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В связи с внедрением в широкую клиническую практику современных таргетных и иммуноонкологических
противоопухолевых препаратов актуальным остается вопрос о повышении эффективности лечения метастатических
форм рака с использованием комбинации данных препаратов с хирургическим удалением первичной опухоли и
метастатических очагов. В статье произведен обзор ключевых исследований по данной проблеме при основных
метастатических опухолях мочеполовой системы.
Вопрос циторедуктивных операций достаточно хорошо изучен при почечноклеточном раке. По результатам
многих исследований показана выгода в выживаемости при удалении первичного очага и метастатических очагов,
однако, на выбор пациента для данного вида вмешательства в комбинации с системным лечением влияет прогноз,
который зависит от различных факторов риска.
Значительно меньше исследован вопрос о циторедуктивных операциях при уротелиальном раке. Однако в имеющихся работах продемонстрировано положительное влияние на онкологические результаты удаления первичного
и метастатических очагов у пациентов с данным заболеванием.
Также несколькими небольшими ретроспективными исследованиями подтверждается выгода от циторедуктивных
простатэктомий и удалении метастазов при олигометастатическом раке предстательной железы.
Ключевые слова: циторедуктивная операция, метастазэктомия, почечноклеточный рак, уротелиальный рак,
рак предстательной железы.
In connection with the introduction of modern targeted and immuno-oncological antitumor drugs into wide clinical
practice, the question remains of increasing the effectiveness of treating metastatic forms of cancer using a combination
of these drugs with surgical removal of the primary tumor and metastatic lesions. Our article reviewed the key trials on
this problem in the main metastatic tumors of the genitourinary system.
Cytoreductive operations have been well studied in renal cell carcinoma. According to the results of many trials, the
benefit in survival is shown when removing the primary tumor and metastatic lesions, however, the patient’s selection
for this type of intervention in combination with systemic treatment is influenced by the prognosis, which depends on
various risk factors.
The question of cytoreductive operations in urothelial carcinoma is significantly less studied. However, the available
trials have demonstrated a positive role on the oncological results of the removal of primary and metastatic tumors.
Also several retrospective studies confirm the benefit from cytoreductive prostatectomy and the removal of metastases
in oligometastatic prostate cancer.
Keywords: cytoreductive operation, metastasectomy, renal cell carcinoma, urothelial cancer, prostate cancer.

Введение

Н

а сегодняшний день, современная медицина
вступила в эру новых эффективных противоопухолевых агентов, в том числе таргетных и
иммуноонкологических препаратов, поэтому все более актуальным становится сочетание данных лечебных стратегий с хирургическим методом, а именно с
циторедуктивными вмешательствами, направленными на максимальное хирургическое удаление опухолевой массы с последующей лекарственной терапией
вышеупомянутыми препаратами, что позволяет не
только улучшить качество, но и существенно продлить
жизнь пациентам. Одним из направлений являются
циторедуктивные вмешательства при опухолях мочеполовой системы, в частности, почечноклеточного
(ПКР), уротелиального и рака предстательной железы
(РПЖ). В зависимости от объема удаленных опухолевых очагов хирургические вмешательства разделяют
на радикальные (удаление первичного очага и всех
метастатических) и нерадикальные (частичное удаление опухолевых очагов или удаление первичного
очага без удаления метастатических).

Циторедуктивные операции
при почечноклеточном раке (ПКР)
ПКР отличается наибольшими показателями
смертности среди всех злокачественных новооб-

разований мочеполовой системы. На сегодняшний
день, примерно у одной трети пациентов наблюдается метастатическое заболевание, а у более 30%
пациентов с локализованным заболеванием после
нефрэктомии (НЭ) развиваются отдаленные метастазы [54, 78]. Несмотря на успехи в таргетной терапии
и иммунотерапии [11] при метастатическом ПКР, НЭ
остается основным методом лечения независимо от
применения лекарственного лечения. В некоторых
исследованиях представлена и обоснована эффективность метастазэктомиии. Улучшение показателей
терапевтического контроля (время до прогрессирования) и, как следствие, продолжительности жизни
больных метастатическим ПКР ассоциировано с
активной работой специалистов в нескольких направлениях: персонализированный подход, определение
факторов прогноза, оптимизация последовательности использования противоопухолевых препаратов и
других имеющихся методик лечения (хирургическое
и лучевое лечение). Предварительное разделение
больных на группы хорошего, промежуточного и
плохого прогноза по критериям Мемориального
онкологического центра Слоуна-Кеттеринга (MSKCC)
или Международного консорциума баз данных метастатического рака почки (IMDC) в исследованиях
привело к значимому увеличению медианы времени
до прогрессирования с 7 до 14 месяцев [55]. В настоящее время циторедуктивную НЭ большинство
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исследователей считают ключевым фактором в прогностическом моделировании ПКР при выборе оптимальной линии противоопухолевой терапии. В связи
с этим, целями использования различных моделей
прогноза в клинической практике для определения
тактики лечения стали необходимость выполнения
циторедуктивной НЭ, выбора оптимального противоопухолевого препарата в различных линиях терапии.
На сегодняшний день, при метастатическом ПКР
выделяют 2 варианта хирургического лечения первичной опухоли: паллиативная и циторедуктивная НЭ.
Первая предполагает удаление почки для уменьшения
симптомов без дальнейшего противоопухолевого
лечения. Циторедуктивная НЭ – удаление почки с последующей системной терапией. Некоторые авторы
выделяют так называемую консолидативную НЭ, когда
почка удаляется после проведения нескольких курсов
противоопухолевой терапии.

Паллиативная нефрэктомия
Основными показаниями для паллиативной НЭ
считались тяжелое кровотечение, боль или выраженный паранеопластический синдром. Поскольку перечисленные синдромы в настоящее время успешно
купируются с помощью артериальной эмболизации,
паллиативная НЭ не является рутинно выполняемой
процедурой [17]. В исследовании, проведенном Национальным институтом рака было показано, что
паллиативная НЭ позволяет контролировать паранеопластические симптомы у пациентов с метастатическим ПКР и гиперкальциемией и приводит к
коррекции сывороточного кальция [73, 74].

Циторедуктивная нефрэктомия
Первым одобренным препаратом для лечения метастатического ПКР в 1992 году стал интерлейкин-2,
который позволил улучшить результаты циторедуктивной НЭ. Ранние исследования показали, что при
выполнении предварительной НЭ ответ на лечение
интерлейкином-2 улучшался по сравнению с пациентами без предшествующей НЭ [61]. Последующие исследования показали, что в редких случаях НЭ может
вызывать спонтанную регрессию метастатических поражений при отсутствии какого-либо другого лечения
[41, 43]. Вместе эти наблюдения побудили оценить НЭ
в сочетании с системной терапией.
В первом крупном сообщении о циторедуктивной
НЭ оценивали 28 пациентов, которые перенесли
данную операцию до получения интерлейкина-2
[24]. Критериями включения являлась возможность
удаления более 75% опухолевой массы, отсутствие
метастазов в головной мозг, кости и печень, статус
ECOG 0-1 и преобладание светлоклеточного компонента в опухоли. Из 28 пациентов 26 продолжили
получать интерлейкин-2 в среднем через 1,5 месяца
после операции. Общий уровень ответа составил
39%, 5 (18%) пациентов достигли полного ответа, а
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6 (21%) – частичного ответа. Медиана выживаемости
составила 20,5 месяцев. Два проспективных рандомизированных исследования продемонстрировали превосходство циторедуктивной НЭ в сочетании с интерфероном альфа-2b по сравнению с иммунотерапией
без НЭ. В исследовании SWOG-8949 был рандомизирован 241 пациент с метастатическим ПКР, которые
были разделены на 2 группы: НЭ с интерфероном или
только интерферон. Было продемонстрировано улучшение общей выживаемости на 3 месяца (11,1 против
8,1 мес., р=0,012) [25]. В аналогичном исследовании
EORTC-3047 у 85 пациентов с НЭ с и без интерферона
или только с интерфероном [48]. В результате было
показано как увеличение времени до прогрессирования (5 мес. против 3 мес. (HR 0.6, 95%CI 0.36–0.97),
так и медианы общей выживаемости (17 против 7 мес.
(HR 0.54, 95%CI 0.31–0.94) при проведении комбинации циторедуктивной НЭ и терапии интерфероном
по сравнению с терапией интерфероном без НЭ.
Комбинированный анализ 2-х исследований (331
пациент) продемонстрировал улучшение общей выживаемости (13,6 против 7,8 мес.) [25]. Поскольку эти
2 исследования представили доказательства уровня 1,
подтверждающие преимущества от циторедуктивной
НЭ в комбинации только с интерфероном, данная
концепция была экстраполирована и на другие системные методы лечения, появившиеся позже. Кроме
того, прогностические модели для метастатического
ПКР часто включают предшествующую НЭ как один
из факторов расчета прогноза. К наиболее широко
используемым моделям относятся: модель MSKCC
[49] и прогностическая модель IMDC [31], которые
разделяют пациентов на категории благоприятного,
промежуточного и неблагоприятного прогноза. Они
основаны на нескольких переменных, включая предшествующую НЭ, которая являлась фактором благоприятно прогноза.
С переходом от иммуно- к таргетной терапии,
начиная с 2005 года, отношение к циторедуктивной
НЭ стало носить неоднозначный характер [19, 59, 71],
однако несколько ретроспективных исследований
подтвердили ее значение в комбинации с таргетной
терапией. Так, Choueiri с соавторами [18] оценили
влияние циторедуктивной НЭ на общую выживаемость у 314 пациентов, не получавших таргетную
терапию и выявили улучшение медианы общей выживаемости – 19,8 мес. по сравнению с 9,4 мес., (HR
0.44 95%CI 0.32–0.59, p<0,01). В этом исследовании
было несколько подгрупп пациентов, которые не
получили пользу от циторедуктивной НЭ, в том числе
со статусом Карнофски <80%, метастазами в головной
мозг, возрастом более 75 лет или низким риском прогноза IMDC. Heng с соавторами (2014) [30] сравнили
результаты 982 пациентов, после циторедуктивной НЭ
с 676 пациентами, которым она не производилась. У
пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, был более благоприятный прогноз по критериям
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IMDC и наблюдалось увеличение медианы общей
выживаемости (20,6 против 9,5 мес., р<0,0001). Было
также отмечено, что при наличии четырех и более
прогностических критериев IMDC хирургическое лечение не повлияло на улучшение результатов. Многочисленные исследования с использованием больших
баз данных, включая SEER [4, 6, 19, 30, 77] продемонстрировали преимущества циторедуктивной НЭ у пациентов, получавших таргетную терапию. Метаанализ
и систематический обзор 12 исследований с участием
39 953 пациентов, получавших циторедуктивную НЭ
и таргетную терапию, подтвердили снижение риска
смерти по сравнению с только таргетной терапией
(HR 0.46, 95%CI 0.32–0.64, p<0.01).
В настоящее время большинство руководств по
клинической практике одобряют циторедуктивную
НЭ. Рекомендации NCCN предлагают циторедуктивную НЭ в качестве варианта лечения для ПКР IV стадии
в случаях, когда первичная опухоль потенциально
может быть хирургически удалена [2]. Кроме того,
Рекомендации Европейской ассоциации урологов
(EAU) предлагают выполнять циторедуктивную НЭ
при метастатическом ПКР у пациентов с хорошим
статусом ECOG, больших размерах первичной опухоли и небольшим метастатическим распространением
[14]. В то же время, проведение циторедуктивной
НЭ не рекомендуется пациентам со статусом ECOG
более 2, плохим прогнозом и небольшой по объему первичной опухолью в сочетании с высоким
метастатическим распространением и при наличии
саркоматоидного компонента в опухоли.

Отбор пациентов для циторедуктивной НЭ
В нескольких исследованиях была предпринята
попытка определить факторы для наиболее эффективного отбора пациентов для циторедуктивной НЭ.
Culp с соавторами [20] определили 7 предоперационных факторов риска: снижение уровня сывороточного альбумина, повышение лактатдегидрогеназы,
метастатическое поражение печени, наличие симптомов, связанных с опухолью почки, поражение
забрюшинных и наддиафрагмальных лимфатических
узлов, клиническая стадия Т3 или Т4. У больных с 3-мя
или менее факторами риска медиана выживаемости
улучшилась по сравнению с одной медикаментозной
терапией (22,7 против 9,6 мес., р<000,1), в отличие от
пациентов с 4 или более факторами риска у которых
выживаемость оказалась аналогична медикаментозной терапии без НЭ (12,2 против 9,6 мес., р=0,5).
Другим фактором, который был исследован как прогностический при циторедуктивной НЭ, является
величина первичной опухолевой нагрузки по отношению к метастатической опухолевой нагрузке. В эру
иммунотерапии, Fallick с соавторами [24] показали,
что для того, чтобы пациенты получали пользу от
системной терапии, требуется снижение опухолевой
нагрузки на 75%. С началом использования таргетной

терапии, в отдельных исследованиях наблюдалось
улучшение выживаемости, когда большая часть опухолевой массы удалялась вместе с первичной опухолью
[12], в то время как в других работах такой корреляции
не было отмечено [16]. Большие надежды в определении значения циторедуктивной НЭ в сочетании
с таргетной терапией возлагались на исследование
CARMENA (рандомизированное исследование III
фазы, оценивающее важность НЭ у пациентов с метастатическим ПКР, получавших сунитиниб), которое
началось в 2009 году. Пациенты с метастатическим
светлоклеточным раком почки рандомизировались
в 2 группы с циторедуктивной НЭ плюс сунитиниб в
сравнении с сунитинибом без НЭ. В группе, принимавшей только сунитиниб, медиана общей выживаемости составила 18,4 месяца против 13,9 месяцев в
группе, принимавшей сунитиниб после НЭ (HR 0.89,
95%CI, 0.71–1.10). Таким образом, результаты в группе
терапии сунитинибом оказались не хуже, чем в группе
комбинации НЭ с сунитинибом. Однако, полученные
данные пока еще рано использовать в клинической
практике, так как многие пациенты имели плохой
прогноз, что могло повлиять на конечный результат в
пользу большей эффективности лечения в группе без
нефрэктомии. Кроме того, в данном исследовании отмечено большое количество отклонений от критериев
включения, что не позволяет достаточно объективно
интерпретировать его результаты. До настоящего
времени отсутствуют данные проспективных исследований, определяющих значение циторедуктивной
НЭ у пациентов, впоследствии получающих иммунотерапию ингибиторами контрольных точек. Дальнейшие исследования позволят лучше определить
роль циторедуктивной НЭ при терапии препаратами
этой группы.
В то время как большая часть литературы по проблеме хирургического лечения при метастатическом
ПКР относится к циторедуктивной НЭ, некоторые
исследования продемонстрировали риск задержки
системной терапии после НЭ из-за длительного послеоперационного периода, ухудшения состояния
или прогрессирующего заболевания [13, 74, 76]. Кроме
того, некоторые пациенты не могут быть кандидатами
для циторедуктивной НЭ из-за выраженного местного
распространения опухоли. У этих пациентов возможна предварительная системная терапия с последующей консолидационной НЭ. Другим потенциальным
преимуществом этой стратегии является выявление
пациентов с более благоприятной биологией опухолей, которые получат пользу от мультимодального
подхода. Например, у пациентов, которые быстро
прогрессируют на системной терапии, может быть
меньше пользы от НЭ.
Одной из активных областей исследования является использование системной терапии для уменьшения
опухолей, которые могут быть неоперабельными или
имеют высокий риск периоперационных осложне-
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ний, включая пациентов с местно-распространенными первичными опухолями, тромбозом нижней
полой вены высокого уровня или выраженной регионарной лимфаденопатией. Thomas с соавторами
[70] оценивали предварительный прием сунитиниба
у 19 пациентов, которые не были кандидатами на
циторедуктивную НЭ. Из них у восьми (42%) было
отмечено сокращение опухоли, а 4 (21%) перенесли
консолидационную НЭ.
В другом исследовании оценивали использование
акситиниба неоадъювантно при локально распространенных опухолях почек и продемонстрировали
уменьшение диаметра первичной опухоли почки на
28,3% [40]. В последующем исследовании оценивалась
возможность резекции почки до и после приема акситиниба, в результате такая возможность увеличилась
в 22,8 раза [39]. В исследовании Powles с соавторами
(2016) [58] оценивалась роль применения пазопаниба перед циторедуктивной нефрэктомией. Из 104
пациентов с хорошим и промежуточным прогнозом
по MSKCC, которые получали пазопаниб, 61% перенесли НЭ со средней безрецидивной выживаемостью
7,1 месяца и общей выживаемостью 22,7 месяца.
Хирургические осложнения были зарегистрированы
у 14 (22%) пациентов, и была 1 послеоперационная
хирургическая смерть. Пациенты с неблагоприятным
прогнозом или прогрессирующим заболеванием до
НЭ имели худшую выживаемость по сравнению с
остальной группой.
Системная терапия до НЭ имеет и отрицательные
стороны. В обзоре Thomas and Campbell [69] упоминалось несколько потенциальных проблем, в том числе
задержка заживления ран, нарушение целостности
сосудов и ухудшение состояния работоспособности.
Далее авторы предложили методы для уменьшения
этих проблем, в том числе отказ от системной терапии в течение 2–3 периодов полувыведения препарата до и после операции, тщательное закрытие раны и
гемостаз, а также тщательный отбор пациентов.

Метастазэктомия при ПКР
Учитывая высокую частоту метастазирования
после нефрэктомии и метастатического ПКР при
первичном выявлении, а также принимая во внимание низкий процент полного ответа только на
терапию, хирургическая резекция метастазов ПКР
была оценена в нескольких исследованиях. Все они
были ретроспективными, в отличие от исследований,
посвященных роли циторедуктивной НЭ. Согласно
современной статистике, 5-летняя выживаемость
при метастатическом раке почки составляет 10–15%;
однако наблюдения с удалением метастазов продемонстрировали 5-летнюю выживаемость до 75%, обеспечивая обоснование для дальнейших исследований
в этом направлении [8, 62].
Результаты метастазэктомии варьируются в зависимости от множества факторов, включая органную
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локализацию. Наиболее распространенными зонами
метастатического поражения являются легкие (у 45%
пациентов), кости (30%), лимфатические узлы (20%),
печень (20%), другие органы поражаются менее, чем
в 10% случаев [15]. Как правило, поражение легких
связано с более благоприятными результатами, в то
время как поражение костей, лимфатических узлов,
печени и/ или мозга связано с худшим прогнозом.
В исследовании 191 пациента с резецированными
метастазами в легких были оценены результаты и прогностические факторы [56]. У большинства пациентов
(149) была полная резекция всех метастатических
поражений; у пациентов с полной резекцией 5-летняя
выживаемость была лучше по сравнению с неполной
резекцией: 42% против 22%. Другие прогностические
факторы включали наличие менее 7 метастатических
поражений и безрецидивный интервал менее 23 месяцев. Пятилетняя выживаемость после полной циторедукции единичного метастаза достигла 46,8%, однако
при аналогичной хирургической тактике удаления
нескольких метастазов показатель сократился втрое и
составил 14,5%. В другом исследовании сообщалось о
результатах лечения 64 пациентов с резектабельными
поражениями легких и было установлено, что пациенты с метахронными метастазами имели лучшую
5-летнюю выживаемость по сравнению с пациентами
с синхронными метастазами (44 против 0%) [34]. В работе Piltz S. c соавторами (2002) [57] приведены результаты лечения 105 пациентов, которым было выполнено
более 150 первичных и повторных операций в связи с
метастатическим поражением легких. В отличие от исследования Pfannschmidt J. [56], в данной работе выявлена положительная роль полной циторедукции, вне
зависимости от количества метастатических очагов.
Медиана общей выживаемости составила 43 месяца.
Трехлетняя, пятилетняя и десятилетняя выживаемость:
54, 40 и 33% соответственно. Эффективность применения неполной циторедукции у больных метастатическим ПКР различных групп прогноза по критериям
MSKCC была продемонстрирована в работе Eggener S.
с соавторами (2008) [23]. В исследование включено
129 пациентов мПКР с асинхронными метастазами,
которые были распределены на 3 группы прогноза по
критериям MSKCC: благоприятный, промежуточный
и плохой. Медиана времени до прогрессирования для
всех групп составила 16 месяцев. Автором отмечена
прямая корреляционная зависимость между принадлежностью к группе прогноза и выживаемостью.
Так, общая и двухлетняя выживаемость составила 73
месяца и 81% в группе хорошего прогноза, 28 месяцев
и 54% – в группе промежуточного и только 6 месяцев
и 11% – в группе плохого прогноза (p<0,001). Применение ЦР, выполненных 44 пациентам (34%), имело
клиническое преимущество в группах хорошего и
промежуточного прогнозов в сравнении с системной терапией (p<0,001) [23]. Имеются данные по
результатам ведения 34 пациентов, получивших хи-
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рургическое лечение в связи с развитием метастазов
ПКР в трубчатых костях. Была показана зависимость
продолжительности жизни от количества метастазов
в кости. При этом показатели выживаемости имели
схожие характеристики и не зависели от метода
хирургического лечения (органсохраняющее или
органуносящее). Таким образом, сделаны выводы о
возможности выполнения щадящих циторедукций
метастазов в трубчатые кости [1]. В исследовании 88
пациентов с изолированным метастатическим поражением печени 68 перенесли резекцию (среднее
количество метастазов – 2) и 20 отказались от операции [51]. Пятилетняя выживаемость составила 62%
в группе резекции против 29% в контрольной группе
(р=0,003).
Несколько исследований показали, что наиболее
важным фактором при метастазэктомии является
максимальное удаление поражений. Alt с соавторами [8] оценили выживаемость 887 пациентов с
метастатическим ПКР после нефрэктомии. Из них
125 пациентов прошли полную резекцию всех
метастазов. В группе с полной резекцией медиана
онкоспецифической выживаемости была 4,8 года по
сравнению с 1,3 в группе не полной метастазэктомии.
У пациентов с метастазами только в легких 5-летняя
онкоспецифическая выживаемость составила 73% по
сравнению с 19% при неполном удалении (р<0,001).
Среди пациентов с множественными нелегочными
метастазами, 5-летнияя онкоспецифическая выживаемость составила 32,5% с полной резекцией против
12,4% с неполной резекцией (p<0,001). Кроме того,
систематический обзор и метаанализ 6 исследований
метастазэктомии продемонстрировал преимущество
полной метастазэктомии по сравнению с неполной
или отсутствием метастазэктомии с точки зрения
общей выживаемости в среднем (40,8 мес.) [21].
Стоит отметить, что даже у хорошо отобранных
пациентов метастазэктомия может быть связана с
высоким процентом постоперационных осложнений. В исследовании Meyer с соавторами [47] было
проанализировано 1102 пациента, перенесших
метастазэктомию, и установлено, что общая частота осложнений составила 45,7%, при этом у 27,5%
пациентов развились осложнения III–IV степени по
Clavien. У большинства пациентов отмечалось метастатическое поражение легких (52%). Более высокий
риск осложнений был связан с резекцией метастазов
в печени (HR 2.6, 95%CI 1.84–2.63, р <0,001).
Обзор литературы дал четкие ответы на часть
ранее спорных вопросов. Тем не менее, многие проблемы лечения метастатического ПКР остались нерешенными. Так, не вызывает сомнения эффективность
применения лекарственного лечения. Применение
таргетной терапии достоверно увеличивает продолжительность жизни больных в 3 раза, в сравнении с
цитокинотерапией, которая была «золотым стандартом» еще 10–15 лет назад.

Увеличение показателей выживаемости, также
связано и с «точечным» отбором больных для лечения.
Так, распределение больных метастатическим ПКР на
группы прогноза по MSKCC или IMDC уже является
обязательным перед началом проведения лечения
метастатического рака.
Хирургические методики в виде циторедуктивной
НЭ или полной циторедукции отдаленных метастазов
достоверно продлевают жизнь больных. В сочетании
с последующим системным лечением больные преодолевают пятилетний рубеж, который ранее был
недостижим.
Проведение неполных резекций метастазов является в настоящее время объектом для исследований.
Сейчас нет однозначного ответа об эффективности
данного метода, как в комбинации с системным лечением, так и в монорежиме. Тем не менее, анализируя
опыт применения данной методики в онкогинекологии и лечении колоректального рака, необходимость
ее исследования в лечении метастатического ПКР
является очевидной.
Таким образом, перспективным является разработка методов комбинированного лечения больных
метастатическим ПКР, то есть сочетания неполной
циторедукции отдаленных метастатических очагов
и таргетной терапии.

Циторедуктивные операции
при метастатическом уротелиальном
раке (рак мочевого пузыря, мочеточника,
почечной лоханки)
В западных странах на мышечно-инвазивную
форму приходится около четверти вновь диагностированных случаев и приблизительно 10–30%
прогрессирующих немышечно-инвазивных рака
мочевого пузыря (РМП). Почти половина пациентов с
мышечно-инвазивным РМП рецидивируют, несмотря
на проводимое лечение [7, 60, 67]. Примерно у трех
четвертей этих пациентов наблюдается рецидив с отдаленным метастазированием, а у оставшейся четверти наблюдается местный рецидив [5, 67]. Кроме того,
5–15% пациентов являются неоперабельными или с
метастатическим процессом на момент постановки
диагноза [37]. Когда это возможно, для всех пациентов
с первичным или вторичным метастатическим РМП
системная комбинированная химиотерапия (ХТ) на
основе препаратов платины является стандартным
лечением [7], что приводит к объективному ответу в
40–70%, однако 5-летняя выживаемость составляет
менее 15% [10, 72]. В дополнение к неблагоприятному
ответу на системную платиносодержащую терапию,
почти половина пациентов уже не подходит для этой
схемы лечения ввиду наличия почечной недостаточности и других сопутствующих заболеваний.
Хирургическое удаление первичного очага и/
или метастазов является частью мультимодального
подхода при различных злокачественных новооб-
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разованиях, приводящих улучшению выживаемости
и качеству жизни. Тем не менее, роль хирургии при
метастатическом уротелиальном раке достоверно не
определена, так как большая часть опыта накоплена в
ретроспективных неконтролируемых исследованиях
[7]. По данной теме не было опубликовано результатов
соответствующих проспективных рандомизированных исследований. Следовательно, существует
необходимость в более четком доказательном определении потенциальной онкологической пользы
хирургического удаления первичного очага при
распространенном процессе (циторедуктивной цистэктомии в случае РМП) и метастазэктомии.

Циторедуктивная цистэктомия
Циторедуктивная хирургия является стандартом
при некоторых злокачественных новообразованиях,
в то время как местное лечение в форме цистэктомии
(ЦЭ) или лучевой терапии в настоящее время не является частью стандартного лечения метастатического
РМП [26]. Тем не менее, роль циторедуктивной ЦЭ
изучалась некоторыми авторами, когда имелся малый
объем метастатического поражения [7, 26]. Используя
Национальную базу данных по раку, Seisen и соавторы
[63] рассмотрели результаты местного лечения у 3753
пациентов, которые получали системную ХТ для метастатического РМП. 297 пациентов (7,9%) получили
системную ХТ с агрессивным местным лечением
(ЦЭ или лучевая терапия ≥50 Гр), а остальные – консервативное лечение (без лечения, радиация <50
Гр или трансуретральная резекция) в дополнение к
ХТ. Авторы сообщили о значительном выигрыше в
выживаемости для пациентов с агрессивным местным лечением (14,92 мес. против 9,95 мес., р<0,001).
Кроме того, общая выживаемость была лучше, когда
местное лечение проводилось после системной ХТ
(консолидирующая стратегия). Важными аспектами
лечения являются состояние пациента и мотивация
к прохождению токсической ХТ с последующим
местным лечением.
Логическое обоснование проведения операции
именно после ХТ является многофакторным. Вопервых, хотя РМП является химиочувствительной
опухолью, но системная ХТ редко приводит к полным
ответам [72]. Во-вторых, хирургическое вмешательство является лучшим методом оценки реакции на ХТ,
поскольку рентгенологическая оценка не всегда точна
[33, 45, 46]. В-третьих, хирургическое вмешательство
может устранить остаточную опухоль и достичь полного ответа у пациентов, частично ответивших на
ХТ или расцененных как частично ответивших [33,
45, 46, 52].
В группе высокого риска с резектабельным заболеванием (cT3b и cT4a) исследование III фазы
подтвердило пользу от сочетания хирургического
вмешательства и ХТ. Расширение комплексного лечения было изучено в некоторых исследованиях, про-
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демонстрировавших преимущества в выживаемости у
пациентов с более распространенным заболеванием,
изначально неоперабельным РМП, после ХТ, а также
после ЦЭ, когда есть ответ на ХТ [22, 32]. Кроме того,
несмотря на полный патологический ответ в мочевом пузыре (pT0) после предоперационной ХТ для
локально прогрессирующей или регионарно метастатического РМП, пациенты с большей вероятностью
имели персистирующее заболевание в регионарных
лимфоузлах по сравнению с пациентами, которые
получили неоадъювантную ХТ и достигли pT0 [36].

Метастазэктомия
при уротелиальном раке
Несмотря на ограниченную долгосрочную выживаемость пациентов с метастатическим РМП,
получавших ХТ, около 15% прожили более 5 лет, что
отражает неоднородность биологии опухоли и ее
химиочувствительность [10, 72]. Чтобы предсказать
выживаемость, было определено несколько неблагоприятных факторов, которые были связаны с худшими исходами, такими как снижение работоспособности, висцеральные метастазы (легкое, печень или
кости) и количество зон метастазирования [9, 10, 68].
Наличие благоприятных прогностических факторов
позволило интегрировать оперативное лечение в клиническую стратегию для улучшения онкологических
результатов.
Несколько исследований было проведено для
оценки роли хирургической резекции метастазов как
часть междисциплинарного подхода. Оtto и соавторы
[53] сообщили о роли хирургического вмешательства
у 37 пациентов с метастатическим РМП, при прогрессировании на фоне или после ХТ. Легкие были наиболее распространенным местом метастазирования
после лимфоузлов. Для пациентов с выполненной
метастазэктомией не было никакого преимущества
в выживаемости, а также различий в выживаемости
в зависимости от локализации удаляемых метастазов.
Примечательно, что пациенты с симптоматическим
метастазированием извлекли выгоду из хирургического вмешательства с точки зрения качества жизни,
в то время как исходно бессимптомные пациенты
жаловались на его снижение. Siefker-Rradtke и соавторы [64] сообщили о 31 пациенте с уротелиальным
метастатическим РМП и верхних мочевых путей (24 и
7 соответственно); метастазы в легкие были наиболее
частой зоной хирургической резекции (n=24). У тридцати пациентов была полностью удалена опухоль с
отрицательным хирургическим краем. Не было значимой разницы в выживаемости в зависимости от места
метастазирования при 5-летней общей выживаемости
33%. Abe и соавторы [3] сообщили о другой гетерогенной когорте из 48 пациентов. Резекция легочных
метастазов также была наиболее часто выполняемой
операцией после ХТ (n=12). Медиана общей выживаемости у пациентов, перенесших метастазэктомию,
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была значительно выше, чем у пациентов, которым
этого не сделали (42 мес. против 10 мес.). У пациентов,
которые испытали местный или отдаленный рецидив
после ЦЭ, было установлено, что пострецидивная ХТ и
метастазэктомия являются независимыми предикторами лучшей выживаемости [50]. Факторами, которые
независимо предсказывают длительную выживаемость, были число циклов химиотерапии (5 и более),
метастазэктомия и отсутствие метастазов в печени,
костях и местного рецидива. Два исследования подчеркивали роль размера метастатического очага [42,
44]. Было доказано, что размер удаленного метастатического очага более 3 см независимо связан с плохой
выживаемостью. Кроме того, пациенты с метастазами
в нескольких органах, с поражением костей, мозга
и печени могут скорее всего не получить пользу от
циторедукции с точки зрения выживаемости. Следовательно, показания к хирургическому вмешательству у
этих пациентов остаются в основном паллиативными,
и современный арсенал для лечения этих поражений
должен включать нехирургические подходы [7, 44].
Стоит отметить, что, хотя РМП и уротелиальный рак
верхних мочевыводящих путей (почечная лоханка и
мочеточник) могут иметь различное биологическое
поведение, аналогичные результаты были получены
при метастатическом раке верхних мочевыводящих
путей [35, 38, 64].
Таким образом, совокупные, но все еще ограниченные данные свидетельствуют о роли хирургического вмешательства и/ или других методов
в лечении пациентов с метастатическим уротелиальным раком в качестве неотъемлемой части последовательного мультидисциплинарного подхода.
Результаты указывают на улучшение выживаемости у
пациентов с небольшим объемом заболевания, после
ответа на ХТ, при метастазах в легкие, лимфоузлы.
Факты свидетельствуют о том, что хирургическая
резекция в случае ее возможности может обеспечить длительный контроль над болезнью у хорошо
отобранных пациентов. Однако, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить
роль хирургии у пациентов с метастатическим раком
уротелия, особенно в эпоху применения новых иммунотерапевтических агентов.

Циторедуктивные операции при РПЖ
В настоящее время стандартом лечения метастатического РПЖ является андрогендепривационная
терапия (АДТ), направленная на снижение уровня
тестостерона, в комбинации с доцетакселом или
абиратероном или в монорежиме. В последнее время
появляется все больше свидетельств того, что вмешательства, направленные на метастазы или первичный
очаг, могут быть полезны в условиях метастатического
процесса. Сейчас ведутся несколько проспективных
исследований в данном направлении, однако до тех
пор, пока не появятся их результаты, перед специа-

листами стоит вопрос наилучшей тактики ведения
пациентов данной группы. Наибольший интерес
в контексте циторедуктивной хирургии вызывают
пациенты с олигометастатическим раком предстательной железы, который по праву может считаться
промежуточным состоянием между локальным и
распространенным метастатическим заболеванием.
Важность в выделении данной группы больных связана с тем, что во многих исследованиях была показана
роль в хирургии первичного очага и метастазов при
олигометастатическом процессе [75]. К сожалению,
на сегодняшний день не было единого мнения по
поводу определения термина олигометастатического
процесса при раке предстательной железы. Но есть
некоторые исследования, которые могут помочь определить количество метастатических поражений для
данного определения. Например, Soloway и соавторы
[66] оценили соотношение степени метастатического
поражения и выживаемости с помощью полуколичественной системы оценок. Они обнаружили, что
2-летняя выживаемость у пациентов, у которых было
менее шести метастазов в кости, составила 96%.
Singh D. и соавторы [65] сообщили, что пациенты с
5 или менее метастатическими очагами имели значительно лучшую выживаемость, чем пациенты с
большим количеством поражений. Таким образом,
ссылаясь на эти исследования, возможно определить
олигометастатический процесс как 5–6 или менее метастатических поражений. Большинство исследований по
лечению олигометастатического рака предстательной
железы касалось результатов дистанционной ЛТ на предстательную железу и стереотаксической ЛТ на метастатические поражения. Однако, в контексте темы нашего
обзора, интерес представляют исследования именно о
роли хирургии при олигометастатическом РПЖ.
Gandaglia и соавторы [27] оценивали послеоперационные и отдаленные результаты РПЭ при олигометастатическом РПЖ. Одиннадцать пациентов,
у которых было 5 или менее метастатических поражений, лечились с помощью РПЭ и расширенной
тазовой лимфодиссекции. При среднем периоде
наблюдения 63 месяца 7-летняя выживаемость без
клинической прогрессии и без специфической
смертности составила 45% и 82% соответственно.
Heidenreich и соавторы [29] сообщили об исследовании, в котором изучалась роль циторедуктивной
радикальной простатэктомии у отобранных мужчин
с ограниченными метастатическими заболеваниями.
Всего было включено 23 пациента с диагнозом РПЖ и
менее чем тремя костными метастазами, отсутствием
висцерального или обширного метастазирования в
лимфоузлы и снижением уровня ПСА до <1,0 нг/мл после АДТ, которым была проведена РПЭ. Контрольную
группу составили 38 пациентов с метастатическим
РПЖ, которые получали только АДТ. Среднее время
до кастрационно-резистентного рака простаты было
отсрочено в группе с РПЭ по сравнению с контроль-
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ной группой (40 мес. против 29 мес., р=0,04). Группа
РПЭ также продемонстрировала значительно лучшую
клиническую выживаемость без прогрессирования
заболевания (38,6 мес. против 26,5 мес., р=0,032) и
онкоспецифическую выживаемость (95,6% против
84,2%, р=0,043). Эти 2 исследования – все доступные
исследования роли РПЭ при олигометастатическом
РПЖ. Таким образом, трудно оценить пользу хирур-

гического лечения с таким небольшим количеством
исследований.
На сегодняшний день ведется много проспективных исследований по изучению роли циторедуктивных операций при олигометастатическом раке
предстательной железы. Эти исследования помогут
нам лучше понять значение данного вида лечения при
олигометастатическом раке предстательной железы.
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