

(� ������ p� ��� 
TA�E,

4 mesiace 
od začiatku 

liečby)
�R - 3��6%
PR - �8���%
SD - �8���%
PD - �%

(� ������ p� 3�� 
TA�E,

� mesiacov 
od začiatku 

liečby)
�R - 8��3%
PR - 6����%
SD - 3����%
PD - �%

(� mesiacov 
od začiatku 

liečby)
�R - �����%
PR - 68��4%
SD - �����%
PD - �����%

Varela et al., 
200�

�/
� ������� �T -

(4 ������� p� ��� 
TA�E,

� mesiacov 
od začiatku 

liečby)
�R - ����9%
PR - 4����%
SD - 3���%
PD - �8���%
NA - �����%

Lammer et al., 
2010

3/
� ������� MRI - -

(� ������� p� 3�� 
TA�E,

� mesiacov 
od začiatku 

liečby)
�R - �6��9%
PR - �4���%
SD - ����8%
PD - 3���3%
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��� ��g��g��fi��é�� ��y�������� (������� ������y, 
�������� p������ �������� ����� � �������y��-
pé���� < �� ���/��3 � p��������������� ����� 
< ��%, ����������� p������ � �������� �é����é�� 
����������� > ��� μ����/��) � ���������é p������y 
��������, p������������� p�� ��������� ������������-
������ p������ (6,��,�4)��

Komplikácie
N����������� ���p��������� p� �������� ������ ���-

f��������� ������ f���������, �y�p�p������ �y���ó�, ��-
����ť p�� p������� ���������� ����ú���, ����� � ����-
������� U������é ť������� �p�������� p�������é 
���������� ��p���������� p����������, ��������y �����-
�����f���� � ������������ ������������ �� �é���� P�����-
��� ����������� ����� �� ����ó�� ������ � ���-
����é�� �������� p������� T���� postchemoemboli-
začný syndróm ������ p� �y�p���������� ������� 
�� p������� ����������� ���� (��)�� Typ���ú �y����-
�� ��������ó��y�� p���������� �� p������� ������y 
��������é������� ������������������ ������ň��� 
������� 6�� M���� �������� (��� �% p���������), ���� 
�������������� ���p���������� �ú: ��ú��� p��������-
�����, ��ú��� �������y��������, p��������� ����������� 
�����, ����� ����ú����� Sú �pô�����é ������������ 
p���������� ��������������� ��g����� �� �ô������� �x-
�����p��������� p������� ������������� ����� (�3)�� 

R��������� ����������� �ô�� ��������é������ 
����������������� �pô����ť p������ f������ �� 
���y����� p�����, ��ä������ p�������é�� M���� ��-
������é f�����y p����� p��������� ����ó�� p�����, �y-
p������������é���, �����ó�� p��������� ��é�y, ��y��-
�� ������ �y��������� � ������������� �����y�� R����� 
����� ���p�������� �� ������� p�� �������������� TA�E�� 
P�� ����������� TA�E � ��������������y� p������� 

���p������� � �y���������� �� p������ ������ ������ ��-
p�������� ���é��� �� �p����� ��������� p���ň������� 
f������� �� � �8% p���������, p�� �������������� p�-
����� �� ��-��% p���p������� ����y����� p����� �� ���� 
���������� �p����� p� TA�E � ��x����������� � D� 
B��� (�,�,��,��,��)�� Ď������ ����������� ���p�����-
���� �� p���ň����� ������ � ��p�ú�� ������ � �����-
������ �� ������� �����y (�,9) (����� �)�� 

Záver
N�p���� ú������ � �ô�������� ��������g �� ������������ 

���p����� �� ��ä����� p���p����� ��p��������������-
�� ������ó�� ������ �� �� p���������� ������������� 
�������� Š���������� ���������� ���ó��� � ����� 
��������� p���p����� �� ��������é������ ���������-
��������, ����� �� ����������� � ��y�p������������ 

p��������� � ����-
��f������y� ������ 
�������� ������� 
��p��������ú��� �� 
����� � ��� �x�����-
p��������� ���������� 
U p��������� � ��� 
�����ú���� �� �����-
p��������� p����� �� 
��������é������ ���-
�������������� p�-
������� �� p�������-
����� U ����� p�����-
���� � ��� ����-
ň��� ��������é������ 
����������������� 
���������� ����-
�� �p������� ����-
�������� ����é���� �� 
���������� �������� 
������ �� �����p����-
����� p�������

Obr. �:  Dy������ ��������y ����������f���� p���� ������y TA�E��

Obr. �:  N�������� ��y�������� �T�� K��������� p� ��p�ú�� ��� 
p�� TA�E�� �yp�������� ��������� �� D��g��������� 
p����������

�/���� �/���� 3/���� 4/���� �/���� 6/����
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Súhrn
Terapeutický nihilizmus v medikamentovej liečbe hepatocelulárneho karcinómu spred desiatich rokov 
vystriedala činorodá aktivita mnohých pracovných skupín, laboratórií a farmaceutických firiem. Jasným 
svetlom na obzore je sorafenib, ktorého účinnosť sa preukázala v dvoch vynikajúcich klinických štúdiách. 
Štúdie súčasne poukázali na potrebu prehodnotiť kritériá efektívnosti liečby hepatocelulárneho karcinó-
mu. V súčasnosti pokračujú klinické štúdie so sériou ďalších liečiv a štúdie, v ktorých sa rozlične kombi-
nuje chirurgická liečba, ablačná liečba, embolizačné techniky a systémová chemoterapia. V rozhodovaní 
o spôsobe liečby sa vžil algoritmus BCLC. Vo svetle najnovších poznatkov sa pripravujú odporúčania 
EASL. 
Kľúčové slová 
Hepatocelulárny karcinóm - sorafenib - zacielená liečba - kombinovaná liečba

SYSTEMIC MEDICAMENTOUS TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Štefan Hrušovský1, Tomáš Šálek2, Miroslav Žigrai1

11st Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University, University Hospital, Dérer Memorial Hospital, 
Bratislava
2 National Cancer Institute, Bratislava

Abstract
Therapeutic nihilism concerning medicamentous treatment of hepatocellular carcinoma ten years ago 
was replaced by very productive activity of many working groups, laboratories and pharmaceutical 
companies. A clear light that appeared on the horizon is sorafenib: its efficacy was proven in two excellent 
clinical studies. These studies showed, however, the need for reconsidering the criteria of effectiveness in 
the treatment of hepatocellular carcinoma. Actually, there are ongoing clinical studies with a series of 
new molecules and studies that combine surgery, ablation therapy, embolization techniques and systemic 
chemotherapy in different ways. The BCLC algorithm became a standard of decision making about 
treatment options. Considering last evidence, EASL is preparing new guidelines.
Key words 
Hepatocellular carcinoma - sorafenib - targeted therapy - combination therapy

SySTéMOVÁ MEDIKAMENTOVÁ LIEČBA HEPATOCELULÁRNEHO
KARCINÓMU

„Staré časy“ a dnešok
E��� p��� p������ ����� ��� �����ú ��ä����� p�-

�������� � ��p�������������y� ������ó��� ��������� 
�y�p��������y�� P����������� � p����������� ��-
�p����������� p������� �� ���é�� ����ó�y p�����, 
����� p����������� �������� ������g����� ������y � ��� 
ú����� ��������� N�������� �� ������������� p���p�-
�������� ����x�fé�, ������ ���� p�������� ����������� 
������������ ��ú���� �� ����� ��������� �� �p������� 
��������������� P����������� �� �� ���������p�� ����ä 
�� ���� ��x����������, ���p������y � fl������������ 
py������������� ������� � ������� ��� ����� p����� 
��������� � ������������ ��������� �ú���������� 
p�������� 

Č���� ����� p��������� � ����ó��� p����� �� �� 
��ď��� ����p����� ���������������� �����������, ��������� 
p���� ��f������ ��V � ��p�������������y ������ó� 
�� ����� ��������� �p���������g������ p�����é����� 

N������ ����� �� p������ ������� ������y ����������� �� 
������������é ������ú�y ������������ ������ (�����-
������ ���g���� �����py), �������� �� ������ � ������-
g��gé��� ��������� V���������� ú������ ��y��������é�� 
�p������������, ��������� ����������������, p���y��-
�������� ����������� ���������������� � f�������������-
�� fi����� �� ��y��������� ��g����� ����ó�y p�����, 
����������� ������g������� ��������, p�������� p���-
ň����� �����p���������� p��g���, ������� ����������� 
�������� (�����f���������� ��������, ��y�����p��), 
���������� TA�E � D� B����� 

M���� �������é ���������y �� p�������������� ������� 
p����� ����� �é��� ������ú��y�� ����������� �����-
�ú��, ��� �� PDGFR, VEGFR-�, VEGFR-�, VEGFR-
3, EGFR, E��B�, E��B�, E��B4, IGF-R, R�f, �T�R 
� ď�������� P������ ����ť���� �� ����������� ������� �� 
����f���� p�� p��������é ������� p�������, p������ 
p���������ú��� �� ������� ���������, ������ �� ����-
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����� ���������� p�� G��w�������� ������ �������y, 
�� ������ ���� � p��������� � ����ó��� p����� � ��-
p�������������y� ������ó��� p������� ����������� 
����������� ú��������� 

Sorafenib
S���f���� �� p����� �y��é������ ����� ����������� �� 

�������é ���������y, p�� ������ �� p���������� ����-
�����é p���ĺ����� ��������� V ��ú����� S���f���� 
��p�������������� ��������� A��������� R������-
��� P�������� (S�ARP) (8) � �� T������������� ��ú-
��� (3) �� p����������, �� ���������� ����f����� p�� 
����������� ��� �� ���é�� ��p���������� ����ó�y p�-
���� (������-P�g� A ������ B) ������ � ���������é�� 
p���ĺ����� ������� �p���� p��������� S���f���� �� ��� 
������� �� ��������������� ����p������é�� ���g����-
�� B�L� ��� ������é��y ����� p�� ��� �� ������ 
� p���� B�L� (p�� ����ó�� p����� �� ������ A-B 
p���� P�g��), ���� �� ������ N�, M�, � p����������� 
�� p���������� ���������� T��� ��������� �� �� �� ��-
p��ú������� AASLD (A������� A���������� f�� 
��� S���y �f L����� D�������)�� P������ �� ��p��ú-
������� APASL (A���� P���fi� A���������� f�� ��� 
S���y �f L�����) �� ������� ����f������ ����������� 
p�� ��� � �x�����p������y�� ����������� � � ��-
��������� ������� �� ����� ���� p�����, �� �� ����ó�� 
p����� ���� �� ������ A ������ B p���� P�g���� 

P��������� ����f����� p�� p���������� ��� � p�-
�������� � ����ó��� p����� �� ������ ������ A �� 
�� �ú�������� ���� ���������� A�� ����� �������� 
��ú���� ���������, �� �� ������ P�g� B �� ����� p�-
��������, ������ �ô�� p��fi�����ť � ������y�� J��� f��-
�������������� p��fi�� �� ����������� �p���� ������ 
P�g� A (�)��

Kombinované liečebné postupy
V �ú�������� p��������ú ��y�� ��������é ��ú��� 

������y ��� ����f�������� Š�ú��� GIDEON �� ��-
���������� p���p��������� ��������� ��������������� 
�������������� ��ú��� p�� ���p���������� ��� �� 
p��ú����� ���p������� ����f������� Š�ú��� STORM 
�� ��ú��� f��y 3, ��������������, �������� ������p�-
�� �p���� p�������, �� ����f������ ��� ���������-
��� �������� p� �������� ������ p� ���������� �������� 
���, ������ p������y� ������ �� p����������� ��� 
������������ Š�ú��� SPA�E �� ��ú��� f��y �, �����-
���������, �������� ������p��� ����� p�������, ��� �� 
����f���� ������ p������� ��������� � TA�E (D� 
B��� � ��x�����������)�� P�� ����� ��ú��� �� p�����-
�y� ������ ��� �� p��g������� V ��ú��� SEAR��, 
����� �� ��������������, p�������� ��������������, 
�������� ������p���, �� �������� ��������é p����������� 
p�� ���������� ����f����� �� ���������� � ������������ 
����� ����f����� � p���������� 

Ako prakticky používať sorafenib?
M����������p�������� ���p��� �p������������ � p��-

���� ���óp��y�� ������� (� R��ú���, N������, 

F����ú����, Šp��������� � T���������) �p�������-
��� �ú����é ���������� � ú������� ����f����� � � 
������������� ������������ ��ú���� � ���� � ��y����� K��-
������ � �ú������ p������� ����f����� �� ������� 
��p���������������� ������ó�� (��)�� V ��ú��� ����� 
�p���������� �� ������óg��, �� ��p�����óg�� � �� �����-
�������� �������óg��, p���������� �� ������ p�����p�-
����, ��p��������� �� ������ú������é �����y � �� 
�������� ��������� ��y��������� �p������é ������y�� 

P����� �xp������ �� ú���� ��������������, �� �� E��ó-
p� ������� �� ��� ����� 4� ��� p���������, � �� �� 
������ ������ �� ú������� �� ����������� I��������� 
p����� ������� � ���� �������ť ���� �������ť �������� 
Päť����é p����������� �� ��� päťp�������é�� U ��ä���-
�y p��������� �� ������� ����y��� �� p��������� 
������ p���������� ������, �� ������ �� ������ ����� 
����p���������� ����������� N� ����������� �������, 
��� �� �����p��������� p�����, �������� ������ �������-
�� ��������, �� ���y����� ������� � �� ��������é������ 
�����������������, ������ ú������ť �� �� p�����-
�����, �� p�� p����������ť p������ ������� ��� � ����� 
p����������� 

L����� ����f������ p����������� �� �ú������-
�� ���������ú ������� p��������� � ����ó��� p�-
���� � p����������� ��� �� ������ ������-P�g� 
A (��������� ������, � ����é�� ��� �� ����� ���-
���g���� ��� ���������-��g�������� �������)�� V �ú���-
����� ���� ��� �� �������� �ô������ �� ��, ��y �� 
����f���� p���������� p�������� � ���������� p��������� 
� p����������� ��� � � ����ó��� p����� �� ������ 
������-P�g� B�� S���f���� ����� p����������� �p����-
�y p����p � ����� p���������, �������� ����ó�� p�-
���� �� ������ ������-P�g� B �� ���p����������� P�-
������, ������ ���ú ���������� ����� ����p�����, �ô�� 
p���������ť �� ������� ����f������ �� �� p���p���, ��ď 
������� p��g����� ������y�� K�ď�� ��� �� � ���p����-
��� ��� ú����� ������� ���, p����� �� �� ����� ���� 
������� �� ��p���� ����, �� ������� ��� �ú ����� 
����������é �������é ú������ N� p��ú����� ������ 
����p����� �� �� ��ú��� S�ARP p������ E������ ��-
�p�������� O������gy G���p (E�OG) p��f������� 
������ (������� �) (��)�� 

S���f���� ��� ����������� ������� �� p��������� 
���������� p� ������������ ������� (�������� ������ 
��������� ��������) ������ �� p�������� ������������ 
��ú������ T������ �� ������� ���������� TA�E � ��-
��f������� 

Výskum v blízkej budúcnosti
D��������� p������������ ��p������ �� ������� p�-

����� ���������� �� �p���� � ������� ������������ 
��é������ N��p��������������� �y��é��� �� RE�IST (R�-R�-
�p���� E����������� �������� I� S����� T�����)�� Pô-)�� Pô-
�����ú ������� RE�IST ���� p������������� �� ���� ���� 
(��), �p������ú ������� RE�IST ���� �� ���� ���9 
(4,6)�� S�ó�� RE�IST �� p��������é �� ������� ��-
���� ����������y�� ��é���� �� p���������� ��g��� (�� 
p�����) � p������������� �� ������� p��� ����������
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V ��ú��� S�ARP ��y���� �������, �� ����é��� �� p�-
�ú����� p��g����� ������y �ú p�� ��� ��p����é�� 
T������ p������������ ��p������ �� ������� �����-
���������� ���ó���� p���������������� ��ó�� RE-
�IST �� ����� ��p����é�� S�ó�� RE�IST �ô�� �yť 
p� ú�p����� ������� ������, �������é ������ �����-
�� ��y����, �� ��ď �� ��p����ď ������ �� ���������ú 
������� ����������� (�)�� Ú��������� ��ú��� S�ARP 
�� p���� p�������� �� ��������� ����é���� ú�������� �����-
�y ����� N�������� ��������� ��ó�� RE�IST �� �RE-
�IST (����fi�������� RE�IST) (�)��

Vä���� ���p��� �p������������ �� �ú��������� �� ��y-
��������� ��p��ú����� AASLD p�� ��������é ��ú��� 
� ��p�������������y� ������ó��� (9)�� J������ � 
p�����é���� ����������� ���������� ��ú��� �� �����-
������, ��� ������� ����� �� ���é�� ���������� ���-
���y p�����, ������������ ����ó�y p����� ���������� 
������óg���� ����������ť, ���������, ������� � p������ 
���������� ������y �ú � ��������������� p��������� ���-
�����é�� K�������é ��ú��� �ú p����� ������ ����������é��

P����� �xp������ AASLD �� �����������, �� p�� ��ú-
��� f��y � �� �������������� p������y ���� (���p�-
���) ��� �� ���������, ��� �� ��p��� ��� �� p��g������� 

N� p��ú����� ú�������� �� ��ú����� f��y 3 �� ���-
�ô������������ p������y� ������ p��������� P�� p��-
��������� � ������������ �������� ������ ��������� ��� 
�������������� ����é���� ��� �� ���������� (9)�� T�� 
�� �� �� �� ��ú��� STORM, ��� �� ����f���� ���������-
��� �������� p� �������� ������ p� ���������� �������� 
����� P������� ��� p��g����� � p������� ��� �����-
�y �ú �������é ����é��� � ��������� �y p���� p������ 
�xp������ AASLD �������ť ���������� ����fi��� 

N� ������� p��������� �� ��������������� ��ú���� �� p��-
�� ��p��ú����� AASLD ������� ������fi����� B�L� 
(�)�� Č� �� ����� �������� ��������, ����� �y �� ��ú��ť 
� p��������� � ������ f������� p����� (������-P�g� 
A)�� V �ú�������� ������� ��y��������ť ������� � p�-
������, ������ ������� ���������ú ���p���, �y ����� ��ť 
���������ú ������� TA�E p�� ������� p���������� 
��� � ����f������ p�� p���������� ������� (9)��

Tab. 1:  S���� ����p����� E�OG�S���� ����p����� E�OG�

S��p�ň E�OG

0 Úp���� ���������, ����p���ť ��y�������ť ������y �������� � p����������� ��� ������������

1 O��������� ��� fy����y �������� ��������, �� ����p���ť p��y�� � ����p���ť ��y�������ť p���� ����é�� ������ 
������é�� ����������, ��� �� ������ p���� ������ p���� �� �������������

2 S���p���ť p��y�� � ����p���ť p������ť �� � ����, ������ ������p���ť ��y�������ť ��ú������� p�������ú ������ť�� 
J� ���� ����� ��� ��% ���� �����������

� I�� ��������� ����p���ť p������ť �� � ����, ���������ť �� p����� ������ �� ������� ����� ��� ��% ���� �����������
4 Úp���� ������p���ť�� N�������ť p������ť �� � ������ Úp���� ���������ť �� p����� ������ ���������
� S��ť��

� E������ ���p�������� O������gy G���p (E�OG) p��f������� ������
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