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Хирурги принимают ведущее участие в мультидисциплинарном лечении 
пациентов с IV стадией и метастатической прогрессией многих типов опухолей. 
Обоснование и ход принятия решений при выполнении определенного вида 
оперативных вмешательств во многом зависит от свойств опухоли: паттерна 
роста, динамики прогрессии, ответа на мультимодальное лечение. В зависимо-
сти от предполагаемой цели хирурги выполняют у таких больных куративные, 
паллиативные и циторедуктивные операции. При анализе научной мировой 
научной литературы и работе с международными рекомендациями по лечению 
онкологических больных (например, NCCN) важно одинаково понимать часто 
используемые ключевые термины и представлять их логику. В этой статье приво-
дятся основные этапы принятия решений хирургами, принимающими участие в 
лечении пациентов с метастатическими опухолями. Особое внимание уделяется 
циторедуктивному подходу на примере рака аппендикса и яичников. Рекомен-
дуется системный подход к организации лечения таких сложных пациентов, 
что приведет к повышению эффективности лечения и ведения научной работы 
в этой активно исследуемой области онкологической хирургии.

Ключевые слова: перитонеальный канцероматоз, циторедуктивные опе-
рации, куративные операции, паллиативные операции, гипертермическая 
интраоперационная интраперитонеальная химиотерапия, ГИИХТ, IV стадия 
рака, метастатическая болезнь.
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Surgeons are keyplayers in multidisciplinary care for patients with stage IV and metastatic malignancies of various origins. 
The tumor biology such as pattern and rate of growth, response to multimodality treatment defines surgical reasoning 
behind a certain type of surgical intervention. Depending on the treatment goal surgeons perform curative, palliative, 
and cytoreductive procedures. When analyzing the medical literature and using international treatment guidelines (such 
as the NCCN guidelines) it is paramount to have common understanding of the definitions and to share the logic behind 
them. This article walks the reader through the main questions that surgeons commonly face in caring for patients with 
metastatic disease. It is focused particularly on the cytoreductive approach in treatment of appendiceal and advanced 
ovarian cancers. The authors advocated a systematic approach to organizing programs for treatment of the challenging 
patients with metastatic tumors. This may not only improve the clinical outcomes but also would build a foundation for 
advancing the actively researched field of surgical oncology. 

Keywords: peritoneal carcinomatosis, cytoreductive surgery, curative surgery, palliative surgery, hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy, HIPEC, stage IV cancer, metastatic disease.

Лечение онкологических больных IV стадией 
или метастатической прогрессией ставит перед 
хирургом особые задачи [1]. Эта статья обсуж-

дает основные принципы оказания хирургической 
помощи таким пациентам и на примере больных пе-
ритонеальным канцероматозом предлагает решение 
многих сложных междисциплинарных проблем. 

Основной вопрос, на который отвечает хирург, 
встречая пациента с метастатической опухолью, – мо-
жет ли оперативное лечение изменить биологическое 
«поведение» опухоли. Если ответ утвердительный, 
то такая операция будет иметь куративный или ци-
торедуктивный подход. Если нет данных за то, что 
операция может существенным образом повлиять на 
рост метастатической опухоли, то задаются следую-
щие вопросы: наблюдаются ли у пациента симптомы, 
которые можно отнести к росту опухоли? Если эти 
симптомы наблюдаются, какова вероятность того, что 
паллиативная операция может привести к их долго-
временному разрешению? [1, 2].

Исходя из вышесказанного, оперативные вмеша-
тельства при метастатическом поражении разделяют 
на следующие: куративные, паллиативные и циторе-
дуктивные.

Куративные операции возможны при олигоме-
тастатической болезни. При полном удалении опу-
холи с отрицательным краем резекции достигается 
общая выживаемость, сравнимая с выживаемостью 
при I–III стадии заболевания. Такая клиническая 
ситуация встречается при лечении больных метаста-
тической меланомой [3], саркомой мягких тканей, 
раком толстой кишки. Биологические свойства 
опухолей, которые позволяют удалять метастазы с 
куративными целями, в основном заключаются в 
частой встречаемости по-настоящему единичных 
метастазов. Доказательством этому служит высокая 
безрецидивная выживаемость (5-ти летняя) от 20 до 
60% при резектабельных метастазах колоректального 
рака [4]. Основная цель куративной операции при 
олигометастатической опухоли – отрицательные 
края резекции.

Паллиативные операции подразумевают наличие 
симптома, вызванного опухолью; хирургическое 

лечение нацелено на устранение этого проявления. 
Хирург решает задачи в следующей последователь-
ности. Ожидается ли продолжительность жизни 
больного после операции в пределах 3–6 месяцев с 
учётом отсутствия осложнений после операции и при 
удовлетворительном качестве жизни пациента? Если 
ожидается, то связан ли симптом напрямую с опу-
холью? Если симптом безусловно вызван опухолью, 
то насколько вероятно, что хирургическое лечение 
устранит этот симптом на длительное время? Паллиа-
тивные операции рекомендуется проводить только 
при утвердительном ответе на каждый вопрос. 

На практике наиболее частые примеры необо-
снованного выполнения операций с паллиативными 
намерениями – резекция первичной опухоли при 
метастатическом раке толстой кишки для лечения 
т.н. гематотоксического синдрома, невозможности 
проведения колоноскопа за опухоль при отсутствии 
клиники кишечной непроходимости, превентивное 
удаление опухоли для предупреждения осложнений 
системной химиотерапии. Частыми показаниями к 
паллиативным вмешательствам являются механи-
ческое влияние опухоли на окружающие органы: 
непроходимость, боль и профузное кровотечение. 
Риски осложнений и смерти после таких операций 
обычно намного выше, чем после куративных вмеша-
тельств, поскольку рост метастатической опухоли не 
модифицируется операцией, и пациенты находятся в 
более тяжелом состоянии [5]. Решение о проведении 
паллиативной операции непростое и принимается 
опытным хирургом при участии других специалистов 
и больного. Вышеприведённый алгоритм принятия 
решения полезен для систематического подхода к 
таким сложным событиям в жизни онкологического 
пациента, как лечение симптоматической метастати-
ческой опухоли [1, 2, 6, 7]. 

Циторедуктивные операции направлены на уве-
личение продолжительности жизни больного путём 
уменьшения опухолевой массы. Циторедуктивные 
операции скорее исключение, чем правило в онко-
хирургии. Показания к ним редки. Эти вмешательства 
объединяют две характеристики: осознанное наличие 
остаточной опухоли (от микроскопической при опу-
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холях толстой кишки до 30% при метастатическом 
поражении печени при нейроэндокринных карци-
номах ЖКТ) и доказанное улучшение выживаемости 
в результате операции. При метастатических ней-
роэндокринных опухолях (особенно гормонально 
активных) удаление первичной опухоли ЖКТ и 70% 
опухолевой массы в печени ассоциируется с улуч-
шением контроля симптомов и продолжительности 
жизни [8]. Удаление первичной опухоли почки при-
водит к улучшению выживаемости у больных, полу-
чающих послеоперационную иммунотерапию [9–11]. 
Показания к циторедукции при раке яичников, пери-
тонеальной мезотелиоме и некоторых опухолей ЖКТ 
имеют множество особенностей и являются наиболее 
перспективным направлением комбинированного 
лечения современной онкологии; на этих примерах 
мы остановимся подробнее [12–16]. 

Часто термином «циторедукция» обозначают 
любое удаление опухоли, в том числе и первичной 
без ясно обозначенного конечного результата. При 
этом считается, что удалить некое количество опухо-
ли всегда лучше, чем оставить опухоль нетронутой. 
Проспективные данные за такой подход отсутству-
ют, а ретроспективные исследования подвержены 
нескрываемой систематической ошибке отбора: 
пациенты с метастатическими новообразованиями, 
которым частично удаляют опухоль, имеют более вы-
сокий функциональный статус [17] и больше ресурсов 
(материальный статус, наличие страховки) [18], чем 
больные, получающие паллиативную химиотерапию. 
Ещё одно когнитивное искажение, характерное для 
хирургов-онкологов – ошибка «смещения времени» 
(lead time bias). Искажение заключается в том, что 

операции при небольших размерах опухолей («ран-
них стадиях») ассоциируются с видимым продлением 
жизни пациента после вмешательства по сравнению 
с выживаемостью после операций при больших 
опухолях, без влияния на общую продолжительность 
жизни (рис. 1). 

Исключить такую ошибку возможно одинаковыми 
критериями отбора больных в рандомизированное 
исследование [19]. Искажение оценки результата 
(ascertainment bias) происходит при недиагности-
ровании хирургом рецидива в спорных случаях 
(послеоперационные изменения против рецидива), 
тогда как у неоперированных пациентов наличие 
опухоли не подвергается сомнению. Безрецидивная 
выживаемость у оперированных пациентов будет 
казаться выше вследствие такой ошибки. Хирургу 
необходимо знать о склонности принимать решения 
о лечении больных под влиянием этих и некоторых 
других когнитивных искажений, которые невозмож-
но оценить самому. Анализ мнений коллег по муль-
тидисциплинарному консилиуму, приверженность 
научному методу, следование стандартам лечения и 
рекомендациям профессиональных сообществ могут 
значительно облегчить принятие рационального 
решения, избегая часто встречающихся когнитивных 
искажений. 

Во избежание путаницы частичное удаление 
опухоли предлагается называть «непаллиативными 
резекциями» при метастатических опухолях. При раке 
толстой кишки частым аргументом удаления первич-
ной опухоли служит опасение развитий осложнений, 
связанных с опухолью: кровотечения, перфорации 
или непроходимости. В условиях современной хи-

Рис. 1. Демонстрация когнитивного искажения «смещения времени» (lead time bias).  
Выполнение «ранней операции» приводит к большей видимой выживаемости, чем после выполнения «поздней»  

операции. Смещение времени часто принимается за увеличение выживаемости вследствие раннего выполнения  
операции. Однако продолжительность жизни от начала опухолевого роста может быть одинакова  

при стратегии «ранней» и «поздней» операции. 

«Cмещение времени»
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миотерапии с использованием таргетных препаратов 
такие осложнения относительно редки: наблюдались 
у 14% пациентов за всё время системного лечения [5]. 
Эти данные, безусловно, должны учитываться при 
принятии рационального решения о необходимости 
операции у этой группы больных против послео-
перационной смертности и осложнений, которые 
ограничивают эффективность системной химиотера-
пии. В настоящее время зарегистрировано несколько 
исследований с проспективным рандомизирован-
ным дизайном, главная цель которых ответить на  
вопрос – увеличивает ли общую продолжитель-
ность жизни резекция первичной опухоли при 
нерезектабельных метастазах у пациентов с раком 
толстой кишки. В одном из таких исследованиях 
SYNCHRONOUS [20] заявлено планируемое увеличе-
ние средней продолжительности жизни от 20 до 26 ме-
сяцев. Результаты исследования ожидаются в декабре  
2019 года. Такой научный подход к вопросу о целесоо-
бразности непаллиативных резекций представляется 
перспективным для выявления показаний к резекции 
первичной опухоли многих других локализаций (рак 
желудка, прямой кишки и др.).

Ниже разберём философию циторедуктивного 
подхода на примерах лечения больных перитоне-
альным канцероматозом при опухолях аппендикса 
и раке яичников. 

Опухоли червеобразного отростка встречаются 
редко; их прогрессия варьирует от длительно текущих 
муцинозных опухолей, постепенно заполняющих 
брюшную полость слизеобразным веществом, до 
агрессивных аденокарцином, метастазирующих в 
лимфоузлы, печень и кости. Перитонеальный кан-
цероматоз при этих заболеваниях (синдром псев-
домиксомы брюшины) макроскопически выглядит 
также устрашающе и безнадёжно (с точки зрения 
продолжительности жизни и возможности лечения), 
как канцероматоз при раке желудка, поджелудочной 
железы и других агрессивных опухолей. Однако 
пседвомиксому брюшины отличает относительно 
неинвазивный рост: опухоль «снимается» с внутрен-
них органов вместе с париетальной и висцеральной 
брюшиной или сальником, не прорастая в печень 
или стенку тонкой кишки. Системная химиотерапия 
не приводит к объективному эффекту: клеточные 
элементы псевдомиксом часто имеют гистологиче-
скую характеристику доброкачественных аденом, а 
более злокачественные варианты опухоли видимо 
недоступны для системной химиотерапии из-за 
перитонеального роста и обилия не рассасывающе-
гося муцина. Часто женщинам с такой патологией 
ошибочно назначают химиотерапию, применяемую 
у больных раком яичников. При правильном диагнозе 
муцинозной аденокарциномы аппендикса обычно 
назначается химиотерапия, применяемая пациентам 
с раком толстой кишки; при этом известно, что ге-
номно аденокарциномы толстой кишки и аппендикса 

значительно отличаются [21]; около 30% больных 
аденокарциномой аппендикса высокой степени зло-
качественности (high grade) объективно отвечают на 
такое лечение [22, 23].

Несмотря на относительно низкую встречаемость 
опухолей аппендикса, эта нозология стала основной 
моделью, на которой в течение последних 30 лет 
изучаются принципы перитонеального роста опухо-
лей и отрабатываются технические приёмы циторе-
дуктивных вмешательств. Sugarbaker в своих работах 
установил, что наиболее частыми локализациями 
поражения брюшины являются: большой сальник, 
тазовая, диафрагмальная брюшина, терминальный 
отдел подвздошной кишки, полость сальниковой 
сумки, включая узкое пространство между нижней 
полой веной, левой ножкой диафрагмы и левой 
долей печени [24]. Им и его последователями были 
предложены безопасные и воспроизводимые приёмы 
удаления брюшины этих локализаций (перитонеу-
мэктомии) [25]. Основной целью таких вмешательств 
было удаление всей видимой опухоли при сохранении 
наибольшей длины тонкой и толстой кишки, а также 
других органов. Была предложена и валидирована 
во многих центрах мира шкала оценки объёма пора-
жения брюшной полости – индекс перитонеального 
канцероматоза (PCI). Количество остаточной опухо-
ли после операции оценивалось индексом полноты 
циторедукции (СС score) [26]. Для подавляющего 
большинства опухолей, сопровождающихся перитоне-
альным канцероматозом, которые поддаются лечению 
циторедуктивными операциями (например, перито-
неальная метотелиома, опухоли аппендикса, рак тол-
стой кишки, рак яичников), выживаемость зависит от 
количества остаточной опухоли, т.е. пациенты после 
циторедукции СС0-1 живут значительно дольше, чем 
после хирургических вмешательств с индексом СС2-3. 
Эти закономерности вначале были описаны на при-
мере опухолей аппендикса. Пятилетняя выживаемость 
пациентов с аденомуцинозом (DPAM, псевдомиксома 
с низким злокачественным потенциалом) составляет 
88% при полной циторедукции и 46% при неполной; 
у больных перитонеальным канцероматозом (PMCA, 
рак аппендикса с высоким злокачественным потен-
циалом) – 44% при полной циторедукции против 
отсутствия выживших с индексом циторедукции 2–3 
[23]. При дальнейшем изучении канцероматоза оказа-
лось, что многие опухоли растут на брюшине схожим 
образом. Так редкие опухоли, дающие синдром псев-
домиксомы брюшины, позволили разработать уни-
версальные методы стадирования и хирургического 
лечения больных другими злокачественными ново-
образованиями, распространяющимися на брюшине: 
перитонеальной мезотелиомы, колоректального рака, 
рака яичников и других [12, 14].

Хирургическое лечение перитонеального кан-
цероматоза часто ассоциируется и у онкологов, и у 
пациентов с проведением гипертермической интра-
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операционной интраперитонеальной химиотерапи-
ей (ГИИХТ/HIPEC). Этот компонент лечения действи-
тельно уникален. Теоретическое обоснование состоит 
в том, что рост опухоли на брюшине представляется 
как регионарный, а не системный метастатический 
процесс. Кроме того, после циторедуктивных вме-
шательств микроскопическая остаточная опухоль, 
безусловно, присутствует. Внутрибрюшинная химио-
терапия даёт возможность оказывать онколитическое 
(вне зависимости от клеточного цикла) воздействие, 
проникая на глубину до 2,5 мм в остаточную опухоль 
[27]. Однако данные клинических исследований и на-
блюдения самих хирургов говорят о том, что именно 
хирургический компонент (с конечной целью полной 
циторедукции) является наиболее важным в прогнозе 
выживаемости больных после комбинированного 
лечения. Выбор препарата для перфузии, а также де-
тали проведения внутрибрюшинной химиотерапии, 
вероятно, имеют второстепенное значение по срав-
нению с хирургической составляющей лечения. Эта 
закономерность прослеживается у пациентов со мно-
гим опухолям от рака аппендикса до рака желудка [14, 
28–30]. С методологической точки зрения отсутствие 
единой методики ГИИХТ – источник справедливого 
недоверия к методу, однако, с практической – резуль-
таты лечения в ведущих циторедуктивных центрах 
мира говорят о согласии в главном – циторедукция 
имеет смысл только в том случае, когда она полная, а 
ГИИХТ – это вспомогательный компонент лечения.

Опыт циторедуктивного подхода в лечении боль-
ных опухолями аппендикса, включая выполнение 
перитонеумэктомии (только поражённых участков 
брюшины) и HIPEC был перенесён на лечение па-
циентов с метастатическим поражением брюшины 
при раке толстой кишки. По результатам ретроспек-
тивного мультицентрового исследования достигнута 
5-ти летняя выживаемость 27%, неожиданно высокая 
для этой сложной группы пациентов. Наилучшие 
результаты были достигнуты при индексе канцеро-
матоза меньше 7, у таких пациентов пятилетняя вы-
живаемость достигала 44%, однако, даже при индексе 
выше 19,7% пациентов прожили больше 5 лет [14]. 
Индекс канцероматоза, полная циторедукция, послео-
перационная системная химиотерапия – значимые 
прогностические факторы успешного лечения. В на-
стоящее время ведется набор пациентов в несколько 
рандомизированных, преимущественно европейских, 
исследований, которые позволят осветить многие 
важные аспекты циторедуктивного подхода у боль-
ных колоректальным раком. При комплексном под-
ходе к перитонеальному канцероматозу, во многом 
определённым успехом в лечении псевдомиксомы 
брюшины, вероятен значительный прогресс у слож-
ной группы пациентов с канцероматозом при раке 
толстой кишки.

По-иному объясняются показания к циторедукции 
у больных раком яичников IIIC и IV стадии. Выживае-

мость после адъювантной химиотерапией с исполь-
зованием препаратов платины выше, если удалось 
достичь «оптимальной» циторедукции. Зависимость 
прогноза выживаемости от количества остаточной 
опухоли настолько значительное, что наблюдается 
следующий феномен на пересечении лингвистики 
и онкологии: долгосрочная выживаемость зависит 
от того, каким термином называется циторедукция и 
соответственно, какой настрой на конечный результат 
у оперирующего хирурга [31]. В исследованиях, где 
использовался термин «оптимальная циторедукция», 
что по канонам онкогинекологии означает не больше 
1 см [32] или 2 см [33] остаточной опухоли, выживае-
мость была значительно меньше, если сравнивать с 
исходами в исследованиях, где использовался тер-
мин «полная циторедукция», что подразумевает от-
сутствие видимой опухоли. Участие хирургического 
онколога с навыками операций в верхних отделах 
брюшной полости при выполнении циторедукции у 
больных раком яичников также улучшает онкологи-
ческие результаты: пятилетняя общая выживаемость 
у пациенток, оперированных без планового участия 
хирурга-онколога, составляла 35% и увеличилась до 
47% после включения хирурга в операционную ко-
манду гинекологов [34, 35]. Полное удаление опухоли, 
вероятнее всего, объясняет обе тенденции. Если в слу-
чае псеводмиксомы брюшины (опухоль аппендикса) 
циторедукция выполняется по причине отсутствия 
эффективного системного лечения, то у больных 
раком яичников правильно выполненная операция 
ведет к повышению эффективности адъювантной 
химиотерапии [36]. Принципы выполнения и цели 
циторедукции, однако, одинаковы в обоих случаях. 

К лечению перитонеального канцероматоза 
следует подходить комплексно, создавая мультидис-
циплинарную команду единомышленников, интере-
сующихся этой патологией. На практике нередко эта 
«тематика» поручается одному из хирургов (обычно 
пишущему диссертацию на эту тему), приобретается 
перфузионная машина, как символ возможности 
выполнения высокотехнологичных операций, и вы-
полняется некоторое количество операций без на-
учного анализа результатов и формирования новых 
рекомендаций для дальнейшей работы. Вместе с тем 
в международных сообществах вопрос организации 
центров по лечению пациентов с перитонеальным 
канцероматозом активно исследуется. При системном 
подходе команда должна первоначально включать 
специалистов по медицинской онкологии, хирургии, 
онкогинекологии, патологии, радиологии, анесте-
зиологии, интенсивной терапии, сестринскому уходу, 
питанию, реабилитации. Такая команда решает, какие 
первичные опухоли будут рассматриваться для ком-
плексного лечения перитонеального канцероматоза 
[37]. Примерами могут служить опухоли аппендикса 
или толстой кишки с невысоким индексом перито-
неального канцероматоза (<20 и < 8 соответственно) 
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или рак яичников. Одним из основных критериев 
отбора больных, исходя из теоретического обоснова-
ния циторедуктивных операций, – это возможность 
выполнения полной циторедукции. Достижение этой 
цели зависит от трёх компонентов: свойств опухоли 
(инвазивность, вовлечение тонкой кишки – экспер-
тиза патолога, радиолога, хирурга), возможностей 
хирургической бригады (например, опыта перито-
неумэктомии в воротах печени – опыт хирурга и 
анестезиолога) и способности пациента перенести 
обширное хирургическое вмешательство (поддержка 
сестринского персонала, службы интенсивной тера-
пии, интервенционной радиологии, общей онколо-
гии). Алгоритмы ведения пациентов, которые после 
циторедуктивных операций находятся на пределе 
своих физиологических возможностей, составляются 
по принципам доказательной медицины. Создаётся 
и поддерживается база данных в реальном времени, 
а клинические показатели анализируются и сравни-
ваются с мировыми данными. Участникам команды 
и администрации лечебного учреждения следует по-
нимать, что обычно программа по перитонеальному 
канцероматозу выходит на плато хороших онколо-
гических результатов после 120–140 проведённых 
вмешательств [38]. Этот барьер может быть пройден и 
раньше с помощью уже давно и успешно функциони-
рующих центров по циторедукции [39]. Комплексный 
подход к созданию программы по лечению пациентов 
с перитонеальным канцероматозом позволит из-
бежать повторяющихся ошибок и субоптимальных 
результатов, характерных для лечения таких сложных 
больных от случая к случаю.

Хирургическое лечение пациентов с метастати-
ческими опухолями – сложная задача для онколога. 
Хирург часто находится под давлением больного, род-
ственников и коллег, которые полагаются на быстрый 
и ощутимый результат – удаление опухоли. Хирургу 
также следует помнить о частых когнитивных ошиб-
ках, характерных при принятии решений о показа-
ниях к операции. Так ошибка оценки (ascertainment  
bias) – не выставление диагноза рецидива при не-
ясных изменениях на снимках – ведёт к завышению 
показателей безрецидивной выживаемости [40]. 
Другая распространённая когнитивная ошибка – 
ошибка отбора, когда отбираются больные в хорошей 
физической форме для операции, и их выживаемость 
выгодно сравнивается с показателями всех пациен-
тов с IV стадией, получающих химиотерапию [41]. 
Тщательный проспективный (в реальном времени) 
сбор данных о лечении таких сложных пациентов и 
использование научного метода при анализе данных 
позволяют минимизировать подобные когнитивные 
искажения при принятии решений. Такой подход 
позволяет иметь базу для качественной клинической 
работы и для академического роста, поскольку тема 
хирургического лечения метастатических опухолей 
активно исследуется в мировом онкологическом со-
обществе. Понимание цели операции (куративная, 
паллиативная, циторедуктивная) с соответствую-
щими конечными результатами позволяет добиться 
понимания между пациентом и врачом, а также 
между коллегами, снижая вероятность человеческого 
конфликта и в без того сложной ситуации у больных  
IV стадией заболевания. 
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Чрескожная энергетическая абляция является перспективным минимально-
инвазивным методом лечения нерезектабельных первичных и метастатических 
опухолей различных локализаций. В работе рассмотрены основные принципы 
проведения вмешательств, а также существующие технологии, используемые для 
гипертермической (лазерная, ультразвуковая, радиочастотная и микроволновая 
абляция), гипотермической (криоабляция) и нетермической (фотодинамическая 
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Хирургическое лечение является золотым стан-
дартом терапии злокачественных опухолей 
различных локализаций. Однако, несмотря 

на постоянное совершенствование хирургических 
технологий, существует большая группа онкологи-
ческих больных, которым по объективным причи-
нам (наличие тяжелых конкурентных заболеваний, 
ограниченные функциональные резервы органов, 
критическая локализация образований, отдаленные 
метастазы) не могут быть выполнены радикальные 
оперативные вмешательства. В то же время, у дан-
ной категории больных, проведение полной или 
частичной циторедукции опухоли тем или иным 
минимально-инвазивным способом может быть 
оправданным и способствовать увеличению общей 
продолжительности жизни [1]. Поэтому еще тысячи 
лет назад люди пытались лечить онкологические 
заболевания не только хирургическими методами и 
лекарственными препаратами, но и альтернативны-
ми путями, в том числе с использованием различных 
физических факторов, таких как гипертермия и 
гипотермия. Подтверждением этому служат слова 
Гиппократа, произнесенные почти 2500 лет назад: 
«Чего не лечат лекарства, излечивает железо; чего 
не врачует железо, исцеляет огонь; чего не исцеляет 
огонь, то следует считать неизлечимым». Однако, 
на протяжении многих веков, вплоть до конца XX 
века, применение «огня» и «льда» в онкологии огра-
ничивалось лишь лечением опухолей наружных ло-
кализаций. Реализовать на практике идею «лечения 
огнем» нерезектабельных злокачественных опухолей 
паренхиматозных органов стало возможным только 
в конце XX – начале XXI веков. Именно тогда были 
созданы сначала экспериментальные, а затем и 
коммерчески доступные платформы, способные ге-
нерировать, передавать и в последующем локально 
использовать различные виды энергии (лазерной, 
ультразвуковой, радиочастотной, микроволновой 

и гипотермической) в практически любой точке 
человеческого организма с целью деструкции опу-
холей путем чрескожной установки в них тонких 
аппликаторов [2]. Создание соответствующей аппа-
ратуры дало начало развитию нового направления 
минимально-инвазивной противоопухолевой тера-
пии – чрескожной энергетической абляции опухолей 
(англ.: percutaneous (image-guided) energy-based tumor 
ablation). Тогда же были сформулированы пять основ-
ных постулатов, отличающих новый метод лечения 
от существовавших ранее: 1) установка аппликаторов 
(диаметром не более 13 G или 2,45 мм) осуществля-
ется чрескожно непосредственно в опухолевый узел; 
2) на всех этапах используется тщательный лучевой 
контроль; 3) абляция осуществляется с использова-
нием того или иного вида энергии; 4) локализация, 
размеры и форма зоны абляции непосредственно 
контролируются человеком, выполняющим вмеша-
тельство; 5) некротизированная опухоль остается 
в организме человека in situ [1]. Так как реализация 
этих принципов невозможна без использования раз-
личных методов лучевой визуализации (флюороско-
пия, ангиография, плоскодетекторная компьютерная 
томография (ПДКТ), УЗИ, МСКТ, МРТ и ПЭТ), являю-
щихся прерогативой интервенционной радиологии, 
именно интервенционная радиология способствова-
ла дальнейшему развитию и широкому внедрению в 
практическую онкологию чрескожных абляционных 
технологий, а на стыке интервенционной радиоло-
гии и онкологии возникла новая субспециальность 
– интервенционная онкология. Таким образом, чре-
скожная энергетическая абляция опухолей представ-
ляет собой совокупность минимально-инвазивных 
технологий, направленных на полное уничтожение 
или значительное разрушение опухолевой ткани по-
средством воздействия на нее различных видов энер-
гии, передаваемой в зону интереса через специальные 
интерстициальные аппликаторы, устанавливаемые 

абляция, необратимая электропорация) абляции опухолей. Освещены основные механизмы воздействия различных 
видов энергии на ткани, а также преимущества и недостатки их клинического использования. Проанализированы 
отдаленные результаты лечения опухолей печени, почек, легких и опухолей других локализаций. Рассмотрены 
современные представления о влиянии различных видов абляции на иммунную систему организма, а также 
потенциальные возможности использования абляционных технологий в комбинации с различными методами 
иммунотерапии рака. 
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Percutaneous energy-based ablation is a promising minimally invasive treatment of unresectable primary and metastatic 
tumors of different localizations. This article analyzes the basic principles of the interventions, as well as existing technologies 
that used for hyperthermic (laser, ultrasound, radiofrequency and microwave ablation), hypothermic (cryoablation) and 
non-thermal (photodynamic ablation, irreversible electroporation) tumor ablation. The authors discussed the mechanisms 
of the impact of various types of energy to the tissue, and the advantages and disadvantages of their clinical use. The long-
term results of treatment of tumors of the liver, kidney, lung and tumors of other localizations were analyzed in the article. 
The authors considered the modern ideas of the impact of different types of ablation on the immune system, as well as the 
potential use of ablative technologies in combination with various methods of cancer immunotherapy.
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в опухоль чрескожно с использованием тех или иных  
методов лучевой визуализации [1]. 

Создание большого числа коммерчески доступных 
систем для чрескожной энергетической абляции 
способствовало быстрому и широкому внедрению 
абляционных технологий в клиническую практику. 
С каждым годом расширяются показания к исполь-
зованию различных видов чрескожной абляции для 
лечения нерезектабельных опухолей печени, почек, 
легких, костей, молочных желез, надпочечников и 
опухолей других локализаций. Непрерывно совер-
шенствуются рекомендации по использованию тех 
или иных видов энергии в различных клинических 
ситуациях. Так, если в 2000-е годы основным видом 
чрескожной терапии считалась радиочастотная абля-
ция, то в последнее время все шире используются 
микроволновая абляция и криоабляция, имеющие 
ряд существенных преимуществ перед другими ме-
тодами локального воздействия. Уникальную нишу 
лечения небольших, но критически расположенных 
опухолей начинает занимать метод чрескожной не-
обратимой электропорации тканей. В работе будут 
рассмотрены существующие технологии чрескожной 
энергетической абляции опухолей и механизмы их 
биологического воздействия на ткани, преимущества 
и недостатки клинического использования различ-
ных видов энергии, а также принципы проведения 
вмешательств и отдаленные результаты лечения. 

I. Технологии чрескожной энергетической 
абляции опухолей

Все системы для чрескожной энергетической 
абляции опухолей состоят из трех основных частей: 
генератора, системы передачи энергии и интерсти-
циального аппликатора. Генерирующая установка, 
помимо функции выработки энергии, как правило, 
имеет встроенную панель, предназначенную для 
выполнения настроек (время, мощность, целевая 
температура и т. д.), а также систему мониторинга про-
цесса абляции. Это позволяет отслеживать параметры 
и производить необходимые изменения во время 
процедуры в ручном или автоматическом режиме 
(например, контроль импеданса и/или внутритка-
невой температуры при радиочастотной абляции). 
Система передачи энергии предназначена для транс-
портировки энергии от генератора к аппликатору 
и может иметь достаточно простую конструкцию 
(например, электрический кабель для радиочастот-
ной абляции) или быть устроена очень сложно (на-
пример, охлаждаемый коаксиальный волновод для 
микроволновой абляции). Эффективность работы 
передающей системы определяется тремя основными 
параметрами: толщиной и гибкостью кабеля, объемом 
передаваемой энергии, и степенью нагрева (степенью 
охлаждения при криоабляции) в процессе работы. 
Аппликатор состоит из рукоятки, шафта (несущая 
часть) и устройства реализации энергии, которое 

располагается в дистальной части шафта. Все аппли-
каторы выполняются в виде длинной иглы и имеют 
заостренный конец для облегчения проникновения 
в ткани. У всех аппликаторов, в зависимости от вида 
реализуемой энергии, имеется свое собственное 
название. Так, для радиочастотной абляции и необ-
ратимой электропорации используются электроды, 
для микроволновой абляции – антенны, для ультра-
звуковой абляции – трансдьюссеры, для лазерной  
абляции – оптоволоконные световоды, для криоабля-
ции – криозонды. Эффективность работы аппликатора 
определяется его диаметром (чем меньше, тем лучше), 
отсутствием нагрева шафта в процессе работы (с це-
лью снижения риска повреждения смежных органов 
и кожи) и самое главное – возможностью создания 
геометрически правильной и точно контролируемой 
зоны абляции. Таким образом, можно сформулировать 
идеальные требования к клинической платформе 
для чрескожной энергетической абляции. Это долж-
на быть компактная и легко транспортируемая 
установка с простым и интуитивно понятным 
управлением, тонкой и гибкой системой передачи 
энергии и тонким аппликатором, толщиной не более 
17-21 G (1,5-0,8 мм), способным создавать заранее 
программируемую зону абляции (без повреждения 
соединительно-тканных структур) правильной сфе-
рической формы диаметром от 1 см до 8 см и более. 
К сожалению, ни одна из ныне существующих систем 
не отвечает этим требованиям полностью, однако 
все производители оборудования ведут постоянное 
совершенствование выпускаемых ими установок, 
систем передачи энергии и аппликаторов. 

Принципиально все виды абляции разделяются на 
две большие группы. К первой относятся технологии, 
в основе работы которых лежит термическое воздей-
ствие на ткани, которое может быть как гипертер-
мическим, так и гипотермическим. Если к методам 
гипотермического воздействия относится только крио- 
абляция, то гипертермические технологии целесоо-
бразно разделять на те, что используют температуру 
выше 1000С (интерстициальная лазерная абляция и 
микроволновая абляция) и воздействующие на ткани 
в диапазоне температур от 600С до 1000С (интерсти-
циальная ультразвуковая абляция и радиочастотная 
абляция). Вторую группу технологий энергетической 
абляции составляют методики, в основе которых ле-
жит нетермическое повреждение клеток и к которым 
относятся интерстициальная фотодинамическая 
абляция и необратимая электропорация [1]. 

1. Интерстициальная лазерная абляция
Интерстициальная лазерная абляция – первый ме-

тод энергетической абляции, который был применен 
на практике в 1983 году Bown S.G. et al. для лечения 
опухолей печени [2, 3]. Тем не менее, до настоящего 
времени метод не получил широкого применения в 
связи с серьезными ограничениями его практиче-
ского использования. Принцип лазерной абляции 
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основан на трансформации электромагнитной 
энергии светового пучка, передаваемого по опто-
волоконному световоду от источника на диффузер 
или концевой излучатель аппликатора, в тепловую 
энергию, вызывающую прямой нагрев прилежащих 
тканей до температуры 1200С и выше. Это приводит 
к развитию коагуляционного некроза, механизмы 
возникновения которого подробно рассмотрены 
ниже. На практике применяется два вида лазерного 
излучения близких к инфракрасной области спектра 
и обладающих максимальной пенетрирующей спо-
собностью: диодный лазер с длиной волны 800–980 
нм и неодимовый лазер (Nd:YAG) с длиной волны 
1064 нм. Преимуществами лазерной абляции является 
небольшой диаметр аппликаторов, не превышающий 
17-21G (1,5–0,8 мм), возможность одновременного ис-
пользования нескольких световодов, а также полная 
совместимость с МРТ (аппликатор и система передачи 
энергии не содержат металлических частей). Поэтому 
одним из перспективных направлений данного вида 
абляции считается возможность ее использования для 
лечения небольших, но критически расположенных 
опухолей под контролем МРТ с применением режима 
МР-термометрии. Главным недостатком технологии 
является небольшая глубина пенетрации лазерной 
энергии в окружающие ткани в связи с ее быстрой 
абсорбцией, а также неспособность световой энергии 
проникать через обезвоженные и/или обугленные 
структуры. Так как в процессе нагрева неизбежно 
возникает парообразование, приводящее к выпарива-
нию, высушиванию и обугливанию тканей, то степень 
и равномерность некроза, вызываемого лазером, 
зависит от баланса между подаваемой энергией и 
интенсивностью вызываемых этой энергией изме-
нений. В связи с этим, максимальная зона абляции, 
создаваемая одним аппликатором, не превышает 
1–2 см в диаметре, что значительно меньше, зоны 
абляции, возникающей при радиочастотной и, в осо-
бенности, микроволновой абляции. Именно поэтому, 
несмотря на простоту генерации и передачи энергии, 
а также относительно низкую стоимость, интер-
стициальная лазерная абляция не получила широко-
го распространения, остается достаточно мало 
изученной и в настоящее время используется только 
в нескольких высокотехнологичных медицинских 
центрах Европы для лечения опухолей печени, легких 
и мягких тканей.

2. Интерстициальная ультразвуковая абляция
Впервые идея чрескожного использования уль-

тразвуковой энергии для гипертермической абляции 
опухолей была высказана Hynynen K. в 1992 году, а в 
1993 году им же была предложена первая эксперимен-
тальная модель интерстициального ультразвукового 
аппликатора [4]. Принцип работы метода заключается 
в том, что поглощение высокоинтенсивной ультра-
звуковой энергии, генерируемой интерстициальным 
трансдьюссером в диапазоне 3–11 МГц, сопровожда-

ется очень быстрым нагревом окружающих тканей 
до температуры 60–900С. Это приводит к развитию 
коагуляционного некроза во всем объеме тканей, под-
вергнутых воздействию. В 1998 году Lafon C. et al. впер-
вые in vivo использовали ультразвуковой аппликатор 
диаметром 3,8 мм, что позволило им за очень корот-
кое время (20 сек) создавать зону некроза диаметром 
до 2 см в печени здоровых свиней. Ультразвуковая 
абляция имеет несколько уникальных преимуществ 
перед другими видами энергетического воздействия 
[4]. Трансдьюссер аппликатора можно использовать 
не только для абляции, но и для визуализации тка-
ней, что может значительно упростить его точное 
позиционирование в опухолях небольшого диаме-
тра, в особенности, располагающихся в подвижных 
и смещаемых областях. Кроме того, ультразвуковая 
визуализация возможна одновременно с проведением 
абляции, что позволяет в режиме реального времени 
следить за ходом процедуры. Очень быстрый прогрев 
тканей значительно снижает диффузию и конвекцию 
тепла, что способствует формированию четко от-
граниченной зоны некроза и сокращает время вме-
шательства. Так как ультразвуковая энергия способна 
проникать глубоко в ткани, с ее помощью (теоретиче-
ски) можно формировать достаточно большие зоны 
некроза. Кроме того, использование цилиндрическо-
го трансдьюссера позволяет распределять энергию 
не радиально, а секторально, что дает возможность 
управлять направлением ультразвукового пучка, 
вызывая селективную деструкцию тканей и снижая 
риск повреждения жизненно-важных структур при 
близком прилежании к ним опухоли. Несмотря на 
очевидные преимущества, основным недостатком 
систем для ультразвуковой абляции является пока еще 
очень большой диаметр аппликаторов. Основные 
пути решения данной проблемы лежат в поиске новых 
эргономичных пьезо-электрических материалов, а 
также эффективных технологий охлаждения транс-
дьюссеров, интенсивно нагревающихся в процессе 
работы. В связи с этим применение интерстициаль-
ной ультразвуковой абляции в настоящее время огра-
ничивается экспериментальными исследованиями 
на животных и поиском технологических решений, 
способных уменьшить диаметр аппликаторов до 
13 G (2,45 мм), что откроет путь к их клинической 
апробации и дальнейшему использованию в онколо-
гической практике. 

3. Радиочастотная абляция
Переменный ток высокой частоты (радиочастот-

ный ток) впервые был использован в медицинских 
целях Clark W. в 1911 году, после чего быстро получил 
широкое распространение в хирургии для разрезания 
и коагуляции тканей. В 1985 году Huang S. et al. выпол-
нили первую транскатетерную абляцию проводящих 
путей сердца с целью лечения сердечной аритмии. 
На тот момент существующие технологии позволяли 
создавать зону абляции не превышающую несколько 
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миллиметров. В начале 1990-х годов разработка гене-
рирующих установок и специальных электродов по-
зволила создать клинические платформы, способные 
выполнять абляцию больших объемов тканей, что 
сделало возможным использование радиочастотной 
энергии для лечения злокачественных опухолей.  
Первый опыт использования радиочастотной абля-
ции для лечения мелких узлов гепатоцеллюлярного 
рака описан Rossi S. et al. в 1995 году [2]. В дальнейшем 
радиочастотная абляция быстро получила распро-
странение и в настоящее время широко используется 
для лечения опухолей печени, почек, легких и опухо-
лей других локализаций. 

При проведении радиочастотной абляции пере-
менный электрический ток высокой частоты (в диа-
пазоне 375–500 КГц) проходит через биологические 
ткани по существующим ионным каналам и, благодаря 
присущему биологическим тканям сопротивлению, 
вызывает интенсивное движение ионов, приводящее 
к выделению большого количества тепловой энергии 
(эффект Джоуля) [2,5]. Максимальная выработка 
тепловой энергии происходит в области наибольшей 
плотности тока, то есть непосредственно в месте 
контакта аппликатора с тканями, после чего тепловая 
энергия распространяется дальше путем диффузии, 
а глубина ее проникновения зависит от тепло-
проводности тканей и эффекта теплоотведения 
(проявляющегося в значительно меньшем нагреве 
тканей, прилежащих к крупным сосудам или к брон-
хам). Прямое и непрямое повреждение клеток и их 
внутриклеточных структур (как при радиочастотной, 
так и при других видах гипертермической абляции) 
напрямую зависит от температуры нагрева тканей и 
продолжительности воздействия этой температуры. 
Поскольку радиочастотная абляция обеспечивается 
электрическим током, для ее проведения необходим 
замкнутый эклектический контур, состоящий из 
генератора тока, системы передачи энергии (элек-
трического кабеля), тонкого интерстициального 
аппликатора (электрода), пациента (тело которого 
является резистором) и большого дисперсионного 
электрода (заземляющей пластины) [5]. Хотя прове-
дение радиочастотной абляции возможно также с ис-
пользованием биполярных электродов (циркуляция 
тока происходит между двумя полюсами, расположен-
ными в дистальной части одного аппликатора или 
между двумя аппликаторами) большинство систем, 
получивших широкое клиническое распространение, 
являются монополярными. 

Существенным технологическим недостатком 
радиочастотной абляции, ограничивающим ее даль-
нейшее развитие, является то, что при нагреве до 
температуры более 1000С неизбежно возникает пароо-
бразование, приводящее к выпариванию, высушива-
нию и обугливанию тканей, следствием чего является 
критическое увеличение импеданса (то есть снижение 
электропроводности) и разрыв электрической цепи, 

что значительно затрудняет дальнейшее проведение 
процедуры. В связи с этим рабочими температурами, 
принудительно используемыми при проведении 
радиочастотной абляции, являются температуры в 
диапазоне 60–1000С, что с одной стороны ограни-
чивает размеры зоны абляции, а с другой – делает ее 
крайне чувствительной к эффекту теплоотведения 
[5]. При этом, чем дальше ткани располагаются от ап-
пликатора, тем медленнее происходит их нагревание 
и тем больше времени, соответственно, необходимо 
для развития необратимого повреждения клеток. Про-
изводителями были предложены, и в настоящее время 
используются, различные способы, позволяющие 
снизить зависимость методики от вышеуказанных 
ограничений [6–10]. К ним относятся применение 
пульсирующей входящей энергии, использование 
водяного охлаждения (электроды с внутренним 
охлаждением), параллельная установка нескольких 
электродов (кластерные электроды), увеличение 
поверхности контакта с опухолью путем раскрытия 
электрода в виде зонтика или звезды (выдвигаемые 
электроды), непрерывная подача в ткани физиологи-
ческого раствора (перфузируемые электроды), а также 
электронный контроль импеданса и/или температуры 
в зоне абляции. Тем не менее, основными недостатка-
ми радиочастотной абляции остаются относительно 
небольшая генерируемая зона некроза (4–6 см), по-
зволяющая лечить опухоли диаметром не более 3 см, 
высокая зависимость от эффекта теплоотведения 
(невозможна полная абляция опухолей, прилежащих 
к сосудам диаметром более 3 мм), сложность лечения 
опухолей, расположенных в тканях с высоким импе-
дансом и/или низкой теплопроводностью (например, 
опухолей легких и костей), необходимость использо-
вания дисперсионного электрода и связанные с ним 
осложнения (ожоги при неправильном наложении), 
невозможность одновременного использование не-
скольких аппликаторов, невозможность оценки зоны 
абляции под УЗИ во время процедуры (в связи с па-
рообразованием), плохо предсказуемая зона абляции 
и большая длительность процедуры [5–10].

Преимуществами радиочастотной абляции, 
сделавшими ее «основной рабочей лошадкой» интер-
венционной онкологии, являются относительная про-
стота генерации и транспортировки энергии, низкая 
стоимость оборудования и расходных материалов, а 
также небольшой диаметр аппликаторов (18-21G, или 
1,25–0,8 мм) [6–10]. Радиочастотная абляция является 
первым методом, показавшим свою высокую эффек-
тивность для лечения ряда злокачественных опухолей, 
поэтому в настоящее время она рассматривается как 
«стандарт», с которым принято сравнивать остальные 
виды чрескожного энергетического воздействия. 
Кроме того, механизмы биологического воздействия 
радиочастотной абляции на ткани имеют ряд уни-
кальных особенностей, способствующих стимуляции 
системного противоопухолевого иммунитета. Это 
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делает метод перспективным для его дальнейшего ис-
пользования в комбинации с различными методами 
иммунотерапии рака. 

Биологические механизмы повреждающего 
действия радиочастотной абляции на ткани. 
При проведении радиочастотной абляции (как и при 
всех других термических методах абляции) в тканях 
формируется три зоны воздействия: центральная 
зона коагуляционного некроза, периферическая или 
транзиторная зона сублетальной гипертермии  
(в которой клетки могут либо восстанавливаться, либо 
подвергаться процессу апоптоза) и зона неповрежден-
ных тканей, состоящая из клеток, не подвергавшихся 
термическому воздействию [11]. Гибель опухолевых 
клеток при проведении радиочастотной абляции 
возникает как вследствие их прямого, так и непрямого 
повреждения. Прямое повреждение клеток обуслов-
лено процессами, происходящими на трех уровнях 
(тканевом, клеточном и субклеточном), и зависит 
от температуры воздействия, продолжительности 
теплового воздействия и чувствительности тканей 
к гипертермии (опухолевые клетки являются более 
термочувствительными). При воздействии на ткани 
температурами в диапазоне 40–450С необратимое 
повреждение клеток возникает не ранее, чем через 
30–60 мин непрерывного приложения энергии. При 
воздействии температурами 45–600С происходит 
экспоненциальное сокращение времени, необходи-
мого для индукции клеточной гибели. Ведущую роль 
при этом играет денатурация жизненно важных 
ферментов клеточной мембраны, в результате чего 
возникает нарушение ее транспортной функции и 
лизис клеток. Другими механизмами, приводящими 
к клеточной гибели, является повреждение митохон-
дриальных мембран, нарушение репликации ДНК, 
нарушение синтеза РНК, высвобождение лизосо-
мальных энзимов, а также повреждение комплекса 
Гольджи [11]. При воздействии на ткани температурой, 
превышающей 600С, происходит очень быстрая дена-
турация белковых структур и гибель клеток путем 
коагуляционного некроза. Так как рабочая темпера-
тура, используемая при радиочастотной абляции (а 
также при ультразвуковой абляции), не превышает 
1000С, некоторые белковые молекулы подвергаются 
только частичной денатурации. В связи с этим 
гибнущие клетки содержат большое число частич-
но сохраненных белковых структур, в том числе и 
опухолевые антигены. Непрямое или отсроченное 
повреждение клеток возникает в более позднем 
периоде и связано с индукцией апоптоза, ишемией 
(обусловленной повреждением микроциркулятор-
ного русла и ишемически-реперфузионным синдро-
мом), а также – с иммунным ответом [11]. Во многих 
экспериментальных и клинических исследованиях 
было показано, что после радиочастотной абляции в 
транзиторной зоне, прилежащей к зоне коагуляцион-
ного некроза, возникает выраженная воспалительная 

реакция, проявляющаяся инфильтрацией ее нейтро-
филами, макрофагами, дендритными клетками, на-
туральными киллерами, а также B- и T-лимфоцитами. 
При этом такая же инфильтрация нередко наблюда-
ется и в отдаленных метастазах, которые не были 
подвергнуты абляции, что свидетельствует о развитии 
общего иммунного ответа. В литературе были не-
однократно описаны случаи уменьшения размеров 
отдаленных метастазов в ответ на радиочастотную 
абляцию первичной опухоли (абскопальный ответ). 
Принято считать, что системная иммунная реакция, 
возникающая после радиочастотной абляции, обу-
словлена выделением во внеклеточное пространство 
и системный кровоток большого количества имму-
ногенных внутриклеточных субстанций, таких как 
РНК, ДНК, белков теплового шока (HSPs) и высоко-
мобильной группы протеина B1 (HMGB1). Помимо 
этого после радиочастотной абляции отмечается 
значительное повышение уровня провоспалительных 
цитокинов, хемокинов и молекул сосудистой адгезии. 
В системном кровотоке повышается уровень интер-
лейкинов IL-1b, IL-6, IL-8, а также уровень фактора 
некроза опухоли-альфа (TNF-альфа) [11, 15, 16]. При 
этом основной субстанцией, играющей ключевую 
роль в стимуляции противоопухолевого иммуните-
та после радиочастотной абляции, является белок 
HSP70. Во многих исследованиях было показано, что 
повышение уровня HSP70 коррелирует с улучшением 
выживаемости пациентов, перенесших радиочастот-
ную абляцию. Способность радиочастотной абляции 
вызывать системную воспалительную реакцию и 
стимулировать противоопухолевый иммунный от-
вет, возможно, может быть использована в будущем 
для лечения онкологических заболеваний в сочета-
нии с различными методами иммунотерапии рака. 
Таким образом, радиочастотная абляция является 
наиболее изученным видом чрескожной энергетиче-
ской абляции, широко используемым в практической 
медицине для лечения опухолей печени, почек, легких 
и опухолей других локализаций диаметром менее 3 см. 
В то же время радиочастотная абляция имеет ряд 
существенных ограничений, которые не могут быть 
преодолены в ближайшее время в силу технологиче-
ских особенностей работы данной системы.

4. Микроволновая абляция
Чрескожная микроволновая абляция впервые была 

применена для лечения опухолей печени Seki T. et al. в 
1994 году (радиочастотная абляция – в 1995 году), од-
нако, широкое внедрение ее в клиническую практику 
заняло значительно больше времени, чем внедрение 
радиочастотной абляции [2, 12]. Основная причина 
была связана с определенными техническими пробле-
мами транспортировки и реализации микроволновой 
энергии в тканях. Решение этих проблем со временем 
позволило создать аппликаторы необходимой мощ-
ности и, в то же время, приемлемого для чрескожного 
использования диаметра. В отличие от радиочастот-
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ной абляции, где интерстициальный электрод явля-
ется активным источником энергии, а нагрев тканей 
происходит путем диффузии, при микроволновой 
абляции аппликатор выполняет функцию антенны, 
излучающей электромагнитную энергию (передавае-
мую от генератора по волноводу) непосредственно 
на весь объем тканей, что приводит к их прямому 
нагреву. Излучаемая энергия в диапазоне 915 МГц 
или 2,45 ГГц вызывает вращение находящихся в тка-
нях полярно заряженных молекул (главным образом 
воды), в результате чего, под действием силы трения 
происходит преобразование кинетической энергии 
в тепловую (эффект вращающихся диполей, или 
эффект диэлектрического гистерезиса). Принци-
пиально иной механизм реализации микроволновой 
энергии в тканях дает микроволновой абляции ряд 
существенных преимуществ по сравнению с радио-
частотной и лазерной абляцией. Так как микроволны 
способны беспрепятственно проникать в любые 
ткани организма, в том числе через обезвоженные 
и обугленные структуры, микроволновая абляция 
практически не зависит от эффекта выпаривания 
тканей. Поэтому при ее проведении ткани могут 
быть нагреты до очень высоких температур, превы-
шающих 1500С. В практической работе это дает воз-
можность создавать большие (диаметром до 8 см) 
зоны некроза, за очень короткое время (2–8 мин), 
а также снизить зависимость абляции от эффекта 
теплоотведения (возможна полная деструкция опу-
холей, прилежащих к сосудам диаметром до 10 мм) 
[6–10,12]. В связи с тем, что методика не зависит от 
электропроводности тканей, с одинаковой эффек-
тивностью терапевтическому воздействию могут быть 
подвергнуты опухоли, располагающиеся как в органах 
с низким импедансом (например, опухоли печени), 
так и в органах с высоким импедансом (например, 
опухоли легких и костей). Другим преимуществом, по 
сравнению с радиочастотной абляцией, является воз-
можность одновременного использования нескольких 
антенн, что позволяет: 1) воздействовать на опухоль 
большого диаметра путем параллельной установки в 
нее нескольких аппликаторов с целью создания пере-
крывающихся зон некроза; 2) использовать эффект 
синергии, располагая рядом несколько аппликаторов; 
3) конфигурировать зону абляции опухолей непра-
вильной формы; 4) одновременно лечить несколько 
новообразований, значительно сокращая общее 
время вмешательства [6–10].

Основным недостатком технологии является 
сложность передачи больших объемов энергии, свя-
занная с интенсивным нагревом волноводов и ан-
тенн. Это приводит к необходимости использования 
различных видов внутреннего охлаждения шафта 
с целью снижения риска ожога смежных органов и 
кожи. Следствием этого является все еще достаточ-
но большой диаметр аппликаторов (14-17 G, или 
2,1–1,5 мм), громоздкие волноводы и достаточно 

высокая цена практического использования. Так как 
при микроволновой абляции ткани подвергаются 
воздействию очень высоких температур, методика 
может быть достаточно рискованной для лечения 
опухолей, прилежащих к жизненно-важным струк-
турам, таким как ободочная кишка или чашечно-
лоханочная система почки. Общим недостатком всех 
гипертермических методов воздействия остается 
плохая ультразвуковая визуализация зоны абляции 
как в процессе вмешательства, так и сразу после его 
окончания, связанная с интенсивным внутриткане-
вым парообразованием. 

Биологические механизмы повреждающего 
действия микроволновой абляции на ткани. Воз-
действие микроволновой абляции (а также лазерной 
абляции) существенно отличается от воздействия, 
оказываемого радиочастотной абляцией. Прямое по-
вреждение опухолевых клеток осуществляется темпе-
ратурами, значительно превышающими 1000С, в связи 
с чем большинство белков, в том числе и опухолевые 
антигены, подвергаются полной денатурации и не мо-
гут быть распознаны иммунной системой организма 
[11]. Поэтому, с точки зрения отсроченного, или не-
прямого повреждения тканей, микроволновая абляция 
является очень слабым стимулятором местного вос-
паления и практически не влияет на формирование 
противоопухолевого иммунитета. После микро-
волновой абляции определяется минимальная, по 
сравнению с радиочастотной абляцией, экспрессия 
белка HSP70 и индукция провоспалительных цито-
кинов, в том числе IL-1, IL-6. Несмотря на это, ранее 
было установлено, что выраженная инфильтрация 
транзиторной зоны после микроволновой абляции 
различными иммунными клетками является хоро-
шим прогностическим фактором, коррелирующим 
с улучшением общей выживаемости и снижением 
числа местных рецидивов [11]. 

В настоящее время микроволновая абляция яв-
ляется второй, после радиочастотной абляции, 
технологией, получившей широкое применение для 
лечения опухолей печени, почек, легких, костей и 
опухолей других локализаций, однако, информация 
по отдаленным результатам ее использования оста-
ется пока ограниченной. Особенности методики 
позволяют надеяться на ее высокую эффективность 
для лечения новообразований диаметром более 3 см, 
а также опухолей, прилежащих к крупным сосудам 
(диаметром более 3 мм).

5. Криоабляция
Использование отрицательных температур для 

лечения онкологических заболеваний имеет давнюю 
историю. В 1850 г Arnott J. впервые применил замо-
роженный солевой раствор для терапии опухолей 
молочной железы и тела матки. Уже в 1960-е годы 
были созданы первые экспериментальные криоген-
ные установки, работавшие на жидком азоте, кото-
рые позволили провести ряд опытов на животных.  
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В 1991 году Ravikumar T. et al. опубликовали первый 
пятилетний опыт криохирургического лечения опу-
холей печени открытым способом. Первая коммер-
чески доступная система, основанная на методе на-
качки жидкого азота (криогенная установка второго 
поколения), была выпущена в 1991 году, а в 1993 году 
Onik G. et al. сообщили о первом опыте ее клиниче-
ского применения для лечения опухолей печени [2]. 
Однако, так как диаметр используемых троакарных 
аппликаторов составлял 10–12 мм, проведение 
криоабляции в клинической практике было воз-
можным только открытым или лапароскопическим 
способом, то есть исключительно с использованием 
хирургических методов лечения. Появление и стреми-
тельное развитие чрескожной криоабляции связано 
с созданием в начале 2000-х годов коммерчески до-
ступных криогенных установок третьего поколения, 
в которых для охлаждения криозондов используется 
не жидкий азот, а находящийся под большим давле-
нием газ аргон [13,14]. Изменение технологии охлаж-
дения криозондов (переход с жидкого теплоносителя 
на газообразный) позволило почти в десять раз 
уменьшить их диаметр (до 13-17 G, или 2,45–1,5 мм), 
что сделало возможным безопасное использование 
криоабляции в интервенционной радиологии. Первое 
сообщение об успешном применении чрескожной 
криоабляции для лечения гепатоцеллюлярного рака у 
34 пациентов опубликовано Qian G.J. et al. в 2003 году. 
В дальнейшем методика быстро получила признание 
интервенционных радиологов и в настоящее время 
все шире используется для лечения опухолей печени, 
почек, легких, костей, мягких тканей, надпочечников, 
молочных желез, поджелудочной железы и опухолей 
других локализаций [13, 14]. 

Принцип работы современных криогенных 
установок основан на использовании эффекта 
Джоуля-Томсона. При проведении криоабляции ар-
гон, находящийся под высоким давлением (3500 psi, 
или 234 бар), медленно «протекает» внутри рабочей 
части аппликатора в область атмосферного давления 
через дроссельную заслонку, что приводит к его рас-
ширению и интенсивному охлаждению (положи-
тельный эффект адиабатического дросселирования), 
передающемуся путем конвекции и кондукции на 
стенки криозонда [13, 14]. Современные криозонды 
диаметром 17 G (1,5 мм) способны охлаждать непо-
средственно прилежащие к ним ткани до температуры 
ниже -1600С, а криозонды диаметром 14 G (2,1 см) – до 
температуры -2200С. За счет абсорбции тепловой энер-
гии из тканей, прилежащих к криозонду, происходит 
их быстрое охлаждение до критически низких темпе-
ратур, вызывающее кристаллизацию внеклеточной и 
внутриклеточной жидкости и формирование «ледя-
ного шара», периферия которого имеет температуру 
00С, а область терапевтических температур (от -200С 
до -400С) формируется в 4–5 мм от его поверхности. 
Для быстрого размораживания криозондов исполь-

зуется гелий, обладающий отрицательным эффектом 
адиабатического дросселирования, заключающимся 
в нагревании газа при его медленной декомпрессии 
внутри рабочей части аппликатора.

Криоабляция обладает несколькими механиз-
мами повреждающего действия на ткани, прин-
ципиально различающимися в центральной и тран-
зиторной зонах термического воздействия [11, 13].  
В центральной зоне происходит прямое повреждение 
клеток, ишемическое повреждение клеток, а также 
иммуномодуляция, в то время как в транзиторной 
зоне гибель клеток осуществляется путем апоптоза. 
Прямое повреждение клеток центральной зоны 
обусловлено главным образом клеточной дегидра-
тацией, развивающейся при охлаждении тканей до 
температуры -200С и ниже. При быстром охлаждении 
тканей вода, находящаяся во внеклеточном простран-
стве, замерзает несколько быстрее, чем внутрикле-
точная жидкость, охлаждению которой препятствует 
клеточная мембрана. Это приводит к повышению 
осмолярности внеклеточной жидкости, которая начи-
нает «вытягивать» воду из клетки в связи с нарастани-
ем осмотического градиента. Дегидратация клетки 
сопровождается ее сморщиванием, повреждением 
клеточных органелл и значительным повышением 
концентрации ионов, нарушающих функцию мно-
гих белковых структур. Дополнительным фактором, 
приводящим к повреждению клеточных органелл, 
является кристаллизация внутриклеточной жидко-
сти. Однако необратимое повреждение клеток про-
исходит только в процессе оттаивания тканей, когда 
вода из межклеточного пространства устремляется 
внутрь клетки, где оттаивание происходит медленнее, 
а осмолярность значительно выше. Это приводит к 
разбуханию клетки и разрыву ее клеточной мембра-
ны. Ишемическое повреждение клеток в центральной 
зоне обусловлено разрушением эндотелия микро-
циркуляторного русла (сопровождающегося агре-
гацией тромбоцитов, сосудистым стазом и микро-
тромбозом), а также холодовой вазоконстрикцией. 
Криоабляция вызывает выраженную воспалительную 
реакцию организма и обладает значительно большей 
иммуногенностью по сравнению с радиочастотной и, 
тем более, микроволновой абляцией [11, 13, 14]. После 
криоабляции уровень определяемых в крови цито-
кинов, в том числе IL-1, IL-6 TNF-альфа, значительно 
выше, чем после использования гипертермических 
методов воздействия. Связано это с тем, что радио-
частотная, микроволновая и другие виды гипертерми-
ческой абляции вызывают интенсивную денатурацию 
белковых молекул и сокращают число интактных 
опухолевых антигенов. Кроме того, гипертермическая 
коагуляция тканей препятствует выбросу в кровоток 
уцелевших фрагментов белковых структур. В отли-
чие от этого, криоабляция не приводит к полному 
повреждению интрацитоплазматических органелл 
и ультраструктурных компонентов клеток, делая их 
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доступными для иммунной системы организма. В 
результате лизиса клеток, подвергнутых прямому по-
вреждению, происходит выделение во внеклеточное 
пространство большого количества фрагментов 
ДНК, РНК, HSPs и HMGB1, что приводит к активации 
врожденного иммунитета организма, а также макро-
фагов и дендритных клеток [11, 13, 14]. Показано, 
что после криоабляции происходит интенсивная 
инфильтрация зоны повреждения сначала нейтро-
филами, а в последующем и макрофагами. Кроме 
того в системном кровотоке значительно повышается 
содержание опухоль-специфических антител, возрас-
тает активность натуральных киллеров, развивается 
опухоль-специфический Т-клеточный ответ в регио-
нарных лимфатических узлах и повышается уровень 
Т-клеток, циркулирующих в системном кровотоке 
[11, 13, 14]. Выраженная воспалительная реакция, 
развивающаяся после криоабляции, способствовала 
началу проведения большого числа исследований, на-
правленных на изучение иммуномодулирующего дей-
ствия методики и возможностей ее использования в 
клинической практике [15, 16]. В транзиторной зоне, 
подвергнутой действию сублетальных температур, 
гибель части клеток происходит преимущественно 
путем апоптоза. При этом баланс между некрозом и 
апоптозом является крайне важным для последующе-
го иммуномодулирующего эффекта криоабляции. Из-
вестно, что именно некротизированные клетки при-
водят к стимуляции иммунной системы, в то время 
как клетки, подвергнутые апоптозу, могут оказывать 
иммуносупрессивное действие [11, 13–16]. Прямое и 
непрямое повреждение клеток и их внутриклеточных 
структур зависит от скорости замораживания тканей 
(чем быстрее, тем лучше), температуры заморажи-
вания (чем ниже, тем лучше), продолжительности 
целевого замораживания (чем дольше, тем лучше), 
скорости оттаивания (чем медленнее, тем лучше) 
и числа проведенных циклов (чем больше, тем луч-
ше) [13, 14]. В связи с этим непременным условием 
эффективности процедуры криоабляции является 
медленное пассивное оттаивание «ледяного шара» с 
последующим повторением цикла замораживания. 

Чрескожная криоабляция имеет ряд важных преи-
муществ перед остальными методами энергетическо-
го воздействия, что делает ее крайне перспективной 
для дальнейшего широкого использования [6–10, 13, 
14]. Во-первых, современные криозонды способны 
формировать в тканях «ледяной шар» с изотермой 
-20С0 размерами 3,0х4,8 см (при этом общие размеры 
«ледяного шара» составляют 4,0х5,5 см). Так как во 
время процедуры одновременно можно использовать 
до 25 параллельно устанавливаемых аппликаторов 
(работающих независимо друг от друга), криоабля-
ции могут быть подвергнуты опухоли очень большого 
диаметра (5 см и более), что практически невоз-
можно выполнить с применением радиочастотной, 
интерстициальной лазерной и интерстициальной 

фотодинамической абляции, а также необратимой 
электропорации. Кроме того, использование не-
скольких криозондов позволяет выполнять абляцию 
сразу нескольких опухолей одновременно. Во-вторых, 
ледяной шар хорошо визуализируется как с помощью 
КТ и МРТ, так и при ультразвуковом исследовании, 
что позволяет легко контролировать край абляции в 
режиме реального времени для: 1) адекватной оценки 
зоны абляции, 2) значительного снижения риска по-
вреждения жизненно-важных структур (например, 
нервных стволов) и 3) конфигурации зоны абляции 
опухолей неправильной формы. В-третьих, зона гипо-
термического повреждения тканей четко визуализи-
руется при ультразвуковом исследовании сразу после 
окончания абляции, что дает возможность оценить ее 
размеры, а также наличие остаточной опухоли и, при 
необходимости, повторить процедуру. В-четвертых, 
криоабляция в значительно меньшей степени, чем 
гипертермические методы воздействия, повреждает 
соединительно-тканные структуры (коллагеновые 
волокна) различных органов и тканей. В связи с этим 
ее использование является более безопасным для 
лечения опухолей, прилежащих к желчному пузырю, 
толстому кишечнику, мочевому пузырю и другим по-
лым органам, то есть в случаях, когда существует риск 
перфорации этих органов после применения гипер-
термического воздействия. В-пятых, использование 
режима «приклеивания» (примораживания) криозон-
дов позволяет не только полностью избежать риска 
их смещения в процессе установки в опухоль и во 
время криоабляции, но и активно манипулировать 
тканями, например, с целью отодвигания опухоли от 
стенки ободочной кишки. В-шестых, благодаря ане-
стезирующему действию отрицательных температур, 
проведение криоабляции не требует внутривенного 
наркоза и выполняется, как правило, под местной 
анестезией. Это позволяет проводить вмешательства у 
пациентов с противопоказаниями к наркозу и амбула-
торных пациентов, а также в тех случаях, когда в про-
цессе процедуры требуется активное участие самого 
больного (например, для задержки дыхания). Кроме 
того, болевой синдром после выполнения криоабля-
ции также значительно менее выражен, чем болевой 
синдром, наблюдаемый после гипертермических 
методов энергетического воздействия. В-седьмых, 
использование МРТ-совместимых криозондов позво-
ляет выполнять криоабляцию под непосредственным 
контролем магнитно-резонансной томографии, в том 
числе с использованием режима МР-термометрии. 
Это дает возможность максимально безопасно выпол-
нять абляцию критически расположенных опухолей. 
И наконец, одним из важных свойств криоабляции (о 
чем уже было сказано ранее) является ее способность 
вызывать выраженную воспалительную реакцию орга-
низма, обусловленную выделением из поврежденных 
клеток большого числа опухолевых антигенов, что в 
будущем может быть использовано в комбинации с 
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различными методами иммунотерапии для стимуля-
ции противоопухолевого иммунитета [15, 16]. 

Основным недостатком криоабляции является 
ее высокая стоимость, обусловленная с одной сто-
роны высокой ценой аппликаторов, а с другой – не-
обходимостью использования достаточно дорогих 
газов (аргона и гелия), которые в процессе работы 
выделяются в атмосферу и требуют дозаправки бал-
лонов [13, 14]. Определенные надежды возлагаются 
на создание криогенных установок четвертого по-
коления, в которых для охлаждения криозондов 
планируется использовать аргон, сжатый до макси-
мальных значений и циркулирующий в закрытом 
контуре системы, что избавит от необходимости 
постоянной заправки баллонов. При этом нагрев 
криозондов с целью их оттаивания планируется осу-
ществлять с использованием электрической энергии. 
Классическим недостатком чрескожной криоабля-
ции является также более высокий, по сравнению 
с гипертермическими методами воздействия, риск 
кровотечения, обусловленный отсутствием воз-
можности выполнения коагуляции пункционного 
канала. Однако последние поколения криозондов 
уже оснащены этой опцией, позволяющей выпол-
нять электрический нагрев тканей до температуры 
в 2000С. Еще одним классическим осложнением 
криоабляции принято считать криошок, являющийся 
проявлением системной воспалительной реакции 
организма, сопровождающейся высокой летально-
стью и описанный ранее многими исследователями 
при открытых вмешательствах на печени. Одна-
ко известно, что развитие криошока наблюдается 
только при замораживании более 35% печеночной 
паренхимы, а при проведении чрескожной абляции 
данное осложнение в литературе описано не было. К 
недостаткам криоабляции относится также чувстви-
тельность методики к эффекту теплоотведения, 
в связи с чем существует риск неполной деструкции 
опухолей, прилежащих к крупным сосудам. Кроме 
того процедура криоабляции занимает значительно 
больше времени, чем выполнение радиочастотной 
или микроволновой абляции, в особенности при 
необходимости лечения множественных образо-
ваний. Связано это с необходимостью выполнения 
двукратного цикла «замораживания-оттаивания», 
каждый из которых требует в среднем 20 минут 
времени (10 минут на замораживание и 10 минут на 
пассивное оттаивание). Таким образом, чрескожная 
криоабляция, являясь относительно новым методом 
лечения опухолей, обладает большим потенциалом 
для дальнейшего широкого внедрения в клиническую 
практику. В настоящее время проводится изучение 
отдаленных результатов методики для лечения 
опухолей печени, почек, легких, костей, надпочеч-
ников, молочной железы, поджелудочной железы 
и опухолей других локализаций. Перспективным 
представляется использование криоабляции для 

лечения опухолей диаметром более 3 см, а также ее 
применение, в комбинации с различными методами 
иммунотерапии, для стимуляции противоопухоле-
вого иммунитета. 

6. Интерстициальная фотодинамическая 
абляция

Интерстициальная фотодинамическая лазерная 
абляция, впервые была использована в 2001 году 
Tanaka H. еt al. для лечения опухолей молочной 
железы, а в 2003 Engelmann K. еt al. – для терапии 
метастазов в печени [17]. Хотя данный способ лече-
ния и является вариантом лазерной терапии, на наш 
взгляд, он должен рассматриваться отдельно, так как 
имеет отличный от последней, преимущественно не-
термический, механизм повреждения тканей. Основ-
ным патогенетическим фактором, вызывающим 
гибель опухолевых клеток при фотодинамической 
терапии является активный или синглетный кисло-
род, образующийся в молекулах липидов и белков 
клеточной мембраны и внутриклеточных органелл 
при воздействии на них фотосенсибилизатора и 
квантов света, следствием чего является появление 
большого числа свободных радикалов. При этом про-
исходит разрушение белков клеточной мембраны, 
вызывающее гибель клетки [17]. Вторым механизмом 
некроза тканей в зоне абляции принято считать их 
ишемическое повреждение, обусловленное разруше-
нием эпителия сосудов, агрегацией тромбоцитов 
и последующим тромбозом микроциркуляторного 
русла. Поскольку после гибели клеток остается 
большое количество фрагментов белковых структур 
(в том числе и опухолевые антигены), в литературе 
обсуждается вопрос о возможном влиянии фотоди-
намической терапии на гуморальный и клеточный 
иммунитет. В качестве источника энергии чаще 
всего используются лазеры с длиной волны 630 нм 
и аппликаторы аналогичные тем, что применяются 
для интерстициальной лазерной абляции. При про-
ведении процедуры необходимо точно учитывать 
такие параметры как тип и доза вводимого фотосен-
сибилизатора, интервал времени между введением 
фотосенсибилизатора и началом абляции, интен-
сивность излучения, световая доза и длина волны. 
Единственным преимуществом использования дан-
ного метода лечения является значительно меньшая 
болезненность процедуры по сравнению с лазерной, 
радиочастотной и микроволновой абляцией [17].  
К основным недостаткам методики относятся очень 
маленькая генерируемая зона абляции (диаметром 
0,7–2,0 см), что требует обязательного одновремен-
ного использования нескольких аппликаторов, а так-
же необходимость введения фотосенсибилизатора. 
В связи с этим методика не получила в настоящее 
время распространения, а ее использование ограни-
чивается проведением небольшого числа клинических 
исследований в нескольких научно-исследовательских 
медицинских центрах. 
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7. Необратимая электропорация
Обратимая электропорация (временное по-

вышение проницаемости клеточных мембран под 
воздействием электрического тока) впервые была 
использована для переноса генов в клетку мыши 
Neumann E. et al. в 1981 году. В 1991 году Mir l.M. et al. 
предложили использовать обратимую электропора-
цию для улучшения проникновения химиопрепаратов 
в опухоль, что дало начало такому медицинскому 
направлению как электрохимиотерапия. Тогда же 
авторами был отмечен побочный эффект методики – 
развитие необратимой электропорации клеточных 
мембран, приводящей к гибели части клеток [18]. На 
основе этого принципа в 2007 году была создана 
коммерчески доступная установка для проведения 
необратимой электропорации опухолей, а в 2011 году 
Thomson K.R. et al. опубликовали первые данные по ее 
клиническому использованию. Механизм действия 
необратимой электропорации основан на том, что 
при воздействии на ткани несколькими короткими 
высоковольтными импульсами электрического тока 
определенной частоты (продолжительностью от 
нескольких микросекунд до миллисекунд) возника-
ет электрическое поле напряженностью в 3 кВ/см, 
«пробивающее» мембраны клеток, вследствие чего 
в них появляются наноразмерные дефекты (прово-
дящие поры, или нанопоры), которые, в отличие от 
обратимой электропорации, не могут быть устранены 
клеткой самостоятельно [11, 18]. Наличие постоянно 
существующих нанопор лишает клетку возможности 
сохранять гомеостаз и приводит к ее гибели путем 
апоптоза. Поскольку необратимая электропорация 
тканей вызывает повреждение клеток нетермическим 
способом, она имеет два основных преимущества по 
сравнению с термическими методами энергетиче-
ской абляции [18]. Во-первых, необратимая электро-
порация практически не повреждает соединительно-
тканные структуры (коллагеновые волокна), что 
делает ее крайне привлекательным методом лечения 
опухолей, прилежащих к жизненно важным органам, 
таким как ободочная кишка, желчные протоки, орга-
ны средостения и т.д. Во-вторых, методика практиче-
ски не зависит от эффекта теплоотведения, в связи 
с чем ее можно использовать для лечения опухолей, 
прилежащих к крупным и даже магистральным со-
судам. Кроме того, в отличие от термических методов 
абляции, после необратимой электропорации не 
возникает транзиторной зоны повреждения тканей, 
что позволяет сразу после воздействия энергии точ-
но определять границы и размеры будущего некроза 
тканей. Существенным недостатком необратимой 
электропорации является относительно небольшая 
зона абляции, которая возникает при использовании 
одного электрода, а одновременное использование 
более чем трех электродов (устанавливаемых на рас-
стоянии 1–2 см друг от друга) считается технически 
сложным и недостаточно эффективным [18]. В связи 

с этим, максимальная зона некроза, которая может 
быть создана с помощью данного метода энергетиче-
ского воздействия, в настоящее время не превышает 
3–4 см [18]. Кроме того, проведение необратимой 
электропорации требует эндотрахеального наркоза 
и дополнительной полной миорелаксации пациента, 
так как воздействие тока сопровождается интенсив-
ным сокращением мышц. Для снижения риска раз-
вития сердечной аритмии импульсы тока подаются 
только в фазу абсолютного рефрактерного периода 
сердечного ритма, в связи с чем работа аппаратуры 
требует ее обязательной синхронизации с ЭКГ. Дру-
гими недостатками является отсутствие режима 
коагуляции пункционного канала, повышающего 
риск кровотечения в послеоперационном периоде и 
высокая стоимость процедуры.

Таким образом, в настоящее время необратимая 
электропорация рассматривается как эффек-
тивный метод лечения небольших (диаметром до  
10 мм) опухолей печени (а возможно и опухолей дру-
гих локализаций), прилежащих к жизненно-важным 
органам или крупным кровеносным сосудам, а также 
как перспективный метод циторедуктивной тера-
пии местно-распространенного рака поджелудочной 
железы.

II. Принципы выполнения чрескожной 
энергетической абляции опухолей

Чрескожная энергетическая абляция опухолей, 
как отдельное направление противоопухолевой те-
рапии обладает своей определенной терминологией, 
принципами проведения вмешательств и четкими 
критериями оценки их эффективности [1]. Проведе-
ние чрескожной энергетической абляции может со-
стоять из одной процедуры абляции, во время которой 
выполняется одна абляция или несколько абляций, 
позволяющих подвергнуть воздействию все целевые 
узлы за одно интервенционно-радиологическое 
вмешательство. В более сложных случаях лечение 
может состоять из нескольких процедур, составляю-
щих по аналогии с лучевой терапией курс лечения. 
При этом в курс лечения может входить не только 
нескольких процедур абляции, но и дополнительные 
интервенционно-радиологические вмешательства, 
выполняемые для повышения эффективности ло-
кальной терапии (например, эмболизация сосудов 
с целью снижения эффекта теплоотведения или 
химиоэмболизация с целью уменьшения размеров 
опухоли). По планируемому конечному результату, 
абляция может быть потенциально курабельной 
(полная циторедукция), циторедуктивной и паллиа-
тивной [1]. Под курабельной абляцией принято по-
нимать полную эрадикацию всех опухолевых клеток 
(полную циторедукцию) во всех целевых узлах при 
отсутствии видимых нецелевых узлов. Циторедук-
тивная абляция направлена на полную или частич-
ную деструкцию бессимптомных целевых узлов при 
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наличии других нецелевых узлов с одной единствен-
ной целью – уменьшить объем опухоли в организме 
или контролировать прогрессирование заболевания. 
Паллиативная абляция заключается в полной или 
частичной деструкции симптомных узлов с целью 
снижения вызываемых ими симптомов (например, 
болевого синдрома при метастазах в кости, или кар-
циноидного синдрома, обусловленного гормонально-
активными метастазами нейроэндокринной опухоли 
в печени). Решение о целесообразности выполнения 
чрескожной энергетической абляции (курабельной, 
циторедуктивной или паллиативной) должно при-
ниматься мультидисциплинарной комиссией, в состав 
которой обязательно входит профильный хирург, хи-
миотерапевт, радиолог и интервенционный радиолог 
(рентгенохирург). Если принимается положительное 
решение о необходимости такого лечения, то дальней-
шее планирование тактики терапии осуществляется 
непосредственно интервенционным радиологом. Им 
определяется число необходимых процедур абляции, 
целесообразность дополнительных интервенционно-
радиологических вмешательств, а также вид (или не-
сколько видов) энергетического воздействия, который 
будет использован в процессе лечения пациента. 

Адекватное проведение чрескожной энергети-
ческой абляции требует обязательного выполнения 
шести последовательных этапов вмешательства: 
планирования, таргетирования, вспомогательных 
манипуляций, мониторинга, модификации в про-
цессе абляции и оценки непосредственного ответа 
на лечение [1]. Планирование производится, как 
правило, до начала вмешательства, а оценка непо-
средственного ответа выполняется сразу после его 
окончания. Все остальные этапы осуществляются в 
процессе выполнения самой процедуры абляции. На 
всех этапах вмешательства используются те или иные 
методы лучевой визуализации, такие как флюороско-
пия, ангиография, ПДКТ, УЗИ, МСКТ, МРТ или ПЭТ. 
Различные методы визуализации могут применяться 
как по отдельности, так и в комбинации с другими 
методами для успешного выполнения каждого из 
этапов абляции. 

1. Планирование энергетической абляции про-
водится на основе данных лучевых методов обследо-
вания пациента, выполненных не ранее, чем за две 
недели до вмешательства [1]. Ключевыми вопросами 
на этапе планирования являются размеры опухолей, 
их форма, число и локализация в органе (органах), 
прилежание образований к крупным кровеносным 
сосудам (оценка влияния эффекта теплоотведения), 
а также прилежание к критическим структурам, 
которые могут быть повреждены в процессе лечения 
(желчные протоки, петли кишечника, мочевой пузырь 
и т.д.). На основании этого, по аналогии с лучевой 
терапией, определяется планируемый объем лечения, а 
также методы энергетической абляции, которые будут 
применяться в процессе терапии (например, микро-

волновая абляция крупного интрапаренхиматозно-
го метастаза в печени в сочетании с необратимой 
электропорацией мелкого метастаза, прилежащего к 
долевой ветви воротной вены). Выбор того или иного 
метода абляции зависит от оснащенности медицин-
ского учреждения, конкретной клинической ситуации 
и личного опыта интервенционного радиолога [6-10]. 
Кроме того, определяются размеры и форма плани-
руемой зоны абляции, а также число необходимых для 
этого аппликаторов.

2. Таргетирование является наиболее важным эта-
пом вмешательства и заключается в осуществлении 
безопасной установки и точного позиционирования 
аппликаторов в опухоли. Оптимальными методами 
визуализации для данного этапа вмешательства явля-
ются те, что позволяют в режиме реального времени 
с использованием мультипланарных срезов четко 
визуализировать не только саму опухоль, но и окру-
жающие ее сосуды и другие анатомические структуры 
[1]. В зависимости от локализации опухоли, это может 
быть УЗИ с применением внутривенного или внутри-
артериального контрастирования, МСКТ-скопия или 
МРТ. Так как каждый из методов имеет определенные 
недостатки, в последние годы было предложено 
несколько новых технологических решений, при-
званных облегчить проведение таргетирования и 
повысить его точность. К ним относятся технологии 
слияния изображений (image-fusion) и визуализация 
траектории движения аппликатора, использова-
ние роботизированных систем наведения, а также 
применение систем электромагнитной навигации 
[19–21]. Технология слияния изображений заключается 
в трехмерном объемном наложении одного массива 
данных, полученного с помощью какого-либо метода 
исследования, на другой. Например, это может быть 
наложение данных МРТ на ультразвуковое исследова-
ние, позволяющее визуализировать в режиме реаль-
ного времени опухоли, не видимые при стандартном 
ультразвуковом сканировании [19, 20]. Другим часто 
используемым вариантом слияния является наложе-
ние данных МСКТ или МРТ на флюороскопический 
режим ангиографической установки. Недостатками 
технологии являются трудности и погрешности, 
возникающие при слиянии изображений, а также от-
сутствие возможности синхронизации изображений 
с дыханием пациента. Визуализация траектории 
установки аппликатора возможна на ангиографи-
ческих установках, оснащенных функцией ПДКТ [21]. 
Технология позволяет не только выполнить плоско-
детекторную компьютерную томографию, но и пере-
нести на флюороскопический монитор полученное с 
ее помощью изображение (как сам целевой очаг, так 
и планируемую траекторию введения аппликатора). 
Недостатком технологии также является отсутствие 
синхронизации по дыханию, в связи с чем она мо-
жет быть высокоэффективной только для работы с 
неподвижными опухолями (например, опухолями 
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костей). Другим способом, позволяющим не только 
упростить процесс таргетирования и повысить его 
точность, но и значительно снизить лучевую нагруз-
ку на пациента и персонал, является использование 
роботизированных систем наведения, синхронизи-
рованных с работой спирального компьютерного 
томографа или ПДКТ [21]. В процессе вмешательства 
выполняется компьютерная томография, оператор с 
ее помощью определяет точку входа на коже пациен-
та и точку, в которой должен оказаться дистальный 
конец аппликатора для проведения абляции; после 
этого система автоматически вычисляет траекторию 
атаки и позиционирует «руку» манипулятора в необ-
ходимое положение. Недостатками метода является 
отсутствие возможности надежной синхронизации 
машины с дыханием пациента и его движениями, а 
также то, что сам процесс введения аппликатора не 
может быть проконтролирован в режиме реального 
времени. Поэтому самой перспективной техноло-
гией, по всей видимости, становится технология 
электромагнитной навигации [20, 21]. Суть метода 
заключается в том, что после установки на тело па-
циента специального устройства, выполняющего 
роль базовой станции, производится сканирование 
на рентгеновском или магнитно-резонансном ком-
пьютерном томографе и полученные данные сразу 
передаются в память системы. В дальнейшем передви-
жение специального датчика (синхронизированного 
со станцией электромагнитными полями) по телу 
пациента позволяет получать любые срезы тканей 
пациента в виде КТ (или МРТ) изображений. Даль-
нейшим развитием технологии электромагнитной 
навигации является ее интеграция в современные 
ультразвуковые интервенционно-радиологические 
сканеры, позволяющие получать не только «виртуаль-
ные» КТ-срезы, но и одновременную реальную уль-
тразвуковую «картинку». Предварительная установка 
специальных интерстициальных датчиков в тело 
пациента позволяет полностью синхронизировать 
работу системы с его дыханием и движениями в ре-
жиме реального времени. 

3. Вспомогательные манипуляции, в зависимо-
сти от целей их применения, можно разделить на три 
большие группы. Первую группу составляют методики, 
направленные на предотвращение термического 
повреждения жизненно важных органов и тканей, к 
которым относятся различные технологии смещения 
органов и технологии внутреннего охлаждения сосу-
дистых структур [22–25]. С целью смещения органов 
чаще всего применяют гидродисекцию и пневмодис-
секцию тканей. Так, например, для предотвращения 
повреждения диафрагмы, желудка или ободочной 
кишки при абляции субкапсулярных метастазов в 
печени широко применяется наложение искусствен-
ного асцита путем введения в брюшную полость  
500–1000 мл физиологического раствора (при криоа-
бляции) или 5% раствора глюкозы (при радиочастот-

ной или микроволновой абляции). С целью отведения 
ободочной кишки от почки эффективным является 
введение в забрюшинное пространство углекислого 
газа. Наложение искусственного гидроторакса может 
быть полезным для предотвращения повреждения 
грудной стенки во время выполнения абляции опу-
холи легкого, а гидродисекция подкожной клетчатки 
широко используется для снижения риска ожога кожи 
при лечении поверхностно расположенных опухолей. 
Другим методом смещения органов является исполь-
зование различных чрескожно устанавливаемых 
баллонов, заполненных жидкостью или воздухом (в 
зависимости от клинической ситуации). Для умень-
шения риска повреждения сосудистых структур 
(например, долевых желчных протоков, желчного 
пузыря или лоханки почки) может потребоваться их 
постоянное охлаждение (или нагревание), которое 
достигается установкой в эти структуры специальных 
перфузионных катетеров с последующим постоян-
ным орошением стенок органа жидкостью необхо-
димой температуры. Вторую группу манипуляций 
составляют вмешательства, направленные на умень-
шение эффекта теплоотведения при выполнении 
абляции опухолей, близко расположенных к крупным 
кровеносным сосудам. С этой целью, как правило, 
выполняется временная установка эндоваскулярных 
баллонов, перекрывающих кровоток по целевому 
сосуду на время выполнения абляции. Альтернативой 
может быть эмболизация сосуда гемостатической 
губкой (например, эмболизация сегментарной вет-
ви воротной вены при проведении радиочастотной 
абляции). Третью группу вмешательств составляют 
методики, направленные на улучшение визуализации 
целевых очагов. В качестве примера можно привести 
наложение искусственного гидроторакса с целью по-
вышения качества ультразвуковой визуализации опу-
холей печени, расположенных поддиафрагмально и 
«закрытых» для ультразвуковых лучей тканью легкого. 
Сюда же относятся технологии внутриартериального 
контрастирования, позволяющие принципиальным 
образом улучшить визуализацию очень мелких мета-
стазов в печени, как при использовании ультразву-
ковых (если процедура выполняется под УЗК), так и 
рентгеновских (при выполнении вмешательства под 
МСКТ) контрастных препаратов. 

4. Мониторинг представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на контроль формиро-
вания зоны абляции по ее размерам и температуре, 
с целью осуществления полной деструкции опухоли 
и предупреждения повреждения смежных жизненно-
важных структур [1]. Идеальной моделью для монито-
ринга является криоабляция, позволяющая в режиме 
реального времени следить за формированием 
«ледяного шара» как с помощью КТ и МРТ, так и с 
помощью ультразвуковой визуализации. Единствен-
ным неинвазивным способом оценки температуры в 
зоне абляции при выполнении вмешательства может 
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служить МР-термометрия, однако, методика является 
весьма дорогостоящей и может применяться только в 
самых оснащенных медицинских центрах. Поэтому 
основными способами термометрии, применяемы-
ми на практике, служит анализ информации, по-
ступающей с аппликаторов (опция доступная не для 
всех моделей), а также дополнительная установка 
интерстициальных термодатчиков, передающих 
информацию об изменении температуры в режиме 
реального времени. 

5. Модификация в процессе абляции необхо-
дима в случае получения информации (с помощью 
методов лучевой визуализации или термометрии) 
о недостаточной эффективности проводимой про-
цедуры, или опасности ее дальнейшего проведения 
(в связи с риском повреждения смежных структур), 
не позволяющей выполнить деструкцию опухоли по 
запланированным параметрам [1]. В первом случае 
необходимо выполнить либо репозиционирование 
уже используемых, либо установку дополнительных 
аппликаторов, во втором случае – произвести допол-
нительные манипуляции, направленные на защиту 
смежных органов от повреждения. 

6. Оценка непосредственного ответа на лечение 
является заключительным этапом вмешательства 
и принципиально отличается от использования 
различных способов визуализации в ходе абляции 
тем, что выполняется только тогда, когда процедура 
полностью завершена и удалены все аппликаторы [1]. 
Обязательным требованием является использование 
контрастных препаратов как при выполнении кон-
трольной МСКТ или МРТ, так и при ультразвуковом 
сканировании. Оценка непосредственного ответа 
должна подтвердить, что планируемый объем лечения 
был полностью достигнут; в этом случае энергети-
ческая абляция считается технически успешной. В 
случаях выполнения потенциально курабельного 
вмешательства, оценка ответа должна свидетельство-
вать о том, что зона абляции покрывает всю опухоль, 
а также здоровую паренхиму печени на расстоянии 
не менее чем 5 мм (в идеале – 10 мм) от поверхности 
опухоли по всей ее периферии (то есть край абля-
ции, по аналогии с краем резекции, составляет не 
менее 5–10 мм). В этом случае процедура абляции 
считается технически эффективной [1]. В случае, 
если вышеперечисленные требования не были полно-
стью соблюдены, выполнение процедуры абляции 
следует считать технически не эффективным. Если 
после абляции остается часть опухолевой ткани, то 
ее характеризуют как остаточную неаблированную 
опухоль. Так как при успешном выполнении проце-
дуры зона абляции должна быть значительно больше 
размеров опухоли (например, для метастаза коло-
ректального рака диаметром 10 мм рекомендуемая 
зона абляции должна быть не менее 30 мм), критерии 
RECIST не могут использоваться для оценки эффек-
тивности проведенного лечения и дальнейшего ди-

намического наблюдения [1]. Поэтому изображения, 
полученные для оценки непосредственного ответа 
на лечение, являются новой точкой отчёта (baseline) 
для последующего наблюдения за зоной абляции 
с целью выявления локального прогрессирования 
опухоли [26–30]. 

При адекватном выполнении процедуры абляции, 
сопровождающейся полным некрозом опухоли, в 
дальнейшем (в течение недель и месяцев) проис-
ходит постепенная элиминация некротизированных 
тканей организмом и уменьшение размеров зоны 
постабляционного некроза. Для описания этого про-
цесса необходимо использовать термин «инволюция 
зоны абляции». Если в зоне абляции опухолевая ткань 
начинает визуализироваться в процессе дальнейшего 
наблюдения (как минимум после одного исследова-
ния в котором опухоль не определялась), то процесс 
следует характеризовать как локальное прогрессиро-
вание опухоли. В том случае, когда в том же органе 
возникает новый опухолевый очаг, следует говорить 
о локальном рецидиве [1]. Отдаленные результаты 
абляции оцениваются также по таким критериям как 
локальный контроль над опухолью, выживаемость 
пациентов и качество их жизни (при выполнении 
паллиативной абляции). 

III. Результаты чрескожной  
энергетической абляции опухолей

1. Злокачественные опухоли печени
1.1. Гепатоцеллюлярный рак. Гепатоцеллюлярный 

рак занимает шестое место по заболеваемости и тре-
тье место по смертности среди всех онкологических 
заболеваний в мире. Ежегодно гепатоцеллюлярным 
раком заболевает более 700 000 человек, а средняя 
продолжительность жизни без лечения не превышает 
6 мес.; при этом системная химиотерапия является 
малоэффективной [31–33]. Радикальными методами 
лечения заболевания на ранних стадиях является 
трансплантация и резекция печени. Однако на мо-
мент установки диагноза хирургическому лечению 
могут быть подвергнуты менее 20% пациентов. Связа-
но это как со стадией процесса и локализацией опу-
холи (опухолей), так и с общим состоянием больного 
и функциональными резервами печени в которой 
гепатоцеллюлярный рак развивается, как правило, 
на фоне цирроза. Наиболее часто используемыми 
методами лечения небольших нерезектабельных 
узлов (диаметром до 3 см) гепатоцеллюлярного рака 
являются радиочастотная и микроволновая абляция, 
а также криоабляция [6–10]. При метаанализе 23 
рандомизированных исследований (15 482 пациен-
та), сравнивающих клиническую эффективность 
хирургического лечения и радиочастотной абляции 
мелких узлов гепатоцеллюлярного рака, было по-
казано, что хирургическое лечение имеет несколько 
лучшие результаты 1-, 3- и 5-летней выживаемости 
по сравнению с абляцией (96,4%, 85,4% и 72,2% про-
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тив 95,0%, 80,4% и 61,7%, соответственно) [31]. При 
этом 1-, 3- и 5-летняя безрецидивная выживаемость 
в группе резекции печени составила 82,4%, 58,9% и 
44,3%, а в группе пациентов, которым была выпол-
нена абляция – 72,7%, 40,1% и 23,5%, соответственно. 
Однако необходимо учитывать, что во вторую группу 
входили пациенты с заведомо худшим прогнозом 
заболевания, значительно меньшими функциональ-
ными резервами печени (цирроз класса Child-Pugh 
B) и большим числом опухолевых узлов. Интересно, 
что у пациентов с циррозом класса Child-Pugh A 1-, 
3- и 5-летняя общая и безрецидивная выживаемость 
в обеих группах была сопоставимой. Кроме того, хотя 
послеоперационная летальность в обеих группах 
была примерно одинаковой (0,9% против 0,6%), чис-
ло серьезных осложнений в группе хирургического 
лечения значительно превышало число осложнений в 
группе чрескожной абляции (23,5% против 9,4%). При 
сравнении эффективности радиочастотной и микро-
волновой абляции в настоящее время не выявлено 
статистически значимых преимуществ одного метода 
энергетического воздействия над другим как в показа-
телях общей и безрецидивной выживаемости, так и в 
числе осложнений [32]. Тем не менее, микроволновая 
абляция дает возможность создавать значительно 
большую зону некроза за более короткое время, что 
позволяет надеяться на расширение показаний к ее 
использованию для лечения опухолей диаметром 4 
см и более. В 2016 году были опубликованы результаты 
многоцентрового рандомизированного контролируе-
мого исследования (360 пациентов), сравнивающего 
эффективность криоабляции и радиочастотной 
абляции для лечения гепатоцеллюлярного рака 
диаметром до 4 см [33]. Было установлено, что для 
лечения опухолей диаметром до 3 см криоабляция и 
радиочастотная абляция являются одинаково эффек-
тивными. Частота локального прогрессирования при 
лечении опухолей диаметром 1–2 см и диаметром 
2–3 см не имела статистически достоверных раз-
личий и составила для криоабляции 0% и 4,1%, для 
радиочастотной абляции – 2,4% и 7,1%, соответствен-
но. В то же время, число локальных прогрессирова-
ний после криоабляции узлов диаметром более 3 см  
(3,1–4,0 см) было достоверно ниже по сравнению с 
радиочастотной абляцией и составило 7,7% против 
18,2%, соответственно. При этом число осложнений 
в обеих группах было сопоставимым (3,9% против 
3,3%). Авторы сделали вывод о том, что для гепато-
целлюлярного рака диаметром 3–4 см криоабляция 
является более эффективной и должна рассматри-
ваться как один из стандартов лечения. 

1.2. Холангиоцеллюлярный рак
Внутрипеченочная холангиокарцинома – вторая 

по частоте встречаемости злокачественная опухоль 
печени. Оперативное вмешательство является един-
ственным радикальным методом лечения, однако по-
давляющее число пациентов на момент установления 

диагноза не могут быть прооперированы радикально. 
Даже после радикальных вмешательств 5-летняя вы-
живаемость не превышает 20–34% [34]. В работе Han 
K. et al. был проведен метаанализ данных семи ис-
следований, посвященных изучению эффективности 
радиочастотной абляции для лечения первичных и 
рецидивных узлов холангиоцеллюлярного рака у 84 
больных (лечению были подвергнуты 133 опухоли 
диаметром от 1 см до 10 см) [34]. Технический успех 
вмешательств колебался от 80% до 100%, техническая 
эффективность – от 66% до 96%. Обобщенная 1-, 3- и 
5-летняя выживаемость больных составила 82%, 47% 
и 24%, соответственно; локальное прогрессирование 
опухоли выявлено в 21% случаев (от 8% до 50% в 
различных публикациях). Авторы пришли к выводу, 
что радиочастотная абляция является эффективным 
методом лечения больных с нерезектабельным (или 
рецидивным) холангиоцеллюлярным раком, увеличи-
вающим продолжительность жизни больных. 

1.3. Метастазы колоректального рака в печени
Метастазы в печени возникают более чем у 50% 

пациентов страдающих колоректальным раком и 
являются основной причиной смерти этой катего-
рии больных. Без лечения медиана выживаемости 
не превышает 5 мес., а применение современных 
схем химиотерапии (в том числе с использованием 
таргетных препаратов) позволяет достичь медианы 
выживаемости в 2 года; при этом 5-летняя выживае-
мость по-прежнему составляет 0% [35]. Единственным 
методом радикального лечения изолированных мета-
стазов в печени остается хирургическое, позволяющее 
добиться 58% 5-летней и 28% 10-летней выживаемости 
в тщательно отобранных группах пациентов [35]. Од-
нако хирургическое лечение возможно не более чем 
в 20–30% случаев, а периоперационная летальность 
(в особенности при обширных вмешательствах) до-
стигает 5%. До настоящего времени, по этическим 
причинам, не проведено ни одного рандомизиро-
ванного исследования по оценки эффективности 
энергетической абляции резектабельных метастазов 
колоректального рака в сравнении с хирургиче-
скими методами лечения. Однако многочисленные 
ретроспективные и проспективные исследования 
свидетельствуют о высокой эффективности радио-
частотной абляции в лечении нерезектабельных ме-
тастазов диаметром до 3 см, позволяющей добиться 
5-летней выживаемости на уровне 14–55%; при этом 
локальное прогрессирование опухоли отмечается в 
4–60% случаев и зависит в первую очередь от личного 
опыта оператора [35–37]. В статье, опубликованной 
экспертным советом по интервенционной онколо-
гии в 2015 году, проведен анализ 15 научных работ, 
посвященных радиочастотной абляции нерезекта-
бельных метастазов колоректального рака в печени 
[38]. При этом в четырех работах радиочастотная 
абляция осуществлялась чрескожным или открытым 
доступом, в двух – только открытым, в двух – лапаро-
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скопическим, в шести – только чрескожным, и в одной 
работе – всеми тремя доступами. Одним из основных 
критериев отбора научных работ было требование к 
высокой квалификации врача выполняющего абля-
цию, который должен был иметь предшествующий 
опыт не менее 100 подобных вмешательств. Всего 
радиочастотной абляции было подвергнуто 1613 па-
циентов со средним числом метастазов 2,2 (1,0–3,5) 
и средним диаметром 2,6 см (1,7–4,0см). При этом 
3-летняя выживаемость больных от момента абляции 
составила 50% (37–77%), а 5-летняя выживаемость – 
31% (17–51%). Интересно, что 5-летняя выживаемость 
значительно отличалась в группах чрескожного, 
лапароскопического и открытого доступов и соста-
вила, соответственно 30%, 28% и 21%. При этом самые 
лучшие результаты были получены при лечении соли-
тарных метастазов диаметром менее 3 см (3-летняя 
выживаемость 80%, 5-летняя выживаемость 51%). 
Таким образом, по мнению авторов, радиочастотная 
абляция является эффективным методом лечения 
нерезектабельных метастазов в печени и должна 
применяться как обязательный компонент терапии 
данной категории больных [38]. Кроме того, эксперт-
ным советом были значительно расширены показания 
к проведению локальной терапии колоректальных 
метастазов с использованием как радиочастотной, 
так и других видов энергии. Если ранее показания к 
энергетической абляции ограничивались тремя не-
резектабельными метастазами диаметром до 3 см, то 
теперь проведение вмешательства является крайне 
желательным при наличии 5 метастазов диаметром 
до 4 см. В отдельных случаях, при хорошем прогнозе 
заболевания, абляция рекомендуется для лечения 
7–9 метастазов диаметром до 4 см, что, как правило, 
требует проведения нескольких вмешательств. Кроме 
того, абляция должна выполняться при солитарных 
нерезектабельных метастазах диаметром до 5 см и во 
всех случаях развития локальных рецидивов в печени 
после хирургических вмешательств [38]. В 2016 году 
радиочастотная и микроволновая абляция, а также 
криоабляция были рекомендованы ESMO для лечения 
нерезектабельных метастазов колоректального рака 
в печени в сочетании с системной или внутри-
артериальной химиотерапией [39]. По-прежнему 
актуальным остается проведение многоцентровых 
рандомизированных исследований, направленных на 
изучение эффективности различных видов энергети-
ческой абляции, в том числе, в сочетании с другими 
методами противоопухолевого лечения, такими как 
химиотерапия и иммунотерапия.

1.4. Метастазы в печень опухолей других лока-
лизаций

Печень является наиболее часто поражаемым 
метастазами паренхиматозным органом. Метастазы 
в печени выявляются у 30–70% всех онкологических 
больных, умирающих от рака, и именно прогрессиро-
вание метастазов в печени нередко определяет общую 

продолжительность жизни. Так как неколоректальные 
метастазы в печени часто имеют множественный 
характер, для их лечения более целесообразной 
является регионарная терапия в виде внутриарте-
риальной химиоинфузии, химиоэмболизации или 
радиоэмболизации. Тем не менее, при наличии 5 и 
менее метастазов диаметром менее 5 см чрескожная 
энергетическая абляция может быть также достаточно 
эффективной, хотя число публикаций на эту тему 
весьма ограничено. Mohan H. et al. в систематическом 
обзоре проанализировали результаты радиочастотной 
абляции метастазов нейроэндокринных опухолей в пе-
чень, выполненной у 301 больного либо с использова-
нием чрескожного, либо хирургического доступа [40]. 
Выполнение абляции (как самостоятельного вида лече-
ния, так и в сочетании с резекцией печени) позволило 
в 92% случаев купировать проявления карциноидного 
синдрома, наблюдавшегося у 44% пациентов. При этом 
продолжительность контроля над симптомами коле-
балась от 14 до 27 мес. Хотя рецидив заболевания был 
выявлен у 63–87% пациентов, 5-летняя выживаемость 
больных составила 57–80%. Vogl T.J et al. опубликовали 
данные использования чрескожной интерстициаль-
ной лазерной абляции у 401 пациентки с изолирован-
ными метастазами в печени рака молочной железы. 
При этом время до прогрессирования составило  
12,2 мес., а медиана выживаемости – 37,6 мес. [41]. 
Сходные результаты были получены другими авторами 
при использовании других методов энергетического 
воздействия, таких как радиочастотная и микровол-
новая абляция. Применение лазерной абляции при 
метастазах меланомы сетчатки глаза в печень у 18 
пациентов позволило Eichler K. et al. достичь 5-летней 
выживаемости в 17%, при этом медиана выживаемости 
составила 1,8 года [41]. Сведения о лечении методом 
чрескожной абляции метастазов в печени опухолей 
других первичных локализаций ограничиваются 
только отдельными наблюдениями и в настоящее 
время не могут рассматриваться как рекомендации к 
их клиническому использованию. 

2. Рак почки
Рак почки занимает 7-е место у мужчин и 9-е ме-

сто у женщин среди всех злокачественных солидных 
опухолей (2–3% от общего числа новообразований). 
В связи со значительным совершенствованием 
технологий лучевой визуализации, достигнутым в 
последние десятилетия, большая часть новообразова-
ний почек выявляется на ранней стадии заболевания 
(T1N0M0) и может быть прооперирована радикально. 
Золотым стандартом лечения остается хирургическое 
удаление опухоли, при этом нефронсохраняющая 
стратегия, направленная на сохранение как мож-
но большего объема здоровой паренхимы почки, 
является предпочтительной. Поэтому для лечения 
раннего рака почки чаще всего применяется от-
крытая или лапароскопически-ассистированная 
резекция части почки содержащей опухоль. Однако 
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в ряде случаев резекция не может быть выполнена в 
связи с сопутствующей патологией, ограниченны-
ми функциональными возможностями почек или 
наличием множественных билатеральных опухо-
лей. Альтернативными методами хирургического 
лечения является открытая или лапароскопически-
ассистированная абляция, активно применявшаяся 
в начале 2000-х годов. Однако в последнее время все 
большее распространение получает чрескожная энер-
гетическая абляция опухолей почек как минимально-
инвазивная альтернатива хирургическим методам 
лечения [42]. При этом эффективность чрескожной 
абляции не уступает открытым и лапароскопически-
ассистированным вмешательствам. Так, в метаанализе 
шести клинических исследований (одного рандоми-
зированного и пяти когортных), выполненном Kat-
sanos K. et al. и включавшем 587 больных, проведено 
сравнение результатов резекции почки (открытой или 
лапароскопически-ассистированной) и энергетиче-
ской абляции (чрескожной или лапароскопически-
ассистированной) с использованием микроволновой 
или радиочастотной энергии для лечении рака 
почки небольшого диаметра (средний диаметр – 2,5 
см) [43]. Серьезные осложнения в группе пациентов, 
подвергнутых резекции почки, наблюдались в два 
раза чаще, чем у пациентов после абляции (5,0% и 
2,3%, соответственно), а число местных рецидивов 
оказалось одинаковым в обеих группах (3,6% и 3,6%). 
Авторы сделали вывод, что абляция обладает такой 
же онкологической эффективностью, как и резекция, 
но при этом сопровождается значительно меньшим 
числом осложнений и значительно меньшим сниже-
нием фильтрационной функции почки. Long C.J. et 
al. сравнили результаты криоабляции 1447 опухолей 
почек (средним диаметром 2,5 см) выполненной 
хирургическим (открытым или лапароскопическим) 
и чрескожным доступом [44]. Авторы не выявили ста-
тистически достоверной разницы при хирургическом 
и чрескожном методах абляции как по числу остаточ-
ных неаблированных опухолей (4,3% против 5,3%), 
так и по частоте локального прогрессирования (1,4% 
против 1,1%) и пришли к выводу, что чрескожная абля-
ция не отличается по результатам лечения от абляции, 
выполняемой хирургическим путем. В метаанализе 
данных выполненном Martin J. и Athreya S. (3950 
опухолей почек) было показано, что чрескожная 
микроволновая абляция и чрескожная криоабляция 
обладают одинаковой технической эффективностью 
(91,3% против 93,7%), а также не отличаются друг 
от друга по частоте локального прогрессирования 
(2,5% против 4,1%) и развитию отдаленных метаста-
зов (0% против 0,8%) [45]. Однако средний диаметр 
опухолей подвергнутых микроволновой абляции  
(3,13 см) был значительно больше диаметра опу-
холей пролеченных с помощью криоабляции  
(2,58 см). Период наблюдения за пациентами составил  
17,9+7,9 мес. и 30,2+14 мес., соответственно. Суще-

ственным преимуществом чрескожной энергети-
ческой абляции (в отличие от резекции почки и 
лапароскопически-ассистированной абляции) явля-
ется возможность ее повторного применения как при 
выявлении остаточной неаблированной опухоли, так 
и при констатации факта локального прогрессирова-
ния или локального рецидива заболевания.

3. Опухоли легких
3.1. Немелкоклеточный рак легкого
Рак легкого, которым ежегодно заболевает более 

1 200 000 человек в мире, занимает первое место в 
структуре онкологической летальности. Подавляющее 
большинство опухолей (80%) относится к немелкокле-
точному раку, при котором хирургическое лечение 
на ранних стадиях заболевания является золотым 
стандартом терапии. Однако на момент установки 
диагноза радикальное оперативное вмешательство 
может быть выполнено не более чем у 20% больных, 
что связано не только с местной распространенно-
стью опухоли, но и часто с возрастом больных и выра-
женной сопутствующей патологией. При выявлении 
местно-распространенной опухоли медиана выжи-
ваемости не превышает 6–8 мес., а однолетняя вы-
живаемость составляет 10–20%. Стандартом лечения 
неоперабельного немелкоклеточного рака легкого  
I стадии является стереотаксическая лучевая тера-
пия, позволяющая значительно увеличить продолжи-
тельность жизни больных [46]. Однако в ряде случаев 
локализация опухоли или ее размеры не позволяют 
провести лучевую терапию, поэтому в качестве аль-
тернативного метода лечения этой категории паци-
ентов может применяться чрескожная энергетическая 
абляция. Bi N. et al. сравнили результаты стереотак-
сической лучевой терапии (31 исследование; 2767 
пациентов) и чрескожной радиочастотной абляции 
(13 исследований; 328 пациентов), примененных 
для лечения нерезектабельного немелкоклеточного 
рака легкого I стадии [46]. Систематический обзор и 
метаанализ данных выявил, что 1-, 2-, 3- и 5-летний 
локальный контроль над опухолью был значительно 
более эффективным после проведения стереотакси-
ческой лучевой терапии (97% (96–98%), 92% (91–94%), 
88% (86–90%) и 86% (85–88%), соответственно), 
чем после радиочастотной абляции (77% (70–85%), 
48% (37–58%), 55% (47–62%) и 42% (30–54%), соот-
ветственно). Однако 1-, 2-, 3- и 5-летняя общая вы-
живаемость больных практически не отличалась в 
двух группах и составила 85% (84–87%), 68% (66–71%), 
56% (53–59%) и 40% (36–45%) для стереотаксической 
лучевой терапии и 85% (80–89%), 67% (61–74%), 53% 
(45–61%) и 32% (22–43%) для радиочастотной абля-
ции. Авторы пришли к выводу, что радиочастотная 
абляция является эффективным методом лечения 
нерезектабельного немелкоклеточного рака легкого  
I стадии и должна рассматриваться как метод вы-
бора при невозможности проведения стереотаксиче-
ской лучевой терапии.
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3.2. Метастазы колоректального рака в легкие
Изолированное поражение легких метастазами 

колоректального рака хотя и встречается достаточно 
редко, но имеет хороший прогноз заболевания при 
проведении радикального хирургического лечения, 
позволяющего добиться длительной 5-летней вы-
живаемости в 32–45%. Тем не менее, хирургическо-
му лечению могут быть подвергнуты далеко не все 
больные, что связано как с числом метастазов и их 
локализацией, так и с функциональными резервами 
легких, а также – с сопутствующими заболеваниями 
пациентов. Кроме того, локальное прогрессирование 
или локальный рецидив заболевания после хирур-
гического лечения не позволяют добиться хороших 
отдаленных результатов. Чрескожная энергетическая 
абляция является альтернативным минимально-
инвазивным методом лечения данной категории 
больных, в особенности при олигометастазах, ло-
кализующихся также в других органах (чаще всего 
в печени). В систематическом обзоре, проведенном 
Lyons N.J. et al. (8 исследований; 903 пациента), было 
показано, что радиочастотная абляция при изоли-
рованном поражении легких метастазами колорек-
тального рака, позволяет добиться длительной 1-, 2-, 
3- и 5-летней выживаемости больных, достигающей 
84–95%, 56–72%, 35–72% и 20–51%, соответственно 
[47]. При этом после проведения энергетической 
абляции локальное прогрессирование отмечается 
в 9–21% случаев, локальный рецидив (появление 
новых метастазов в легких) – в 24–46%, появление 
отделенных метастазов – в 22–50% случаев. Важным 
преимуществом чрескожной абляции является то, что 
часть пациентов может быть подвергнута повторному 
лечебному вмешательству. 

4. Рак молочной железы
Рак молочной железы занимает первое место 

среди всех злокачественных опухолей у женщин и 
является самой частой причиной женской смертности 
от онкологических заболеваний в возрасте 40–55 лет. 
В последние десятилетия достигнуты значительные 
успехи в лечении рака молочной железы, связанные, 
с одной стороны, с совершенствованием методов ран-
ней диагностики (и стадирования) опухолей молоч-
ных желез, а с другой – с очевидными достижениями в 
области лекарственной терапии данного заболевания. 
При этом необходимым условием успешного лечения 
ранних стадий рака является радикальное удаление 
первичной опухоли. В последние годы отмечается от-
четливая тенденция к сокращению числа обширных 
и калечащих вмешательств (таких как расширенная 
мастэктомия) в сторону органосохраняющих методов 
лечения, основным условием которых остается удале-
ние опухоли в пределах здоровых тканей с сохранени-
ем адекватного края резекции. При этом проведенные 
рандомизированные исследования не выявили раз-
ницы в отдаленных результатах лечения пациенток, 
подвергнутых мастэктомии и органосохраняющим 

операциям [48]. Одним из методов, предложенных в 
последнее время для лечения раннего рака молочной 
железы, является чрескожная энергетическая абляция. 
Chen J. et al. опубликовали результаты метаанализа 
данных 15 не рандомизированных исследований, в 
которых была выполнена радиочастотная абляция 
раннего рака молочной железы у 404 пациенток [49]. 
Размер опухоли составлял от 2 см до 5 см. Операция 
была технически эффективной в 89% (76–96%) случа-
ев, при этом косметический эффект в 77% случаев был 
оценен женщинами как «превосходный», в 19% – как 
«хороший». Осложнения наблюдались в 4% случаев 
(1–6%) и проявлялись исключительно в виде терми-
ческого повреждения кожи. Среди всех 404 пациенток 
локальное прогрессирование выявлено в двух случаях 
в течение периода наблюдения от 1 мес. до 76 мес. 
(0,49%). Авторы сделали вывод о том, что радиоча-
стотная абляция является перспективным методом 
лечения раннего рака молочной железы, сопрово-
ждающимся небольшим числом осложнений. Тем не 
менее, для оценки онкологической эффективности 
различных методов чрескожной энергетической 
абляции, по сравнению с хирургическими методами 
лечения, необходимо проведение многоцентровых 
контролируемых рандомизированных исследований 
[50]. В настоящее время, на наш взгляд, выполнение 
чрескожной энергетической абляции при раннем 
раке молочной железы может быть целесообразным 
только при наличии абсолютных противопоказаний 
к хирургическому удалению опухоли.

5. Рак поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы является одной из 

наиболее агрессивно протекающих злокачественных 
опухолей и занимает шестое место среди причин он-
кологической смертности в мире. Проблемы лечения 
данного заболевания связаны с поздней диагностикой, 
инфильтративным ростом, близким расположением 
поджелудочной железы к магистральным сосудам и 
низкой эффективностью системной химиотерапии. 
Хирургическое лечения остается единственным 
курабельным методом терапии, однако, оно может 
быть выполнено только у 10–20% больных, но даже в 
случае успешной операции 5-летняя выживаемость 
не превышает 10% [51]. Лечение нерезектабельного 
местно-распространенного рака поджелудочной с 
использованием современных схем химиотерапии 
позволяет добиться 1-летней выживаемости, не пре-
вышающей 30%. В связи с этим определенные надеж-
ды возлагаются на различные методы энергетической 
абляции, которая может быть использована с целью 
максимально возможной циторедукции опухоли, 
направленной на увеличение продолжительности 
жизни больных, а также на купирование симптомов 
заболевания. В литературе имеются сообщения 
(в виде отдельных наблюдений, пилотных и про-
спективных исследований) об успешном лечении 
пациентов как с помощью радиочастотной, так и 
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микроволновой абляции. Однако наиболее перспек-
тивным представляется использование криоабляции 
и необратимой электропорации, как методик, об-
ладающих минимальным повреждающим действием 
на соединительно-тканные структуры. Определен-
ный оптимизм вызывает исследование Martin R.C. 
et al. в котором необратимая электропорация при 
местнораспространенном раке поджелудочной же-
лезы (54 пациента) позволила увеличить время до 
локального прогрессирования опухоли с 6 мес. до  
14 мес., а медиану общей выживаемости с 13 мес. до 
20 мес. по сравнению со стандартной химиотерапией 
[18]. Необратимая электропорация в сочетании с 
химиолучевой терапией, использованная Martin R.C. 
et al. для лечения местнораспространенного рака 
поджелудочной железы III стадии у 200 пациентов 
позволила добиться медианы общей выживаемости 
в 24,9 мес. (4,9–85,0 мес.), при этом локальное про-
грессирование отмечено только в 3% случаев [18]. Для 
оценки эффективности и безопасности чрескожной 
энергетической абляции при раке поджелудочной 
железы необходимо проведение многоцентровых 
рандомизированных исследований. 

6. Опухоли надпочечников
Первичные злокачественные опухоли надпо-

чечников, как правило, подлежат хирургическому 
удалению. Хотя отношение к хирургическому лече-
нию изолированных метастазов в надпочечники не 
такое однозначное, в литературе имеются сведения 
об эффективности данной стратегии у отдельных 
групп пациентов. В случаях, когда имеются противо-
показания к хирургическому лечению первичных и 
метастатических опухолей надпочечников альтерна-
тивным методом противоопухолевой терапии может 
быть чрескожная энергетическая абляция. При этом 
лечению подлежат опухоли диаметром до 5 см [52]. В 
литературе имеется большое число публикаций, по-
священных успешному лечению методом чрескожной 
энергетической абляции, как первичного рака надпо-
чечников, так и изолированных (при отсутствии по-
ражения других органов) метастазов в надпочечники 
рака легкого, рака почки, рака печени, рака желудка 
и меланомы. Сообщается, что наличие остаточной 
неаблированной опухоли и локальное прогрессиро-
вание заболевания наблюдаются не более чем в 0–25% 
случаев при времени наблюдения за пациентами от 
10,3 мес. до 37,7 мес. [52]. 

7. Опухоли костей и мягких тканей
Метастазы в кости выявляются при аутопсии более 

чем у 85% пациентов, страдающих раком молочной 
железы, раком предстательной железы и раком легкого. 
Основными проблемами при массивном поражении 
костей метастазами является выраженный болевой 
синдром и развитие патологических переломов. Стан-
дартом лечения болевого синдрома при метастазах 
в кости служит дистанционная лучевая терапия, об-
ладающая выраженным обезболивающим эффектом 

примерно в 60% случаев. У остальных пациентов, при 
неэффективности терапии применяется, как правило, 
общее обезболивание. В последнее время для быстрого 
купирования болевого синдрома все шире использу-
ются методы чрескожной энергетической абляции, 
наиболее предпочтительным из которых является 
криоабляция [53]. Другими показаниями к энергети-
ческой абляции при метастазах в кости является сни-
жение риска патологических переломов (в сочетании 
с цементопластикой или без нее), а также лечение 
костных олигометастазов. В литературе описаны от-
дельные случаи успешного лечения нерезектабельных 
первичных опухолей костей, в частности хондробла-
стомы [54]. Показаниями к лечению мягкотканных 
метастазов считаются нерезектабельные опухоли 
диаметром до 5 см, которые не могут быть подвергну-
ты лучевой терапии в связи с близким прилежанием к 
различным жизненно-важным органам, например, к 
ободочной кишке [53, 54]. 

8. Опухоли других локализаций
В литературе имеются сообщения об успешном 

использовании чрескожной энергетической абля-
ции для лечения первичных и рецидивных опухолей 
головы и шеи (опухолей полости рта, носовых пазух, 
щитовидной железы, слюнных желез и пр.), местно-
го рецидива рака прямой кишки и даже метастазов 
различных опухолей желудочно-кишечного тракта в 
селезенку [55–57]. Однако для широкого внедрения 
этих технологий в практическую работу необходимо 
проведение более крупных, и желательно рандомизи-
рованных, исследований. 

IV. Чрескожная энергетическая абляция и 
иммунотерапия рака

Различные виды чрескожной энергетической 
абляции способны вызывать выраженную местную и, 
нередко, системную воспалительную реакцию орга-
низма (например, криошок), многократно подтверж-
денную многочисленными исследованиями [11, 15, 
16]. Кроме того, накоплено большое число наблюде-
ний о влиянии радиочастотной абляции и криоабля-
ции на усиление противоопухолевого иммунитета, 
клинически проявляющееся регрессом отдалённых 
метастазов после проведения локального энергети-
ческого воздействия (абскопальный ответ) [11, 15, 
16]. Поэтому чрескожную энергетическую абляцию 
нельзя рассматривать только как метод локальной 
противоопухолевой терапии, так как она оказывает 
на организм и определенное системное воздействие. 
С другой стороны, стимуляция врожденного и приоб-
ретённого противоопухолевого иммунитета после 
приложения различных видов энергии имеет, как пра-
вило, спонтанный и плохо предсказуемый характер. 
Очевидно, что высвобождение даже большого числа 
опухолевых антигенов, редко приводит к формиро-
ванию выраженного и стойкого противоопухолевого 
иммунного ответа. В связи с этим, в последнее время 

П.В. Балахнин, А.С. Шмелев, Е.Г. Шачинов



148 Т. 17, №3 – 2016

ведется активный поиск методов дополнительного 
воздействия на иммунную систему организма, кото-
рые в сочетании с энергетической абляцией, могут 
оказаться эффективными и способствовать значи-
тельному улучшению результатов лечения опухолей 
различных локализаций. Перспективным в этом 
плане может быть комбинированное использование 
энергетической абляции и медикаментозной стиму-
ляции иммунной системы, способное обеспечить 
синергетический противоопухолевый эффект [16]. 
Этот подход был апробирован в доклинических ис-
следованиях, а полученные в них результаты являются 
очень обнадеживающими. Так в ряде экспериментов, 
выполненных на животных, криоабляцию сочетали с 
введением активаторов толл-подобных рецепторов 
(toll-like receptor, TLR), стимулирующих активность 
дендритных клеток, которые в свою очередь, влияют 
на цитотоксическую активность T-лимфоцитов 
[11, 16]. При этом отмечалось значительное усиление 
противоопухолевого иммунитета в первой группе 
животных по сравнению с контрольной группой, в 
которой животные подвергались только криоабляции. 
В другом исследовании мышам дендритные клетки 
вводили непосредственно в зону криоабляции, воз-
никавшую после деструкции одной из опухолей. При 
этом отмечался выраженный регресс метастазов в 
легких и улучшалась общая выживаемость животных 
по сравнению с контрольной группой, в которой 
лечение ограничивалось только криоабляцией [16]. 
Противоопухолевые вакцины на основе дендритных 
клеток вводили также двум группам мышей, которых 
в одной группе подвергали радиочастотной абляции, 
а в другой – криоабляции. Было установлено, что 
стимуляция иммунной системы была значительно 
более выраженной в группе животных, которым 
была выполнена криоабляция. Криоабляция при раке 
предстательной железы в сочетании с введением 
Ипилимумаба способствовала значительному замед-
лению роста отдаленных метастазов по сравнению 
с группой животных, которым выполнялась только 
криоабляция. При этом в первой группе отмечалась 
выраженная инфильтрация отдаленных метастазов 
Т-лимфоцитами CD4+ и CD8+ [16]. В настоящее 
время опубликовано только несколько клинических 
исследований по использованию чрескожной энер-
гетической абляции в комбинации с иммунотера-
пией. Так, Thakur A. et al. сообщили о результатах 
криоабляции отдельных метастазов рака почки в 
легкие в сочетании с введением гранулоцитарно-
макрофагеального колониестимулирующего факто-
ра, способствующего активации дендритных клеток 
[58]. При этом у части пациентов (у 4 из 6 больных) 

отмечался выраженный регресс остальных мета-
стазов в легких, которые не подвергались абляции. 
Применение такой же тактики лечения (введение 
гранулоцитарно-макрофагеального колониестиму-
лирующего фактора в сочетании с криоабляцией от-
дельных метастазов в печени) позволило Niu L. et al. 
увеличить медиану общей выживаемости больных с 
метастатическим раком поджелудочной железы до 
13 мес., в то время как медиана общей выживаемости 
больных, которым выполнялась только криоабляция, 
проводилась иммунотерапия или химиотерапия со-
ставила 7 мес., 5 мес. и 3,5 мес., соответственно [59]. 
Недостатками исследования являлся его ретроспек-
тивный характер и небольшое число включенных 
пациентов (106 человек). Тем не менее, авторы 
сделали вывод о том, что сочетание криоабляции и 
иммунотерапии (криоиммунотерапия) позволяет 
значительно увеличить выживаемость пациентов с 
метастатическим раком поджелудочной железы по 
сравнению с другими существующими методами 
лечения.

V. Заключение
Таким образом, чрескожная энергетическая 

абляция представляет собой совокупность большого 
числа разнообразных технологий, предназначен-
ных для минимально-инвазивного лечения опухолей 
различных локализаций как с курабельной целью 
(осуществление полной циторедукции в пределах 
здоровых тканей), так и с целью максимальной ци-
торедукции опухолевых клеток (направленной на 
увеличение продолжительности жизни пациентов), 
а также с целью облегчения симптомов заболевания 
(паллиативная абляция). В настоящее время чрескож-
ная энергетическая абляция является эффективным 
методом лечения не только олигометастазов раз-
личных опухолей в различные органы и ткани (напри-
мер, метастазов колоректального рака в печени или 
легких), но и первичных злокачественных опухолей 
печени, почек, легких и опухолей других локализа-
ций, которые не могут быть удалены хирургическим 
способом в связи с ограниченными функциональны-
ми резервами органов, выраженной сопутствующей 
патологией, распространённостью опухолевого 
процесса или критической локализацией новооб-
разований. Технологии чрескожной энергетической 
абляции давно вышли за рамки экспериментальных 
лабораторных исследований и всецело заслуживают 
их повсеместного и широкого внедрения в практи-
ческую онкологию, наряду с такими методами лече-
ния как хирургия, лекарственная терапия и лучевая 
терапия опухолей. 
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Рак пищевода

На момент постановки диагноза рака пищевода около 30% пациентов 
уже имеют отдаленные метастазы [1]. После радиального хирурги-
ческого лечения прогрессирование заболевания за счет появления 

органных метастазов разовьется еще у 13–24%. При этом только 3% больных в 
дальнейшем переживут 5-ти летние сроки наблюдения [2–4]. При выявлении 
метастатического процесса основной лечебной опцией является химиоте-
рапия с включением препаратов платины, фторпиримидинов и таксанов. 
Однако эффективность системного лечения в данной ситуации крайне 

МЕСТО ХИРУРГИИ  
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЯХ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА – 
ВЗГЛЯД ХИМИОТЕРАПЕВТА
М.Ю. Федянин

© М.Ю. Федянин, 2016
УДК 616.33-006.6-089

ББК 55.694.133-3

ROLE OF CYTOREDUCTIVE SURGERY FOR METASTATIC 
GASTROINTESTINAL CANCER – VIEWS OF MEDICAL ONCOLOGIST

М.Ю. Федянин
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

отделения клинической фармакологии и химиотерапии  
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

115478, Москва, Каширское шоссе, 23. 
Тел.: 8 (499) 344-19-00, e-mail: fedianinmu@mail.ru

SPIN-код: 4381-5628

M.Ju. Fedyanin
 Candidate of Medicine, Senior Researcher, 

 Department of Clinical Pharmacology and Chemotherapy,
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center. 

115478, Moscow, Kashirskoe Shosse 23. 
Phone: 8 (499) 324-19-00, e-mail: fedianinmu@mail.ru

SPIN-код: 4381-5628

ФГБУ «Российский 
онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России

В настоящем обзоре литературы проанализированы работы, посвящённые 
спорным вопросам необходимости выполнения циторедуктивных операций 
при метастатических опухолях желудочного кишечного тракта. При этом будет 
уделено внимание не только вопросам необходимости удаления первичной 
опухоли неосложненного течения при метастатическом процессе, но и удалению 
метастазов, на любом этапе лечения.

Ключевые слова: рак пищевода, рак желудка, рак толстой кишки, цито-
редуктивные операции, удаление первичной опухоли, метастатический рак, 
удаление метастазов.

This article analyzes results of studies concerning the controversial issues of 
performing cytoreductive surgery for patients with metastatic gastrointestinal cancers. 
We discussed data not only for primary tumor dissection in metastatic disease, but 
also necessity of metastasectomy in different settings. Also we discussed modern 
algorithm of cytoreductive approaches in esophageal cancer, gastric cancer and 
colorectal cancer.

Keywords: esophageal cancer, gastric cancer, colorectal cancer, cytoreductive surgery, 
metastatic tumor, metastasectomy.



155Т. 17, №3 – 2016

метастатическим раком пищевода. Примером такого 
исследования может служить работа Kozu с соавтора-
ми. Исследователи поставили перед собой довольно 
жесткие критерии отбора больных на оперативное 
лечение, в которых наряду с наличием солитарного 
метастаза в легком были сроки с момента прове-
дения хирургического лечения плоскоклеточного 
рака пищевода до выявления метастаза более 2 лет. 
Удалось в базе данных пациентов, у которых удаля-
лись метастазы в легком, идентифицировать только 
15 пациентов, подходящих критериям включения. 
При медиане наблюдения 29 месяцев удаление со-
литарного очага привело к достижению расчетной 
медианы продолжительности жизни 39 месяцев. При 
этом только 4 больных умерли от прогрессирования 
заболевания, еще 3 – от пневмонии и обструктивной 
болезни легких [12].

В других аналогичного дизайна исследованиях 
удаление солитарных очагов на поздних сроках на-
блюдения после завершения лечения рака пищевода, 
также ассоциировано с медианой продолжительности 
жизни от 24 до 48 месяцев (таблица 1).

При этом в качестве неблагоприятных факторов 
прогноза при данной клинической ситуации описы-
ваются: наличие внелегочной локализации олигоме-
тастазов, время с момента первичного лечения рака 
пищевода и выявления метастатической болезни ме-
нее 12 месяцев, и, возможно, размер метастаза, низкая 
дифференцировка первичной опухоли [12–17]. 

Эти результаты доказывают, что только у неболь-
шой группы пациентов доступна и эффективна дан-
ная опция лечения, так как у большинства больных 
(75–89%) прогрессирование заболевания после пер-
вичного лечения разовьется в первые 2 года наблюде-
ния [19–21]. Экстраполирование данных результатов 
на европейскую популяцию больных раком пищевода 
необходимо проводить с осторожностью, так как в 

низкая и характеризуется медианой продолжитель-
ности жизни больных 8–15 месяцев [5–7]. Таким об-
разом, встает вопрос можно ли с помощью удаления 
максимального объема опухоли улучшить результаты 
лечения системной терапии.

В мировой литературе трудно найти ссылки на 
работы, посвященные хирургическому удалению или 
проведению химиолучевой терапии на первичную 
опухоль неосложненного течения при метастати-
ческом раке пищевода. Однако, косвенно, можно 
получить интересующую нас информацию из иссле-
дований, посвященных изучению роли обширных 
хирургических вмешательств при значительном 
регионарном метастазировании (N2-N3). Так, изучая 
опыт лечения 1490 больных плоскоклеточным раком 
пищевода, Zheng с соавторами пришел к выводу, что 
агрессивный хирургический подход не улучшает ре-
зультаты лечения больных в группе пациентов N2-N3 
в сравнении с обычным комбинированным подходом 
[8]. Аналогичные результаты были достигнуты и в 
других работах [9, 10]. В случае осложненного течения 
первичной опухоли возможно применять методы 
паллиативного воздействия: установка саморасши-
ряющихся стентов, лазерная деструкция опухоли при 
дисфагии, постановка гастростомы, эндоскопическая 
обработка поверхности опухоли при кровотечениях 
и т.п. Иногда рекомендуется применение лучевой 
терапии на первичную опухоль при выраженной 
обструкции просвета пищевода или хроническом 
кровотечении, не поддающуюся эндоскопическому 
воздействию [11].

Также редко кто из онкологов ставит перед собой 
вопрос об удалении метастазов рака пищевода. Тем не 
менее, к настоящему времени накопился небольшой 
опыт по удалению метастазов рака пищевода, чаще 
из легких, у хирургов из Японии. Проведено уже по-
рядка 7 исследований, включавших от 5 до 49 больных 

Исследование N
Медиана времени 

до выявления 
метастаза

Комбинированный 
вариант лечения  

первичной опухоли
R0 резекция

Послеопе-
рационные 
осложнения

Ме-
диана 

ПЖ
Kozu et al. 
(2015) [12]

15 10 30% 100% 30% 32,2

Shiono et al. 
(2011) [13]

49 14 33% 92% – 27

Kozuae et al. 
(2011) [14]

5 19 100% 100% 5% 29

Ichikawaet et al. 
(2011) [15]

23 15,5 70% 78% 9% 28,7

Takemura et al. 
(2012) [16]

5 – 0 – – 48

Kobayashi et al. 
(2014) [17]

23 23,8 22% – 9% 37,4

Chen et al. 
(2008) [18]

5 21 20% 100% – 24

Таблица 1. Результаты исследований по удалению метастазов при раке пищевода

М.Ю. Федянин
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перечисленных исследованиях более 90% больных 
имели плоскоклеточный гистотип опухоли, тогда как 
в Европе чаще встречается аденокарцинома [21]. 

Другой, популярный при раке толстой кишки вари-
ант циторедуктивного воздействия, – радиочастотная 
абляция – также может применяться в лечении соли-
тарных метастазов рака пищевода в легкие [22]. Так, 
медиана продолжительности жизни 21 пациентов с 
метастазами рака пищевода в легких, подвергнутых 
радиочастотной абляции, составила 22,4 месяца. 
При этом локальный контроль достигнут более чем 
у 70% больных. Осложнения манипуляции 3 степени 
наблюдались у 7,4% пациентов. В качестве фактора 
неблагоприятного прогноза выступали внелегочные 
метастазы [23]. Ужесточая критерии отбора пациентов 
для выполнения радиочастотной абляции метастазов 
в легких (отсутствие внелегочных метастазов, не 
более 3 очагов в легких), позволило добиться локаль-
ного контроля у 100% больных [24]. 

Еще одним методом локальной циторедукции при 
метастатической болезни является стереотаксическая 
лучевая терапия. При этом выбор между радиоча-
стотной абляцией или лучевой терапией определя-
ется различными факторами. Так, при локализации 
метастазов рядом с корнем легкого, средостения, 
верхушки легкого или рядом с позвонком, а также 
при дыхательной недостаточности предпочтительнее 
применять абляцию. Тогда, как при крупных очагах 
предпочтение отдается стереотаксической лучевой 
терапии [23]. 

Таким образом, при синхронном метастазирова-
нии не нужно при неосложненном течении опухоли 
пытаться отдельно вне системной химиотерапии 
воздействовать на первичный очаг. Тогда как при 
метахронном метастазировании следует рассмотреть 
применение методов локальной циторедукции у паци-
ентов с единичным изолированным метастатическим 
поражением легких, желательно, если с момента лече-
ния первичной опухоли прошло более 24 месяцев.

Рак желудка
При метастатическом раке желудка очень часто 

онкологи и хирурги стремятся удалять первичную 
опухоль. С одной стороны это проявление боязни 
развития осложнений в процессе химиотерапии со 
стороны первичного очага: кровотечение, непрохо-
димость, с другой – непоколебимая вера Российских 
хирургов в позитивную роль удаления большой опу-
холевой массы на течение опухолевого процесса. 

Улучшение хирургической техники, анестезио-
логического пособия, реанимационного ведения 
пациентов привело к значимому снижению по-
казателей послеоперационной летальности после 
гастрэктомий. Это позволило хирургам уже в 80 
годах прошлого века начать проводить операции 
на первичной опухоли и при метастатическом 

раке [25–27]. К настоящему времени проведено 
несколько нерандомизированных исследований  
III фазы и большое число ретроспективных анализов 
собственных данных, результаты которых говорили 
о значимой эффективности комбинации удаления 
первичной опухоли и химиотерапии при синхрон-
ных метастазах рака желудка. Результаты этих работ 
были объединены в метаанализе 2014 года, куда 
вошли данные 10 исследований, включивших 5773 
больных метастатическим раком желудка, из них 36% 
пациентам была выполнена гастрэктомия при на-
личии метастазов. Общая выживаемость пациентов 
в группе хирургического лечения была выше, чем в 
группе только с химиотерапией (Р<0,001) [28]. Одна-
ко сами же авторы метананализа подчеркивают необ-
ходимость проявлять осторожность в интерпретации 
результатов данного исследования в связи с высоким 
риском наличия смещения данных, что характерно 
для нерандомизированных и ретроспективных  
работ – включение более «сохранных» больных в 
группу хирургического пособия (с меньшей распро-
страненностью заболевания, лучшим функциональ-
ным статусом и т.п.). К аналогичному выводу пришли 
авторы и другого метаанализа, опубликованного в 
2013 году [29]. Поэтому, мы приняли решение про-
пустить рассмотрение результатов ретроспективных 
сообщений, не рандомизированных исследований 
и результатов собственного клинического опыта по 
хирургическому удалению первичной опухоли нео-
сложненного течения при метастатической болезни, 
а сразу обратится к результатам рандомизированного 
исследования III фазы, как основы доказательной 
медицины. Тем более что рак желудка довольно 
распространенное заболевание, и результаты таких 
исследований уже опубликованы в полностатейном 
варианте. 

Так в исследование REGATTA, проведенном в 44 
клиниках Японии, выполнили сравнение эффектив-
ности химиотерапии или комбинации химиотерапии 
и гастрэктомии у больных с метастатическим раком 
желудка. В исследование было рандомизировано 175 
больных в отношении 1:1 и минимизацией по таким 
факторам, как клиника, где проводилось лечение, 
функциональный статус больного и поражение регио-
нарных лимфоузлов. Режим химиотерапии включал 
препараты цисплатин и пероральную форму фторпи-
римидинов – S1. Набор в исследование был завершен 
досрочно, так как не удалось доказать преимущества 
выполнения гастрэктомии пред химиотерапией. По-
казатели 2х-годичной общей выживаемости значимо 
не различались: 31,7% в группе только химиотерапии 
и 25,1% – в группе сочетания химиотерапии с га-
стрэктомией, медианы продолжительности жизни –  
16,6 месяцев и 14,3 месяца, соответственно (HR 1,09, 
95% ДИ 0,78–1,52; one-sidedp=0,70). Также не разли-
чались и показатели выживаемости без прогресси-
рования (HR 1,01, 95%ДИ 0,74–1,37; two-sided p=0,96).  
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Наихудшие показатели выживаемости были характер-
ны при сочетании хирургического и лекарственного 
лечения при локализации опухоли в верхней трети 
желудка. Пациенты из этой подгруппы после опера-
тивного лечения получили в 2 раза меньше курсов хи-
миотерапии, чем больные с не удаленной первичной 
опухолью. Возможно, это связано с низкой привер-
женностью пациентов к проведению химиотерапии 
после операции, так как частота послеоперационных 
осложнений была крайне низкой [30]. В настоящее 
время проводится еще одно рандомизированное ис-
следование, посвященное изучению необходимости 
удаления первичной опухоли при метастатическом 
раке желудка – GYMSSA. В данном исследовании также 
решается вопрос клинической необходимости удале-
ния метастазов рака желудка [31].

Изучению другого подхода циторедуктивной хи-
рургии – удаление метастазов при раке желудка, также 
посвящено немало работ. Можно встретить не только 
варианты удаления метастазов рака желудка в печени, 
но и удаление метастазов по брюшине, в яичниках. 
Результаты исследований по удалению метастазов 
в печени приведены в таблице 2. Как видно, боль-
шинство работ носило ретроспективный характер, в 
качестве группы сравнения также выступал истори-
ческий контроль, проспективные же исследования 
были нерандомизированы. Чаще всего факторами 
благоприятного прогноза являлись метахронность 
развития метастазов по отношению к первичной опу-
холи, солитарный характер поражения, небольшие 
размеры очагов в печени, некоторые характеристики 
первичной опухоли. 

Исследование N
Локализация 

метастазов
Медиана 

ПЖ*
5-годичная 

ОВ
Благоприятные факторы прогноза

Sakamoto et al. (2003) 
[32]

22 печень – 38% Солитарный очаг

Okano et al. (2002) 
[33]

19 печень – 34%
Метахронность;
Солитарный очаг

Zacherl et al. (2002) 
[34]

15 печень 8,8 мес –

Метахронность, 
локализация первичной опухоли в средней 
и нижней трети желудка, размеры метастаза 
менее 5 см, 
поражение только одной доли печени

Tiberio et al. (2014) 
[35] 195 печень 13 8%

Показатель Т1-2
Минимальное поражение печени (H1)
Комбинированный подход лечения
Адъювантная химиотерапия

Mohri et al. (2014) 
[36]

123
печень + другие 

локализации
21,9 7%

ECOG 0-2,
Значение отношения нейтрофилов 
к лимфоцитам менее 3,1, 
Гастрэктомия
Уровень CA 19-9 менее 37 Ед/мл

Yang et al. (2013) [37] 89
печень + другие 

локализации
14,5 20% Гастрэктомия и удаление метастазов

Chen et al. (2013) [38]
114 печень 22,3 20% –

Chen et al. (2012) [39] 160
печень + другие 

локализации
28,9 0 Гастрэктомия и удаление метастазов

Miki et al. (2012) [40] 50 печень 33,4 36% Показатель Т

Liu et al. (2012) [41] 105 печень 15 6%

Показатель N0, 
высокая степень дифференцировки,  
расширенная лимфаденэктомия, отсутствие 
лимфоваскулярной инвазии

Dittmar et al. (2011) 
[42]

98 печень 48 27% –

Kim et al. (2011) 
[43]

274
печень + другие 

локализации
28 0

ECOG0, 
локализация первичной опухоли, 
1 орган поражённый метастазами. 
Гастрэктомия и удаление метастазов

Таблица 2. Результаты исследований по удалению метастазов рака желудка в печени
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Makino et al. (2010) 
[44]

63 печень 31,2 44% удаление метастазов

Tiberioetal. (2009) [45] 73 печень 23 18%

Низкий показатель Т, 
показатель N0, 
высокая степень дифференцировки  
первичнойопухоли,  удаление метастазов

Ueda et al. (2008) [46] 26 печень 24 60%
Радикальная операция, 
солитарный очаг в печени, 
показатель N0

Cheon et al. (2008) 
[47]

58 печень 20 20% удаление метастазов

Kunieda et al. (2002) 
[48]

43 печень 7,6 33% –

Takeda et al. (1990) 
[49]

80 печень 10,8 0% –

Okuyama et al. (1985) 
[50]

161 печень 8 0% –

Wang et al. (2012) [51] 30
печень + другие 

локализации
11 16,7%

Отсутствие поражения брюшины, 
солитарный очаг в печени

Wang et al. (2014) [52] 39 печень 14 10,3%
Показатель N0, 
солитарный очаг в печени

Tsujimoto et al. (2010) 
[53]

17 печень 34 31,5%
D2 лимфаденэктомия,
размеры очага менее 6 см

Schildberg et al. 
(2012) [54]

31 печень – 13% R0 резекцияметастазов

Thelen et al. (2008) 
[55]

24 печень 9 10% –

Qiu et al. (2013) [56] 25 печень 39 29,4% солитарный очаг в печени

Roh et al. (2005) [57] 11 печень 19 27,3% –

Garancini et al. (2012) 
[58]

21 печень 11 19% –

Komeda et al. (2014) 
[59]

24 печень 22,3 40,1% Размер метастаза менее 5 см

Kinoshita et al. (2014) 
[60]

256 печень 31,1 31,1%
Показатель рТ менее 4, 
размер метастаза менее 5 см, 
число метастазов менее 3

Imamura et al. (2001) 
[61]

17 печень – 0% –

Koga et al. (2007) [62] 42 печень 34 42% солитарный очаг в печени

Ambiru et al. (2001) 
[63]

40 печень 12 18% Метахронные метастазы

Baek et al. (2013) [64] 12 печень 31 39% –

Adam et al. (2006) [65] 89 печень 15 27% –

Oki et al. (2016) [66] 69 печень 40,8 42,3%
солитарный очаг в печени,
показатель N0-N1, максимальный размер 
метастаза менее 3 см
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Медианы продолжительности жизни в большин-
стве исследований по удалению метастазов рака 
желудка в печени колеблются от 11,2 до 33,4 месяцев, 
что несколько выше, чем на фоне только химиотера-
пии. В отсутствии результатов рандомизированных 
проспективных исследований, можно провести ме-
таанализ представленных ретроспективных работ. 
Наиболее крупный метаанализ включил данные 
23 исследований. Авторы подсчитали, что в случае 
удаления метастазов рака желудка в печени медиа-
на продолжительности жизни пациентов составит  
22 месяца, а показатели 5-ти летней общей выживае-
мости – 24% [67]. Аналогичные результаты получены и 
в другой работе – медиана продолжительности жизни 
пациентов с описываемой клинической ситуацией – 
23 месяца (IQR 19-30) [68]. В тоже время необходимо 
понимать, что в исследования включались отобран-
ные пациенты с длительным анамнезом, небольшим 
распространением болезни, а, следовательно, и менее 
агрессивным ее течением и специфическими биоло-
гическими свойствами самой опухоли. Авторы одного 
из исследований рекомендуют рассматривать данную 
лечебную опцию только строго у крайне отобранных 
больных и только как компонент комбинированного 
с химиотерапией метода лечения [32].

Отдельно следует рассмотреть такие клинические 
ситуации, как метастазы рака желудка по брюшине, 
в яичники и легкие. Поражение брюшины метаста-
зами при раке желудка традиционно расценивается 
как фактор неблагоприятного прогноза. Медиана 
продолжительности жизни больных с метастатиче-
ским поражением брюшины на фоне современной 
системной химиотерапиинаходится на уровне  
7–10 месяцев [69, 70]. Специфическая локализация 
метастазов позволяет проводить не только их хи-
рургическое удаление, но позволяет вводить внутри-
брюшинно химиопрепараты, также как и применять 
локальную гипертермию.

В 1988 году в одном из первых сообщений по при-
менению внутрибрюшинной гипертермической пер-
фузии после циторедукции у 15 больных с метастазами 
рака желудка по брюшине, исследователи сообщили о 
медиане продолжительности жизни в 7,2 месяца [71]. 
В дальнейшем уже на более крупной выборке пациен-
тов (n=159) показатели медианы продолжительности 
жизни на фоне применения данного лечебного под-
хода достигли 9,2 месяцев, и даже сообщалось о 13% 
5-литеней общей выживаемости [72]. В 2011 году на 
выборке из 68 больных, Yang с соавторами сообщил 
о показателях продолжительности жизни на уровне 
11 месяцев в группе пациентов с циторедуктивной 
операцией и внутрибрюшинной химиотерапией 
против 6,5 месяцев – в группе только оперативного 
лечения [73]. По мнению ряда исследователей, важна 
не столько сопутствующая противоопухолевая тера-
пия (внутрибрюшинная химиотерапия, гипертерми-
ческая перфузия), сколько объем циторедуктивного 

вмешательства. Так метаанализ 9 исследований по-
казал, что циторедукция в объеме R0-R1 определяет 
диапазон медиан продолжительности жизни от 11,2 
до 25,5 месяцев, тогда как R2 циторедукция приводит 
толькок 4,6–7,2 месяцам выживаемости [74]. При этом, 
чем меньше степень распространения и определенная 
локализация метастазов по брюшине (PCI – peritoneal 
carcinomatosis index), тем выше вероятность достичь 
R0 резекции. Рекомендуемый рядом исследователей 
показатель PCI, выше которого не следует выполнять 
циторедуктивные вмешательства при раке желудка, 
варьирует от 6 до 12 [74].

Как всегда для завершения дискуссии по примене-
нию циторедуктивной хирургии с внутрибрюшинной 
и системной химиотерапией, а не только системного 
лечения при изолированном поражении брюшины 
метастазами рака желудка не хватает результатов 
рандомизированных проспективных исследований. 
В настоящее время имеются лишь предварительные 
результаты одного из поданализов исследования 
GYMSSA, о котором шел разговор выше. В этой ра-
боте части больным с изолированным поражением 
брюшины проводилась химиотерапия по схеме 
FOLFOXIRI, а другой части пациентов проводилась 
комбинация циторедуктивной операции, внутрибрю-
шинной химиотерапии и FOLFOXIRI в виде систем-
ного лечения. К сожалению, исследователям удалось 
включить в сравниваемые группы 9 и 7 пациентов, 
соответственно. Поэтому каких-либо выводов сделать 
не удается, хотя и медиана продолжительности жиз-
ни была выше в группе комбинированного лечения  
(11,3 месяца против 4,3 месяцев) [75]. 

Таким образом рекомендовать проведение пери-
тонэктомии, да еще и с внутрибрюшинной химио-
терапией и гипертермической перфузией вне рамок 
клинических исследований в настоящее время не 
следует. 

Метастазы рака желудка в яичники после хирурги-
ческого лечения первичной опухоли в последующем 
выявляются у 0,3–6,7% больных. Однако, по данным 
серий аутопсий, частота выявления таких метастазов 
доходит до 33–41%. Чаще в яичники метастазирует 
перстневидно-клеточный вариант рака желудка [76, 
77]. При этом данный вариант метастазирования 
определяет неблагоприятный прогноз течения бо-
лезни, с медианой продолжительности жизни на 
химиотерапии – 7–11 месяцев [78].

В литературе можно найти работы по хирургиче-
скому удалению метастазов рака желудка в яичники. 
Одна из наиболее крупных ретроспективных работ 
представлена исследователями из Южной Кореи. 
Авторы разделили пациентокна 2 группы: 49 женщи-
нам было выполнено удаление яичников и проведена 
химиотерапия, оставшимся 76 проводилась только 
химиотерапия. Интересно отметить, что в группе 
пациентов с изначально IV стадией и хирургиче-
ским лечением размеры метастазов в яичник были 
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значимо больше (7,99 против 5,76 см). В тоже время 
число метастазов других локализаций, а также число 
больных с повышенными значениями онкомаркеров 
были характерны для пациенток из группы химиоте-
рапии. Такой отбор больных, вероятно, и определил 
выигрыш в медиане продолжительности жизни в 
группе с хирургическим лечением: 18 месяцев против 
8 месяцев. Аналогичные находки были характерны и 
для пациенток с метастазами рака желудка в яичники 
после ранее проведенного лечения ранней стадии 
болезни. В группе кому яичники удалялись по по-
воду прогрессирования болезни – пациентки чаще 
имели поражение обоих яичников, размеры очагов 
были выше, напротив уровень онкомаркеров был 
чаще в норме, реже выявлялись экстраовариальные 
проявления болезни. При многофакторном анализе 
удаление яичников с метастазами явилось значимым 
независимым фактором благоприятного прогноза.  
В то же время независимым неблагоприятным воз-
действием на выживаемость обладали такие факторы, 
как сопутствующее с метастазами в яичники, пораже-
ние брюшины и перстневидно-клеточный вариант  
гистологии [79]. Аналогичные результаты были по-
лучены и в других небольших по числу больных 
работах [80–85].

Тем не менее, в отсутствие результатов рандомизи-
рованных проспективных исследований, оптималь-
ным профилем пациента для выполнения хирурги-
ческого удаления метастазов рака желудка в яичники 
может считаться пациентка, как с синхронными, так 
и метахронными метастазами, с не перстневидно-
клеточным гистотипом рака и отсутствием поражения 
других органов метастазами. Последнее особенно 
трудно исключить на дооперационном этапе, так как 
даже применение компьютерной томографии с кон-
трастированием позволяет диагностировать пораже-
ние метастазами брюшины только в 50–60% случаев 
[86]. Следовательно, при выявлении по данным об-
следования у пациентки изолированных метастазов в 
яичники, план обследования необходимо расширить 
лапароскопией, которая может быть переведена из 
диагностической в лечебную процедуру. 

При прогрессировании рака желудка после хи-
рургического удаления первичной опухоли прибли-
зительно у 15% больных могут развиться метастазы в 
легкие. Среди них только 0,3–6% очагов будут иметь 
изолированный характер [87, 88]. В связи с этим, 
сообщения о резекции метастазов рака желудка в 
легких крайне редки. В 2016 году был опубликован 
систематический обзор, авторам которого удалось 
найти в литературе с 1998 по 2014 год только 6 ретро-
спективных работ и еще 4 клинических случая, что в 
итоге суммарно реализовалось в анализ 44 больных, 
кому удалось удалить очаги рака желудка в легких. Ме-
диана сроков с момента гастрэктомии до выявления 
метастазов составила 35 месяцев (5–128 месяцев). 
А медианы выживаемости без прогрессирования и 

продолжительности жизни после удаления метаста-
зов составили 9 и 45 месяцев. Учитывая небольшое 
количество больных, вошедших в анализ каких-либо 
подгрупп пациентов, наиболее выигрывавших от 
выполнения циторедукции, получено не было. [89].  
В ранее опубликованном в 2010 году обзоре литера-
туры, включавшем ссылки на работы с 1975 по 2008 
года (суммарно 43 пациента), были получены анало-
гичные результаты [90].

Таким образом, описываемая ситуация по воз-
никновению через несколько лет изолированного 
метастазирования в лёгкие после гастрэктомии по 
поводу рака желудка крайне редка. И, тактика ведения 
такого пациента будет всегда определяться индивиду-
ально, но, в любом случае, потребует верификации 
выявленного образования, с целью исключения 
второй опухоли.

Рак толстой кишки
В большей степени циторедуктивные вмешатель-

ства как лечебная опция при опухолях желудочно-
кишечного тракта рассматриваются онкологами в 
отношении больных метастатическим раком толстой 
кишки. Причем, как в отношении необходимости 
удаления бессимптомной первичной опухоли при не-
резектабельном метастатическом раке толстой кишки, 
так в и отношении удаления метастазов. Попробуем 
разобраться, так ли нужно обращаться к хирургам в 
этих клинических ситуациях.

У 20–30% больных раком толстой кишки, при 
постановке диагноза выявляются метастазы [91]. 
До настоящего времени, первым этапом в тактике 
лечения таких пациентов являлось удаление первич-
ной опухоли, на втором этапе начинали системную 
химиотерапию. Такой подход, с одной стороны, 
определял контроль возникновения симптомов со 
стороны первичной опухоли [92], а по некоторым 
исследованиям – увеличение продолжительности 
жизни [93, 94]. С другой стороны такая операция не 
излечивает пациента, а возникновение послеопера-
ционных осложнений может приводить к отсрочке 
начала химиотерапии [95]. Встает вопрос, что делать в 
случае бессимптомной первичной опухоли и наличии 
нерезектабельной метастатической болезни – удалять 
ли первичную опухоли или начинать безотлагательно 
химиотерапию.

Если рассматривать биологическую сторону 
вопроса влияния первичной опухоли на рост ме-
тастазов, то при раке толстой кишки существуют 
абсолютно противоречащие друг другу результаты 
исследований. С одной стороны первичная опухоль 
выделяет ряд хемокинов (к примеру, CCL5), кото-
рые стимулируют способность клеток к инвазии и 
метастазированию [96], а с другой, может выделять 
хемокины (напримерCCL25), которые усиливают про-
лиферацию клеток первичной опухоли, но подавляют 
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способность клеток к инвазии и метастазированию 
[97]. Также, с одной стороны, отмечается уменьшение 
уровня проангиогенных факторов в метастазах по-
сле удаленной первичной опухоли [98], а с другой –  
выявляется усиление метаболической активности 
опухолевой ткани метастазов после резекции пер-
вичного очага, по данным ПЭТ исследования [99, 100]. 
Тем самым, экспериментальные работы не позволяют 
отдать предпочтение удалению первичной опухоли 
при метастатическом раке толстой кишки.

Другим вопросом, возникающим при изучении 
данной клинической ситуации, является следующий – 
оказывает ли химиотерапия одинаковый противоопу-
холевый эффект на первичный очаг и на метастазы? 
Обратимся к результатам исследования FOxTROT. В 
анализ были включены пациенты с аденокарциномой 
ободочной кишки T4 или Т3 с экстрамуральной инва-
зией на глубину ≥ 5 мм. Больные были рандомизиро-
ваны на группы с предоперационным назначением 
3 курсов химиотерапии FOLFOX +/– панитумумаб и 
операцией с последующей адъювантной химиоте-
рапией и стандартным подходом – операция с по-
следующим послеоперационным лечением. После 
предоперационной химиотерапии морфологический 
регресс опухоли выраженной или значительной 
степени был выявлен у 31% пациентов больных 
[101]. Аналогичный процент патоморфологических 
регрессий зафиксирован и в печеночных метаста-
зах рака толстой кишки после предоперационной 
химиотерапии [102]. 

При местно-распространенном раке прямой киш-
ки также доступны результаты опыта клиники MSKCC 
по проведению предоперационной химиотерапии 
без лучевой терапии с последующим хирургическим 
лечением. Проведение 6 курсов режима FOLFOX6 
(первые 4 с бевацизумабом) способствовало до-
стижению полных патоморфологических регрессов 
опухоли у 25% больных [103]. По результатам уже 
проспективного рандомизированного исследования 
по изучению самостоятельной роли химиотерапии 
в предоперационном лечении больных рака прямой 
кишки II-III стадией, применение режима FOLFOX6 
приводило у 37,9% больных достижению патомор-
фологического ответа опухоли [104]. Таким образом, 
независимо от локализации опухоли в толстой кишке, 
химиотерапия оказывает равноценное противоопу-
холевое действие как на первичную опухоль, так и 
на метастазы.

Рассматривая вопрос риска развития таких ослож-
нений как непроходимость, кровотечения, перфо-
рация кишки при неудаленной первичной опухоли, 
следует обратить внимание на результаты исследова-
ния Scheer с соавторами. Авторы провели метаанализ  
7 рандомизированных исследований, который по-
казал, что при отсутствии удаления первичной опу-
холи непроходимость развивается только у 5,6–29% 
больных на фоне химиотерапии. Кровотечение из 

первичной опухоли и перфорации кишки – события 
более редкие и не превышают 0–3,7% и 0–6,1% соот-
ветственно. [105]. Таким образом, пациенту с мета-
статическим раком толстой кишки можно отсрочить 
выполнение операции на первичной бессимптомной 
опухоли, не опасаясь высокого риска возникновения 
осложнений с ее стороны.

При оценке прогностической роли удаления пер-
вичной опухоли в проспективно проведенных иссле-
дованиях FFCD9601 и CAIRO/CAIRO2, отмечена более 
высокая выживаемость пациентов в отсутствии пер-
вичной опухоли. Однако это могло быть обусловлено 
тем, что химиотерапия начиналась при восстанов-
лении пациента после проведенного вмешательства, 
если пациент вовремя не восстанавливался, его не 
включали в исследование. Также оказалось, что боль-
ные в группе с удалением первичной опухоли имели 
меньшее распространение болезни [106, 107].

В 2012 году были представлены результаты по-
данализа по влиянию удаления первичной опухоли 
на выживаемость при метастатическом раке толстой 
кишки уже 4 проспективных исследований (FFCD9601, 
FFCD2000-05, ACCORD13 и ML16987). В анализ вошли 
данные 810 больных, из которых 41% не удалялась 
первичная опухоль. Авторы работы выявили суще-
ственное снижение риска смерти – на 40% у больных, 
кому первичная опухоль была удалена, в сравнении 
с пациентами без ее удаления. Однако сравниваемые 
группы различались по таким значимым прогности-
ческим факторам как уровень РЭА, ЩФ и локализации 
опухоли в ободочной кишке. Чаще неблагоприятный 
прогноз был характерен для больных с неудаленной 
первичной опухолью. Тем не менее, при последующем 
анализе, выявлено, что благоприятный эффект на вы-
живаемость удаления первичной опухоли сохранялся 
независимо от локализации первичной опухоли и 
уровне РЭА менее 600 нг/мл. То есть предлагалось 
дифференцированно подходить к отбору пациентов 
для удаления первичной опухоли. Тем не менее, риск 
влияния селекции больных в данном поданализе 
оставался высокий, и результаты могли быть случай-
ными [108].

Когда анализируются данные популяционных 
исследований, то также получены противоречивые 
результаты. Так, при анализе канцер регистра Нидер-
ландов, было идентифицировано 10371 пациентов 
с метастатическим раком толстой кишки, 26% из 
которых были прооперированы в объеме удаления 
первичной опухоли. Исследователи, после устранения 
влияния других прогностических факторов, подтвер-
дили благоприятное воздействие хирургического 
лечения на выживаемость (HR 0.44 [95% CI 0,35–0,55], 
p< 0.001)) [109]. В исследовании2016 года, Alawadi 
с соавторами также провели анализ национальной 
базы онкологических больных США. За 5 лет (с 2003 
по 2005) удалось выявить 15154 пациента с неопера-
бельным метастатическим раком толстой кишки, при 
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этом 57% была удалена первичная опухоль. Авторы ра-
боты подтвердили значимое улучшение показателей 
выживаемости пациентов из группы, кому проводи-
лось хирургическое пособие. Однако при устранении 
дисбаланса факторов, влияющих на отбор больных 
на хирургическое лечение, или наоборот кому пока-
зано проведение только химиотерапии, влияние на 
общую выживаемость такого фактора, как удаление 
первичной опухоли при метастатическом процессе 
теряло свою позитивную роль (relative mortality rate, 
0,97; 95% CI, 0,87–1,06) [110].

В 2014 году был опубликован наиболее крупный 
метаанализ исследований, посвященных прогно-
стической роли удаления первичной опухоли у 
больных с метастатическим раком толстой киш-
ки. В анализ вошли данные уже 21 исследования, 
включившие суммарно 44 226 пациентов. Авторы 
получили статистически значимое снижение риска 
смерти у больных с резекцией первичной опухоли 
(OR 0,28; 95% CI 0,165–0,474; P<0,001). Однако сле-
дует отметить, что группа пациентов с удаленной 
первичной опухолью имела благоприятный про-
гноз за счет и других факторов: большее число 
больных с поражением метастазами только печени 
(OR 1,551; 95% CI 1.247–1.929; P<0.001), меньше 
число больных с поражением метастазами более 
2 органов (OR 0.653; 95% CI 0.508–0.839; P=0.001), 
меньше число больных с локализацией первич-
ной опухоли в прямой кишке (OR 0.495; 95% CI 
0,390–0,629; P<0.001). При проведении поданализа 
в отдельных группах – с поражением метастазами 
только печени или среди больных с поражением 
метастазами более двух зон, благоприятный эффект 
удаления первичной опухоли значимо уменьшался 
[111]. Но встает риторический вопрос, а что будет с 
прогностической ролью хирургического лечения, 
если продолжить уравновешивать группы больных 
по всем прогностическим факторам? 

Таким образом, в отсутствии данных проспектив-
ных рандомизированных исследований, где основ-
ным изучаемым вопросом является прогностическое 
значение удаления первичной опухоли у больных 
с нерезектабельными метастазами рака толстой 
кишки, невозможно дать четкие рекомендации по 
необходимости удаления бессимптомной опухоли. 
Проведенный анализ литературы показывает, что 
удаление бессимптомной первичной опухоли у таких 
пациентов не должно являться самоцелью.

Практически во всех рекомендациях и стандартах 
оказания медицинской помощи больным метастати-
ческим раком толстой кишки можно встретить груп-
пу пациентов, кому показано удаление метастазов. 
Это пациенты с резектабельными метастазами рака 
толстой кишки в печени и легких. Понятие резек-
табельности при метастазах в печени в настоящее 
время очень растяжимое, и в первую очередь под-
разумевает необходимость оставить такой объем 

паренхимы печени, чтобы она могла нормально 
функционировать после хирургического лечения ≈ 
до 20% паренхимы печени, если пациент не получал 
предоперационной химиотерапии или 30% если 
таковая проводилась [112].

По данным систематического обзора опублико-
ванных данных показатели 5-летней общей выживае-
мости у пациентов с удаленными метастазами в пече-
ни составляет порядка 30%. При этом большинство из 
этих пациентов могут быть и без признаков болезни 
[113]. Однако, в дальнейшем риск прогрессирования 
заболевания у таких пациентов очень высокий [114, 
115]. В связи с чем, о выздоровлении при данной кли-
нической ситуации могут говорить лишь показатели 
10-летней общей выживаемости. 

Необходимость проведения периоперационной 
химиотерапии у резектабельных пациентов вопрос 
спорный. Так в проспективном рандомизированном 
исследовании Nordlinger с соавторами отмечено 
улучшение показателей выживаемости без прогресси-
рования, но не общей выживаемости при проведении 
периоперационной химиотерапии режимом FOLFOX 
[116]. Добавление к химиотерапии цетуксимаба при 
диком типе гена KRAS в исследовании «newEPOCH» 
ухудшило выживаемость пациентов с резектабель-
ными метастазами в печени [117]. Проведение же 
адъювантной химиотерапии фторпиримидинами, но 
не иринотеканом улучшает показатели выживаемости 
пациентов после удаления метастазов рака толстой 
кишки в печени [118]. 

К сожалению, объемы статьи не позволят пред-
ставить результаты всех исследований по тактике 
лечения больных с потенциально операбельными 
метастазами рака толстой кишки в печени. Упомянем 
лишь, что в случае перевода проявлений болезни в 
операбельное состояние, последующее хирургиче-
ское удаление метастазов значимо улучшает показа-
тели выживаемости [119]. 

Также прицельного рассмотрения в отдельном 
обзоре литературы заслуживают и прогностические 
факторы и классификации для больных с резек-
табельными или потенциально-резектабельными 
метастазами рака толстой кишки в печени. Чаще 
всего в качестве факторов прогноза выступают: 
интервал с момента удаления первичной опухоли 
и выявления метастазов в печени, уровень РЭА, 
локализация и число очагов, размер метастазов, 
наличие экстрапеченочных проявлений болезни, 
мутационный статус генов RAS и BRAF в опухоли 
[118]. Однако следует учесть, что наличие небла-
гоприятных факторов у пациента являетсяскорее 
относительным противопоказанием к выполнению 
операции на печени, так как в основном данные 
факторы прогноза и классификации разрабатыва-
лись на опыте лечения больных конца прошлого 
века начала 2000 годов. И мы можем закономерно 
поставить вопрос: насколько адекватно использо-
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вать критерии прошлого в условиях современных 
хирургических подходов и применения индукци-
онной агрессивной химиотерапии?

Второе место среди органов по частоте метаста-
зирования рака толстой кишки занимают легкие. В 
процессе лечения у 10–15% больных диагностируются 
очаги в легких [120]. При этом чаще данный вариант 
диссеминации характерен для рака прямой кишки, 
что, вероятно, связано с проникновением опухолевых 
клеток в системный кровоток через геморроидальные 
вены [121]. Изолированное поражение легких состоя-
ние не частое и встречается у 2,8–7,4% больных [122, 
123]. В тоже время, такой вариант метастазирования 
ассоциирован с относительно благоприятным тече-
нием болезни [122].

К 2016 году накопилось более ста сообщений по 
удалению метастазов рака толстой кишки в легких. 
При этом ни одна из исследовательских работ не 
являлась рандомизированной. В наиболее крупных 
работах показатели медианы продолжительности 
жизни и 5-летней общей выживаемости варьировали 
от 36,2 месяцев до 49 месяцев и от 32% до 68%, соот-
ветственно [124–135].

Наиболее крупный опыт по хирургии метастазов 
в легкие представлен Embun с соавторами, обобщив-
шими опыт лечения 543 больных 32 клиник Испании. 
У 55% пациентов очаги в легких имели солитарный 
характер. Медиана времени с момента удаления пер-
вичной опухоли до выявления метастазов в легких 
составила 28 месяцев. У большинства пациентов, 
включенных в анализ, отмечался нормальный уро-
вень РЭА, у 29% больных до удаления метастазов в 
легких проводилось хирургическое удаление очагов 
в печени. Также 95% пациентам удалось выполнить 
удаление метастазов в объеме R0 резекции. Авторы 
подсчитали, что пациенты, которым выполняется 
удаление метастазов в легкие, составляют всего 5% 
от всей популяции больных метастатическим раком 
толстой кишки [136]. 

В 2013 году были опубликованы результаты 
метаанализа, в котором объединены результаты хи-
рургии метастазов рака толстой кишки в легкие 2925 
пациентов из 25 исследований. Показатели 5-летней 
общей выживаемости варьировали от 26 до 68%. 
Факторами неблагоприятного прогноза являлись: 
короткий интервал с момента удаления первичной 
опухоли и выявления метастазов в легких (HR 1,59, 
95% CI 1,27–1,98), множественное метастатическое 
поражение органа (HR 2,04, 95% CI 1,72–2,41), высо-
кий уровень РЭА перед операцией на легких (HR 1,91, 
95% CI 1,57–2,32) и поражение метастазами лимфоуз-
лов корня легкого или средостения (HR 1,65, 95% CI 
1,35–2,02) [137]. К сожалению, чаще всего метастазы 
в легких носят неоперабельный характер. При этом 
проведение системной терапии позволяет в дальней-
шем выполнить их хирургическое удаление только у 
5,7% пациентов [138]. 

У 4–13% больных раком толстой кишки будут 
диагностированы метастазы по брюшине [139]. При 
этом только у 4% – выявляетсяее изолированное 
поражение. Чаще перитонеальный канцероматоз на-
блюдают среди пациентов с показателем T4, пораже-
нием регионарных лимфоузлов, при низкой степени 
дифференцировки опухоли, муцинозном гистотипе, 
молодом возрасте пациента [140]. Наличие метаста-
зов по брюшине определяет неблагоприятный про-
гноз течения болезни и ассоциировано с медианой 
продолжительности жизни на фоне стандартной 
химиотерапии на уровне 6–8 месяцев [141]. Как и 
при раке желудка при изолированном поражении 
брюшины применение циторедукции с внутрибрю-
шинной химиотерапией позволяет достичь хороших 
результатов в выживаемости. Так анализ лечения 523 
больных в данной клинической ситуации привел к 
показателям 3-годичной общей выживаемости на 
уровне 41%, а 5 летней выживаемости на уровне 
27% [142]. Было проведено даже небольшое про-
спективное рандомизированное исследование, по-
казавшее преимущество комбинированного подхода 
над химиотерапией, только следует отметить, что в 
группе контроля пациенты получали только лейко-
ворин и 5-фторурацил [143]. Разрабатываются раз-
личные прогностические классификации, которые 
должны помочь отобрать пациентов на проведение 
перитонэктомии с последующей внутрибрюшной 
химиотерапией – например, бальная система COl-
oREctal-Pc, включающая данные гистологического 
заключения первичной опухоли, гематологический 
статус, уровень опухолевых маркеров и их динамику 
[144]. Однако они также требуют проспективной 
валидации. 

Таким образом, в отсутствие результатов адекватно 
проведенных рандомизированных исследований, 
каждый случай изолированного поражения брюши-
ны при раке толстой кишки должен рассматриваться 
индивидуально.

Заключение
Удаление первичной опухоли неосложненного 

течения при диссеминированном заболевании, 
независимо от локализации опухоли, не должно яв-
ляться самоцелью, так как не оказывает влияния на 
метастатический процесс. С другой стороны, анализ 
накопившихся данных по удалению метастазов раз-
личных опухолей желудочно-кишечного тракта до-
казывает, что для каждого пациента тактика лечения 
должна определяться индивидуально. Так как приме-
нение циторедуктивных вмешательств в ситуациях с 
изолированным поражением солитарными очагами 
различных органов позволяет значимо улучшить вы-
живаемость таких пациентов. 

М.Ю. Федянин
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В настоящее время не существует золотого стандарта для лечения IV стадии меланомы. Хирургическое 
лечение болезни IV стадии остается спорным. Традиционно существует утверждение, что хирургическое ле-
чение не показано для больных с отдаленными метастазами за исключением паллиативного. Обоснование 
хирургической тактики метастатической меланомы должно быть многофакторными. Строгий отбор пациен-
тов для хирургического лечения имеет большое значение. Появление новых и более совершенных методов 
системного лечения делает роль хирургического лечения более актуальной, чем когда-либо прежде. 

Ключевые слова: IV стадия, меланома, хирургия.

Currently, there is no gold standard for treatment of stage IV melanoma. Surgical therapy for stage IV disease 
remains controversial. Conventional teaching maintains that surgical management is not indicated in patients with 
distant metastases, except for palliation. The rationale for surgical resection of metastatic melanoma is multifactorial. 
Stringent patient selection is essential. The advent of newer and better systemic therapies makes the role of surgical 
resection more relevant today than ever before. 

Keywords: stage IV, melanoma, surgery.

Течение IV стадии меланомы является одним 
из наиболее агрессивныхсреди всех злокаче-
ственных опухолей: 5-летняя выживаемость не 

превышает 5–10%, при этом в зависмости от уровня 
метастатического поражения медиана составляет 
6–10 месяцев[1]. В связи с этим лечение пациентов 
с диссеминированной формой меланомы является 
одной из наиболее сложных задач современной 
онкологии. Золотого стандарта для ведения за-
пущенных форм меланомы в настоящее время не 
существует. С появлением направленных системных 
методов лекарственноой терапии (иммунотера-
пия) стратегия лечения заболевания претерпела 
существенные изменения.  Вместе с тем остается 
целый ряд нерешенных вопросов, одним из которых 
является взможность хирургического лечения рас-
пространенной меланомы. 

До настоящего времени весьма распространенным 
остается традиционное убеждение в том, что вы-
полнение циторедуктивной операции больным с от-
даленными метастазами, за исключением вариантов 
паллиативного лечения, в принципе не показано. Эта 
догма проистекает из концепции, утверждающей, что, 
как правило, у данной категории пациентов наряду с 
клинически определяемыми метастазами, которые 
теоретически могут быть удалены хирургическим 
путем, имеются также и оккультные микрометастазы 
из циркулирующих опухолевых клеток. Именно они 
в соответствии с данной концепцией чаще всего и 
становятся причиной очевидного прогрессирования 
опухолевого процесса вскоре после выполнения 
циторедуктивных резекций [2]. Действительно, ме-
тастазирование меланомы всегда является непред-
сказуемым иможет поражать как кожные покровы 
и лимфатические узлы, так и внутренние органаны 
(легкие – 18–36%, печень – 14–20%, головной мозг – 
12–20%, кости – 11–17%) [3].

С дугой стороны, роль хирургии в лечении ме-
тастатической меланомы за последние годы стала 
одним из наиболее обсуждаемых и актуальных вопро-
сов, имеющим очевидные предпосылки. В частности 

показано, что в отличие от химиотерапии операция 
позволяет эффективно ликвидировать опухолевые 
массы размерами более 2 см [4], может «разблоки-
ровать» опухолевое ослабление иммунной системы, 
восстановив таким образом защитную функцию 
организма [5]. Наконец, само хирургическое вме-
шательство переносится большинством пациентов 
гораздо легче неминуемых побочных эффектов от 
проводимой системной терапии. Таким образом, 
операция может оказаться весьма полезным допол-
нением, обеспечивая преимущества для отдельной 
когорты больных. 

Появление новых и более совершенных методов 
диагностики и системной терапии делают хирургию в 
составе комплексного лечения распространенной ме-
ланомы все более актуальной. Достижения в области 
обработки изображений с помощью компьютерной 
томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ) позволяют достоверно верифициро-
вать «ранние», резектабельные метастатические очаги 
размерами до 10 мм, что позволяет оптимизировать 
предоперационное планирование [6]. Современный 
уровень хирургической техники, реанимационно-
анестезиологического обеспечения в значительной 
степени снизили долю послеоперационных ослож-
нений и летальность даже при обширных хирурги-
ческих вмешательствах [7]. Благодаря тщательному 
инструментальному мониторингу, возможно выпол-
нение повторных вмешательств в случае развития 
рецидивов, что позволяет обеспечить локальный 
контроль за опухолевым процессом [8]. Ключевым 
фактором является то, что хирургическое лечение 
никоим образом не исключает возможности проведе-
ния системной терапии. Вместе с тем неоправданная 
задержка со временем проведения вмешательства 
может привести к переходу опухоли в разряд неопе-
рабельной.

Очевидно, что в планировании оперативного 
лечения при метастатической меланоме строгий 
отбор пациентов имеет принципиальное значе-
ние. Учитывая, что большинство пациентов имеют 
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полиорганное метастатическое распространение 
даже при клинически не значимом проявлении за-
болевания, хирургические вмешательства по поводу 
отдаленных метастазов меланомы редко бывают 
лечебными. Тем не менее, доказанным является 
тот факт, что пациенты, имеющие ограниченные 
участки метастазирования, могут и должны быть 
потенциальным контингентом для хирургической 
резекции, ибо полное хирургическое иссечение 
ограниченного метастатического участка может 
привести к длительной в целом, а иногда и безре-
цидивной выживаемости.

Таким образом, в хирургическом лечении мета-
статической меланомы именно тщательный отбор 
пациентов на основе индивидуализации (селекции) 
приобретает принципиальное начение. Наиболее 
значимыми факторами, которые должны учитываться 
при селекции, следует считать:

– общее состояние пациента и тяжесть симптомов 
заболевания;

– темпы прогрессирования опухолевого процесса; 
– предшествующую терапию и ее эффективность 

(ответ на системное лечение); 
– качество жизни пациента;
– желание пациента.

M1а
До 40% больных с IV стадией меланомы имеют 

заболевание стадии М1a, т.е. метастатическое пора-
жение кожи, мягких тканей, регионарных лимфати-
ческих узлов [9].

Учитывая, что медиана выживаемости с таким 
поражением составляет 18–40 месяцев, хирургиче-
ский подход в лечении этих пациентов не только 
оправдан, но и в принципе должен быть весьма 
агрессивным. Хирургическое вмешательство при 
наличии метастазов в лимфатических узлах имеет 
целью удаление всего бассейна лимфатического 
коллектора во всей анатомической зоне с учетом того, 
что опухолевое поражение может распространяться 
довольно широко вдоль слоев ткани за пределами 
ощутимой опухолевой массы. Полная хирургическая 
резекция при заболевании стадии M1a может прод-
лить выживаемость до 60 месяцев, несмотря на на-
личие местного рецидива [5]. Однако хирургическое 
лечение при поражении мягких тканей должно быть 
проведено до того, как заболевание будет иметь кли-
нически значимые, выраженные проявления в виде 
отеков конечности, появления опухолевого распада, 
кровотечений и проч. [10]. 

M1b
Легкие являютсянаиболее характерной локализа-

цией поражения при метастатической меланоме. Для 
первичных пациентов с локальной формой меланомы 

риск развития метастазов в легкие составляет 10% в 
течение 5 лет и 17% в течение 15 лет [11]. Прогноз 
выживаемости после развития легочных метастазов 
несколько более благоприятен, чем при поражении 
других внутренних органов: медиана выживаемости 
составляет 7,3 месяца против менее 7 месяцев [12]. 
Хирургическое вмешательство в объеме метастазэкто-
мии позволяет значительно улучшить этот показатель. 
Так, по данным Международного регистра легочных 
метастазов [13], медиана выживаемости для пациен-
тов с изолированным поражением легких, которым 
была выполнена полная метастазэктомия, составила 
около 35 месяцев. Более свежие сообщения [12, 14] 
приводят еще более оптимистичные результаты о 
достижении показателя выживаемости у таких паци-
ентов с медианой в 3 года. Данные опубликованных 
исследований позволяют считать хирургическое 
вмешательство привлекательным и перспективным 
вариантом лечения пациентов с ограниченным по-
ражением легких, особенно с учетом того, что доля 
ответа при системной химиотерапии у этой группы 
больных остается в пределах 10%–15% .

Селекция пациентов с заболеванием M1b стадии 
является ключевым фактором, влияющим на показа-
тель выживаемости. Дооперационный отбор должен 
быть сосредоточен на исключении экстраторакаль-
ной распространенности (объективный осмотр, об-
работка навигационных изображений – КТ, ПЭТ-КТ и 
МРТ) и оценки резектабельности очага (очагов). 

Хирургическая резекция легочных метастазов 
может быть проведена как традиционным открытым 
путем (торакотомия), так и малоинвазивно посред-
ством видеоторакоскопии. Торакоскопический под-
ход, без сомнений, является более предпочтительным, 
особенно при малых (менее 5 см) периферических 
поражениях ввиду сопоставимости результатов с от-
крытой хирургией при меньшем числе осложнений 
и лучшей переносимости (уменьшение болевого 
синдрома, короткий срок пребывания в стационаре, 
сохранение функции легких, низкий риск развития 
пневмонии) [15]. Легочная метастазэктомия может 
быть выполнена в объеме субдолевой резекции 
(клиновидная резекция, сегментэктомия) или ло-
бэктомии. Большинство легочных метастазов имеют 
периферическое расположение (субплеврально), что 
делает их доступными для выполнения клиновидных 
резекций с сохранением большего объема паренхи-
мы легких [14]. Однако сегментэктомия с полноцен-
ной диссекцией сегментарных лимфатических узлов 
в этой ситуации имеет несомненное онкологическое 
преимущество.

Медиана выживаемости для пациентов, пере-
несших полную метастазэктомию, составляет 19 
месяцев по сравнению с 11 месяцами в тех случаях, 
когда выполнялось неполное удаление очагов мета-
статического поражения. Пациенты с наличием более  
4 очагов имеют значительно худший прогноз 
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(5-летняя выживаемость – 8%), тем самым опреде-
ляя независимую ассоциацию между количеством 
легочных метастазов и общей выживаемостью [16]. 
Закономерно, что радикальная метастазэктомия 
должна выполняться в как можно более ранние сроки. 
Особенное значение это приобретает для пациентов, 
которые имеют одиночные или единичные метаста-
тические поражения легких.

В 63,8% случаев у пациентов, перенесших легоч-
ную метастазэктомию, могут отмечаться рецидивы 
заболевания. Рецидив заболевания без дальнейше-
го прогрессирования в другие органы не является 
абсолютным противопоказанием для проведения 
повторных хирургических вмешательств. Для этих 
пациентов общая 5-летняя выживаемость составляет 
19%. Узловой гистологический тип первичного по-
ражения меланомы и доказанные экстраторакальные 
метастазы являются предикторами более неблагопри-
ятного прогноза течения заболевания. При этом зна-
чимая связь между возрастом, полом, хирургическим 
подходом, типом резекции и химиотерапии с общей 
выживаемостью больных не выявляется [11, 12].

M1с
Хотя меланома кожи метастазирует в органы 

желудочно-кишечного тракта только в 2–4% случаев, 
метастатические поражения органов пищеварения 
при аутопсии выявляются у 50% умерших. Наиболее 
характерными локализациями метастатического по-
ражения являются тонкая (75%), толстая кишка (25%) 
и желудок (16%). Основными проявлениями таких 
поражений становятся болевой синдром (29–55%), 
обструкция (27%), оккультное кровотечение (27%), 
а также значимая потеря массы тела и кахексия 
(9–12%). Именно поэтому многие из таких пациентов 
требуют проведения оперативного вмешательства по 
ургентным показаниям. Медиана общей выживаемо-
сти пациентов с висцеральным метастазированием 
составляет всего 5–11 месяцев. Выполнение сегмен-
тарных или расширенных комбинированных резек-
ций улучшает 5-летнюю выживаемость пациентов до 
38–41% [17].

До недавнего времени возможность хирургиче-
ского лечения метастазов меланомы в печени фак-
тически не рассматривалась, поскольку на момент 
верификации такого рода поражений имелось рас-
пространение процесса в других органах. Однако 
прогресс в системной терапии позволил поставить 
вопрос об эффективности хирургической резекции 
на повестку дня. Стойкая стабилизация опухолевого 
процесса на фоне проводимого лекарственного ле-
чения является основным условием для проведения 
хирургических вмешательств на печени.

Спектр возможных операций включает в себя как 
резекции пораженных участков, так и аблативные 
процедуры (радиочастотная абляция, микроволновая 

абляция). По данным ряда авторов, медиана общей 
выживаемости среди пациентов, перенесших хирур-
гическую резекцию, была в три раза выше, чем у паци-
ентов, получавших только медикаментозную терапию 
без хирургического лечения (24,8 месяцев против  
8 месяцев). Пятилетняя выживаемость для хирургиче-
ских больных составляла 30%, что существенно выше 
таковой в нехирургической группе – 6,6%. Таким об-
разом, у многих пациентов, имеющих изолированное 
метастатическое поражение печени, можно достичь 
хороших долгосрочных результатов. 

К сожалению, подавляющее большинство боль-
ных c метастатической меланомой не могут быть 
кандидатами для хирургических вмешательств ввиду 
множественности метастатических очагов. Единич-
ные изолированные метастазы меланомы в печень 
встречаются редко, поэтому селекция пациентов 
весьма ограничена и находится на уровне 1–2% от 
всех диссеминированных форм.

У больных с метастазами в другие внутренние 
органы, в том числе селезенку, надпочечники и под-
желудочную железу, также можно достигнуть улуч-
шения показателй выживаемости при проведении 
хирургических резекций. Так, рандомизированное ис-
следование JWCI, включавшее 60 пациентов, показало, 
что 5-летняя выживаемость после хирургического 
лечения увеличилась с 0% до 24% [19].

Таким образом, почти все пациенты с метастати-
ческим поражением меланомы в органах желудочно-
кишечного тракта имеют потенциал для паллиатив-
ного хирургического вмешательства. Показанный в 
ряде исследований существенный прирост уровня 
5-летней выживаемости, обусловленный полной 
хирургической резекцией метастатических очагов, 
позволяет утверждать, что возможность оперативного 
лечения должна быть более широко рассмотрена для 
данной когорты пациентов.

Метастатическое поражение головного 
мозга

Более чем у 50% больных с IV стадией меланомы 
отмечается метастатическое поражение в головной 
мозг. В 60% случаев наличие метастазов оказывает 
существенное влияние на общее состояние пациен-
та. При этом на момент аутопсиитакое поражение 
выявляется уже у преобладающей части больных 
(65–70%) [19]. Очевидно, что метастазы в головной 
мозг взаимосвязаны с плохим прогнозом течения 
заболевания, снижая общую выживаемость в среднем 
приблизительно до 4 месяцев. 

Рутинное использование МРТ, входящее в скри-
нинговую программу, существенно повлияло на 
частоту выявления бессимптомного поражения ЦНС 
и соответственно позволило определить показания 
для хирургического лечения у большего числа па-
циентов. Оперативное вмешательство, выполненное 
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по показаниям у отобранных пациентов, позволяет 
улучшить общую выживаемость до 6–22 месяцев. Хо-
рошими прогностическими факторами являются 
молодой возраст пациента, отсутствие неврологиче-
ских симптомов и сопутствующих заболеваний. Аль-
тернативой хирургическому методу может считаться 
облучение головного мозга или радиохирургия 
(гамма-нож), сопровождающиеся меньшим риском 
развития послеоперационных осложнений и бы-
стрым востановлением пациента после проведенных 
процедур [20–22].

Метастатическое поражение  
спинного мозга

Метастатическое поражение в позвоночник, со-
провождающееся компрессией спинного мозга или 
без таковой, выявляется довольно редко [23]. Лучевая 
терапия и хирургическая декомпрессия спинного моз-
га становятся основными методами лечения данной 
категории больных. Имеются данные [24] о том, что 
хирургическое вмешательство имеет преимущество 
перед использованием лучевой терапии, так как в более 
ранние сроки позволяет предотвратить нарушения со 
стороны опорно-двигательного аппарата, а также со-
хранить моторную функции тазовых органов. 

Заключение

Несмотря на то, что вопрос хирургического лечения 
при IV стадии меланомы является предметом интереса 
и активной научной дискуссии, стандартов, описываю-
щих отбор пациентов и выбор метода оперативного 
лечения, фактически не существует. Надо полагать, что 
многоцентровые исследования, проводящиеся во мно-
гих клиниках мира, в скором времени позволят пред-
ставить более убедительные данные для определения 
роли хирургии в решении проблемы. 

Тем не менее не вызывает сомнений тот факт, что 
хирургия, наряду с лучевой терапией, химиотерапи-
ей и иммунотерапией, является одним из четырех 
столпов, на которые опирается стратегия лечения 
пациентов с метастатической меланомой. В основе 
планирования тактики лечения этой категории па-
циентов должен лежать многопрофильный подход, 
базирующийся на общих принципах, применяемых 
к пациентам с диссеменированными метастатиче-
скими опухолевыми поражениями. Очевидно, что 
использование современного спектра лекарственных 
препаратов в сочетании с хирургическим методом 
лечения может стать реальным путем достижения 
успехов в ведении пациентов с диссеминированными 
формами меланомы кожи. 
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Авторы определяют целесообразность выполнения циторедуктивных опера-
ций у женщин с гинекологической онкопатологией.

В статье были проанализированы данные мировой статистики, а так же 
представлены результаты личных наблюдений пациентов, получавших лечение 
в ГБУЗ СПБКНПЦСВМП (о).

Для рака яичников показано преимущество выполнения полных циторе-
дукций вне зависимости от очередности хирургического этапа в комплексном 
лечении. Вопрос выполнения лимфдиссекции остается открытым, однако, 
показано, что удаление лимфатических узлов при интервальной циторедук-
тивной операции, а так же при наличии остаточной опухоли более 10 мм не 
приводит к увеличению общей выживаемости. Сформулированы показания к 
выполнению повторных чревосечений. 

В проанализированных работах, касающихся рака эндометрия, роль циторе-
дуктивных операций оценивалась как при первичном распространенном раке 
эндометрия, так и в лечении рецидивов заболевания. Тенденция к увеличению 
продолжительности безрецидивного периода прослеживается только при вы-
полнении полных циторедукций, однако, существенного улучшения отдаленных 
результатов не отмечено.

Рассмотрены аспекты циторедуктивных операций при раке шейки матки. По-
казано преимущество хирургического метода лечения по сравнению с лучевой 
и химиотерапией, что подтверждено результатами собственных наблюдений на 
примере 425 больных.
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Онкогинекология, как самостоятельная научная 
дисциплина, существует с конца XIX века. 
Однако следует заметить, что первые упо-

минания о лечении опухолей женских половых 
органов встречаются еще в трудах Гиппократа и 
Авиценны. С гинекологией связана разработка мно-
гих направлений и методик, используемых сегодня 
в онкологии. Результаты первых научных исследо-
ваний по онкогинекологии были опубликованы в 
конце XIX века и касались вопросов хирургического 
лечения рака шейки матки (Wertheim). В 1903 году 
появились первые сообщения о применении радия у 
больных раком шейки матки (Claves). Одновременно 
изучались возможности химиотерапии в лечении 
злокачественных опухолей. Следует сказать о том, 
что полное излечение злокачественной опухоли 
только с помощью химиотерапии было достигнуто 
при хорионэпителиоме матки. Тогда же активно на-
чали исследоваться вопросы этиологии, патогенеза и 
возможностей ранней диагностики злокачественных 
опухолей органов репродуктивной системы. В 1941 
году Papanikolau впервые обосновал возможность ци-
тологического скрининга рака шейки матки. Первые 
публикации, посвященные эндовидеохирургии дати-
рованы последними годами девятнадцатого столетия 
(Nitze, 1897) и были посвящены цисто- и вагиноско-
пии. В 1901 году профессором Оттом была выполнена 
первая диагностическая лапароскопия. 

В результате тщательного анализа, накопленных 
более чем за 100 лет, данных о клинических и биоло-
гических особенностях организма и опухоли – разра-
ботаны индивидуализированные схемы лечения рака 
органов женской репродуктивной системы. Термин 
«циторедукция» также впервые был предложен в он-
когинекологии в программах комбинированного и 
комплексного лечения больных раком яичников. 

Можно сделать вывод о целесообразности выполнения циторедуктивных операций на различных этапах ком-
бинированного и комплексного лечения. Особенно рельефно выступают преимущества полной циторедукции, 
позволяющей добиться достоверного увеличения продолжительности жизни онкогинекологических больных. 

Ключевые слова: циторедуктивные операции, рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников, химиолучвая, 
сочетанная лучевая терапия.

 The authors determine feasibility of cytoreductive surgery for women with gynecological cancer.  The article analyzes 
world statistical data and data of personal surveys.

For ovarian cancer benefits of complete cytoreductive surgery were shown regardless of order in complex 
treatment. Question about lymph node dissection is still opened. The article shows that performing lymphadenectomy 
during interval cytoreduction and in case of suboptimal surgery does not improve prognosis in overall survival.

For endometrial cancer importance of debulking surgery was assessed for primary treatment and for relapse. 
Progression free survival increased only in case of complete cytoreduction but there aren’t significant benefits for  
long-term outcome. 

For cervical cancer advantage of surgery was shown comparing with chemotherapy and radiotherapy what was confirmed 
by results of own surveys.  

Cytoreductive surgery in gynecological cancer is feasible in complex treatment. Moreover, complete cytoreduction has 
significant benefits in survival for oncological patients.  

Keywords: cytoreductive, debulking surgery, ovarian cancer, cervical cancer, endometrial cancer, chemotherapy, 
radiotherapy.

Целью хирургического лечения является удаление 
максимально возможного объема первичной опухо-
ли и ее метастазов, т.е. выполнение так называемой 
«циторедуктивной операции». Впервые данный 
термин предложил использовать J.V. Meigs в 1934 г.  
С середины 1970-х годов, благодаря работам док-
тора C.Thomas Griffiths о проведенных им хирур-
гических вмешательствах при распространенном 
раке яичников и ретроспективном анализе данных 
случаев, понятие «циторедуктивная операция» начал 
использоваться в онкогинекологии, а затем и при 
других локализациях злокачественных опухолей [1].

Рак яичников
Оперативное вмешательство, в настоящее вре-

мя, рассматривается как важнейший этап в комплексе 
лечебных мероприятий при распространенном раке 
яичников. Из всех предложенных классификаций 
хирургических вмешательств, выполняемых по по-
воду злокачественных опухолей яичников, следует 
выделить две основные категории: 

1) по степени радикальности, общепринятой клас-
сификацией, характеризующей степень радикаль-
ности выполненной операции, является классифика-
ция Vergote I.B., предложенная им в 1998 году [2]: 

– полная циторедукция – циторедуктивная опера-
ция без макроскопически определяемой остаточной 
опухоли;

– оптимальная операция – циторедуктивная опе-
рация c остаточной опухолью до 1 см;

– субоптимальная операция – циторедуктивная 
операция с остаточной опухолью 1–2 см;

– неоптимальная операция – циторедуктивная 
операция с остаточной опухолью более 2 см;

2)  по срокам их выполнения:

С.Я. Максимов и др.
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пациенток (n=210) выполнялись вышеперечисленные 
манипуляции плюс, по необходимости, «расширенные 
манипуляции» – диафрагмальная перитонэктомия 
или резекция диафрагмы, спленэктомия, дистальная 
резекция поджелудочной железы, резекция печени, 
холецистэктомия, удаление опухоли в области ворот 
печени. Доля полных циторедукций увеличилась с 
11% в первой группе до 27% во второй группе, а доля 
оптимальных циторедукций с 46 до 80%, соответствен-
но (p<0,001). Медиана продолжительности жизни 
(43 и 54 мес. соответственно) (p=0,03), безрецидивная 
выживаемость (31 и 14% соответственно (p=0,01)) и 
общая 5 летняя выживаемость (47% и 35% (p=0,03)) ока-
зались достоверно выше во второй группе [5]. 

В 2015 году опубликованы данные наблюдательного 
исследования, которое проводилось рядом китайских 
специалистов (Yulan Ren, Rong Jiang, Sheng Yin, Chao You,  
Donli Liu, Xi Cheng, Jie Tang and Rongyu Zang) в несколь-
ких хирургических центрах Шанхая в период с 2009 
по 2012 год. Медиана времени до прогрессирования и 
общей выживаемости были значительно выше в первой 
группе, по сравнению со второй группой, где выполня-
лась «стандартная» циторедуктивная операция (время 
до прогрессирования 19,5 против 13,3 месяцев соот-
ветственно, р<0,001) [6].

Общепринятая на сегодняшний день классифика-
ция операций по степени радикальности представ-
ляется несовершенной и, на наш взгляд, нуждается в 
уточнении. Так, под критерии оптимальной циторе-
дукции подпадают совершенно разные пациенты: 
у одних остаточная опухоль представлена одним 
или несколькими узлами до 1 см в диаметре, а у 
других – тотальным канцероматозом, каждый из от-
дельно взятых опухолевых узлов при этом не превы-
шает в диаметре того же 1 см. Очевидно, что прогноз 
в этих двух описанных клинических ситуациях нео-
динаков. Дальнейшее разделение циторедуктивных 
операций на суб- и неоптимальные и вовсе кажется 
нелогичным. Из представленных данных видно, что 
ощутимую пользу больным раком яичников приносят 
хирургические вмешательства, в результате которых 
достигается полная циторедукция. Операции же, вы-
полненные в неоптимальном объеме, не улучшают 
отдаленные результаты лечения и, наоборот, приводят 
к задержке с началом системного лечения. 

Первичные циторедуктивные вмешательства являют-
ся золотым стандартом первого этапа лечения больных 
со злокачественными опухолями яичников в США. 

Однако, по данным упоминавшегося выше ис-
следования EORTC, в котором сравнивались также 
результаты первичной и интервальной циторедук-
ции, продолжительность жизни больных оказалась 
одинаковой и составила 30 месяцев, независимо от 
того, с чего начиналось лечение – с операции или с 
химиотерапии. Частота оптимальных циторедукций 
была вдвое выше у больных, получивших три курса 
неоадъювантной химиотерапии. При сопоставле-

– первичная циторедуктивная операция – пред-
усматривает удаление максимально возможного 
объема опухоли и метастазов перед началом лекар-
ственной терапии;

– промежуточная или интервальная циторедук-
тивная операция – выполняется после короткого 
курса индукционной химиотерапии (обычно 2–3 
курса). Выполнение операции на данном этапе явля-
ется приемлемым подходом в терапии пациенток, у 
которых первая операция была либо пробной, либо 
малоуспешной;

– операция «Second look» – диагностическая лапа-
ротомия, которая выполняется для оценки остаточной 
опухоли у больных без клинических проявлений забо-
левания после курсов химиотерапии. Данная тактика 
в настоящее время широко не используется, т.к. в ре-
зультате не приводит к улучшению выживаемости;

– вторичная циторедуктивная операция – вы-
полняемые по поводу рецидива заболевания;

– паллиативные операции – в основном произво-
дятся для облегчения состояния больной, например, 
при кишечной непроходимости на фоне спаечного 
процесса или прогрессировании заболевания. 

Исследование гинекологической онкологиче-
ской группы (GOG), охватившее более 3000 больных 
раком яичников IIB-IV стадий, показало, что при 
выполнении полной циторедукции (без остаточных 
опухолевых масс) продолжительность жизни больных 
достигла почти 100 месяцев. В то же время при оста-
точной опухоли до 1 см (оптимальная циторедукция) 
она снизилась до 36 месяцев. При размере остаточной 
опухоли более 1см выживаемость не превысила 30 ме-
сяцев [3]. Интересно, что, согласно данным исследова-
ния GOG 52, не только размер, но также и количество 
остаточных опухолей влияет на прогноз заболевания 
[4]. При количестве остаточных опухолей равном  
20 риск смерти увеличивается в 1,3 раза, более 20 – в 
1,5 раза. По данным FIGO, существует достоверное 
различие в выживаемости больных после субопти-
мальных и неоптимальных циторедуктиных опера-
ций – 36 и 17 мес. соответственно. Сходные резуль-
таты получены также в крупных рандомизированных 
исследованиях EORTC-55971 и SCOTROC-1.

В 2009 г. хирурги из Нью-Йоркского Мемориаль-
ного онкологического центра Слоуна и Кеттеринга 
опубликовали данные об изменении подхода к вы-
полнению первичных циторедуктивных операций 
при раке яичников, которые были направлены на 
расширение объема в верхнем этаже брюшной по-
лости. В анализ включено 378 пациенток с распро-
странённым раком яичников, раком маточной трубы, 
первичной перитонеальной карциномой IIIC-IV ста-
дий. Первой группе пациенток (n=168) выполнялись 
стандартные вмешательства, которые предусматривали 
пангистерэктомию, удаление большого сальника, ре-
зекцию тонкой и толстой кишки, аппендэктомию, та-
зовую и поясничную лимфодиссекцию. Второй группе 
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нии выживаемости больных после выполненных на 
разных этапах оптимальных циторедукций выяс-
нилось, что лучшие показатели продолжительности 
жизни продемонстрировали пациенты, проопериро-
ванные до начала системного лечения (45 и 38 мес. 
соответственно). В то же время, после неоптимальных 
циторедукций, выполненных на первом этапе лече-
ния, больные прожили на 12 мес. меньше, чем после 
оптимальных интервальных операций.

В конце 2012 года Hong Zheng, Yu-Nong Gao с со-
авторами из Пекинского университета онкологии 
опубликовали данные ретроспективного анализа 
[7], в котором произведено сравнение общей выжи-
ваемости и времени до прогрессирования. Никакой 
разницы в общей выживаемости или времени до 
прогрессирования не наблюдалось между двумя груп-
пами больных: группа с неоадъювантной химиотера-
пией с последующей интервальной циторедукцией 
и группа с первичной циторедукцией (общая выжи-
ваемость: 41,2 против 39,1 мес. соответственно, P=0,23; 
время до прогрессирования: 27,1 против 24,3 мес. со-
ответственно, P=0,37). Схожие результаты получены и 
в целом ряде других исследований [8, 9].

На данный момент в мире проводятся еще три 
рандомизированных контролируемых исследования 
(CHORUS; Kumar; Onda), направленные на сравнение 
неоадъювантной химиотерапии с интервальной ци-
торедукцией и первичной циторедукции, одним из 
ключевых моментов которых будет анализ качества 
жизни пациентов, чего не было в предыдущих ис-
следованиях. 

В ряде ведущих онкологических клиник первич-
ная циторедуктивная операция является стандар-
том лечения распространенного рака яичников (III 
и IV стадии). Неоадъювантная химиотерапия может 
оказаться разумной альтернативой для женщин 
при IIIc-IV стадиях заболевания. По сравнению с 
первичной циторедукцией, проведение неоадъювант-
ной химиотерапии увеличивает шансы на выполне-
ние полной циторедукции. Необходим дальнейший 
научный поиск, чтобы определить группу пациентов, 
которым проведение неоадъювантной химиотерапии 
первым этапом было бы предпочтительнее. В 2001 
году Vergote предложил критерии для отбора пациен-
тов, которым необходимо первым этапом проведение 
неоадъювантной химиотерапии с последующей ин-
тервальной циторедукцией [1]:

– опухоль более 2 см вокруг верхней брыжеечной 
артерии или позади ворот печени;

– наличие внутрипеченочных метастазов или 
метастазов во внебрюшинных лимфоузлах (за ис-
ключением резектабельных метастазов в паховых или 
надключичных лимфатических узлах);

– плохое общее соматическое состояние пациентки;
– предстоящее обширное хирургическое вмеша-

тельство с предполагаемой резекцией кишечника 
более чем 1,5 м;

– пациенты, у которых заведомо будут ожидать-
ся очень продолжительные вмешательства (один 
этап операции, например, резекция кишки, займет 
по времени, более чем 3–4 часа). 

Согласно Vergote, эти критерии отбора подходят 
практически 50% женщин с IIIС и IV стадиями заболе-
вания. Соглашаясь с тем, что хирургические навыки 
важны, Vergote подчеркивает, что агрессивная хирур-
гия должна быть адаптирована к общему состоянию 
и степени заболевания пациента с тем, чтобы умень-
шить частоту послеоперационных осложнений и 
смертность. 

Можно заключить, что последовательность при-
менения хирургического и лекарственного методов в 
лечении больных распространенным раком яичников 
должна определяться индивидуально, исходя из каж-
дой конкретной клинической ситуации. В спорных 
и неоднозначных случаях целесообразным оказы-
вается выполнение диагностической лапароскопии. 
Во-первых, в ходе этих операций появляется возмож-
ность морфологической верификации опухолевого 
процесса перед началом специального лечения. 
Даже при полной уверенности клинициста в нали-
чии у больного неоперабельного злокачественного 
новообразования, подтвержденного результатами 
современных методов обследования, примерно в 
каждом десятом случае установленный диагноз не 
подтверждается. Во-вторых, удается объективно оце-
нить степень распространения и резектабельность 
опухоли. В таких ситуациях современные малоин-
вазивные методики позволяют избежать необосно-
ванного выполнения лапаротомии или назначения 
многократных курсов лечения высокотоксичными 
химиопрепаратами. 

Еще один важный и нерешенный на сегодняшний 
день вопрос заключается в том, когда и в каком объеме 
следует выполнять лимфодиссекцию при РЯ? Согласно 
французскому ретроспективному исследованию, опу-
бликованному в 2009 году, в которое вошли данные о 
лечении 355 пациенток с I-IV стадиями заболевания 
[10], частота поражения регионарных лимфатических 
узлов возрастает по мере увеличения стадии болезни. 
При T1 частота поражения регионарных лимфатиче-
ских узлов составляет 10%, при Т2 – 27%, при Т3 – 62%. 
Частота изолированного поражения поясничных 
лимфатических узлов при Т1 составляет 64%, при 
Т2 – 46%. При Т3 наиболее часто поражаются обе груп-
пы лимфатических узлов (тазовые и поясничные) – в 
44% наблюдений. Поэтому лимфодиссекция при РЯ 
должна всегда подразумевать удаление тазовых и 
поясничных лимфатических узлов. Наиболее часто 
поражаются регионарные лимфатические узлы при 
серозном и недифференцированном РЯ (69 и 50%, 
соответственно), реже – при муцинозном (7%) и 
светлоклеточном (14%) РЯ. 

Влияние лимфаденэктомии на отдаленные ре-
зультаты лечения больных распространенным РЯ 
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было продемонстрировано в рандомизированном 
исследовании, результаты которого опубликованы 
в 2005 году [11]. В исследовании приняли участие 13 
онкологических центров, и было включено 427 паци-
енток РЯ IIIB, IIIC и IV стадий после первичной опти-
мальной циторедукции. 211 пациенткам выполнено 
удаление только увеличенных лимфатических узлов, 
216 больным была выполнена тазовая и поясничная 
лимфодиссекция, при которой удалялись не менее 25 
тазовых и 15 поясничных лимфатических узлов. Пя-
тилетняя выживаемость без прогрессирования была 
значительно выше в группе больных, подвергших-
ся лимфодиссекции (31,2%) по сравнению с группой 
удаления увеличенных лимфатических узлов (21,6%) 
(p=0,022). Однако достоверного увеличения общей 5 
летней выживаемости не было достигнуто – 49,5 и 
48%, соответственно. 

В 2010 году опубликован результат 3-х рандоми-
зированных исследований, в которых представлен 
анализ 1942 случаев выполнения оптимальной 
циторедукции с и без лимфаденэктомии у больных 
раком яичников IIB–IV стадий [12]. В группе больных с 
полной циторедукцией тазовая и поясничная лимфо-
диссекция достоверно увеличивает общую 5-летнюю 
выживаемость – 67,4%, по сравнению с пациентками 
без лимфодиссекции – 59,2% (p=0,0166). В группах 
больных с остаточной опухолью 110 мм достоверных 
отличий в общей 5-летней выживаемости при выпол-
нении регионарной лимфодиссекции не получено 
(p=0,065). 

В то же время, лимфаденэктомия при интерваль-
ной циторедуктивной операции к увеличению об-
щей выживаемости не ведет, что доказали японские 
ученые (Haruko Iwase, Toshio Takada) из Токийского 
института по изучению рака в 2015 года [13]. К 
таким же выводам пришли исследователи из веду-

щих онкологических центров Италии (T. Dell’ Anna, 
M. Signorelli и др.) [14].

Даже при полной циторедукции и проведе-
нии адъювантной химиотерапии на основе препа-
ратов платины и таксанов, 5-летняя выживаемость 
при раке яичников для всех стадий не превышает 30% 
[15]. У 85% больных раком яичников развиваются ре-
цидивы заболевания, и показатели выживаемости 
при рецидиве остаются достаточно низкими. Роль 
циторедуктивной операции в лечении рецидивов 
заболевания является спорной и остается откры-
той для обсуждения, в основном, из-за отсутствия 
данных проспективных рандомизированных ис-
следований. Ни в одном из исследований не были 
подробно описаны критерии отбора пациентов для 
выполнения повторной циторедукции при рециди-
ве. Единственное проспективное рандомизирован-
ное исследование, анализирующее роль вторичной 
циторедукции при рецидивирующем раке яичников, 
это LOROCSON, инициатором которого выступила Ев-
ропейская организация по исследованию и лечению 
рака (EORTC), но данное исследование было прекра-
щено из-за недостаточного набора пациентов [16].

Практически во всех многофакторных анализах 
полная циторедукция оказалась самым значимым 
прогностическим фактором общей выживаемо-
сти при рецидивах рака яичников [17] (Табл.1). 

В апреле 2016 года  Национальный институт рака 
Турции опубликовал данные о выполнении «тре-
тичных» циторедуктивных вмешательств, т.е. хи-
рургических вмешательств при втором рецидиве 
рака яичников. За 3-летний период наблюдения из 
26 человек, которым удалось выполнить третичную 
циторедукцию в оптимальном объеме, 8 (30,7%) живы 
без проявлений заболевания, 9 (34,65%) – живут с про-
явлениями заболевания, 9 (34,65%) – умерли [18].

Таблица 1. Результаты повторных циторедуктивных операций
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С целью уточнения показаний, клинической оцен-
ки эффективности выполнения повторных циторе-
дуктивных операций мы проанализировали клинико-
морфологические данные, касающиеся 800 больных 
злокачественными опухолями яичников различных 
стадий, лечившихся в НИИ Онкологии им. проф.  
Н.Н. Петрова, Городском онкологическом диспансере 
и в Научно-практическом онкологическом центре в 
период с 1998 по 2013 годы. Исследование проведено 
в двух группах больных. В первую, основную, группу 
включены 502 больных, которые подверглись по-
вторным операциям. Вторую, контрольную, группу 
составили 298 больных, которым подобные операции 
не выполнялись. 

Обе группы оказались сопоставимы по основным 
прогностическим признакам: стадии заболевания, 
возрасту и гистологическому типу опухоли. Преобла-
дали III–IV стадии серозной (52%) и эндометриоидной 
(13%) аденокарциномы. Среди больных, включенных 
в исследование, лечение было начато с операции у 
91,4% больных основной и 62,3% контрольной групп. 
Оптимальная циторедукция достигнута у 28,6% боль-
ных 1 группы и 48,2% пациенток 2-ой группы. При 
анализе продолжительности жизни больных уста-
новлено, что в основной группе она была в 1,9 раза 
выше, по сравнению с контрольной – 51,5±3,0 мес. и 
26,7±3,3 мес. (Р<0.001) (Рис. 1). 

4) при рецидиве заболевания с целью удаления 
опухолевых масс и уточнения степени распростра-
нения процесса;

5) наличие хирургической патологии, требующей 
лапаротомии (кишечная непроходимость и др.). 

В некоторых случаях может обсуждаться вопрос о за-
мене лапаротомии лапароскопией. Вопрос о возможно-
сти применения лапароскопического доступа в хирур-
гии рака яичников нуждается в дальнейшем уточнении. 
Большое количество рецидивов, «port-site» метастазов, 
развивающихся даже при начальном раке яичников, 
заставляет с настороженностью относиться к подобным 
операциям. В 2012 году  Farr R. Nezhat с соавторами из 
Нью-Йоркского St. Luke’s-Roosevelt Medical Center опу-
бликовали свои данные по применению лапароско-
пии при повторных циторедукциях. В исследование 
было включено 23 пациентки. 18 из них (81,8%) были 
прооперированы в оптимальном объеме. В итоге:  
12 больных не имеют признаков заболевания, у 6 – кон-
статирован продолженный рост опухоли и 4 больных 
умерли при медиане наблюдения 14 мес. [19].

Одним из направлений повышения эффективно-
сти комбинированного лечения может оказаться при-
менение внутрибрюшинной гипертермической пер-
фузии, дополняющей циторедуктивные операции у 
больных рецидивами рака яичников. Внутрибрюшин-
ная химиотерапия позволяет создать концентрацию 
цитостатического препарата в брюшной полости до 
1000 раз выше, чем в плазме крови, что при сниже-
нии общей токсичности препарата, сопровождается 
усилением его местного эффекта. 

Комбинацию гипертермии с внутрибрюш-
ной химиотерапией впервые использовал в 1980 
году J.S. Spratt [20] при лечении больного с псевдомик-
сомой брюшины. В 1993 году В. Salle и F. Gilly одними 
из первых применили гипертермическую перфузию 
с митомицином и цисплатином для лечения больных 
с рецидивами рака яичников [21].

В следующей таблице суммированы результаты 
наиболее значимых исследований, посвященных 
гипертермической химиоперфузии (Табл. 2). 

Основная часть публикаций посвящена гипертер-
мическому режиму внутрибрюшной химиотерапии 
при температуре 41°С – 43°С. Большинство исследо-
вателей для проведения гипертермической перфузии 
применяют препараты платины, реже таксаны и 
митомицин. 

При анализе результатов данных исследований 
выяснилось, что гипертермическая химиоперфузия 
позволяет повысить общую и безрецидивную выжи-
ваемость только после полной циторедукции. Во всех 
остальных случаях гипертермическая химиоперфузия 
не повлияла ни на общую, ни на безрецидивную вы-
живаемость [22, 23, 24]. 

Хотя, крупные рандомизированные исследова-
ния показали некоторую эффективность HIPEC при 
раке яичников, данная методика не была полностью 

Достоверно более высокие показатели выживае-
мости больных основной группы были отмечены в 
течение всего периода наблюдений (Р<0,05). 

Таким образом, обобщая накопленный опыт 
выполнения повторных чревосечений, могут быть 
сформулированы следующие показания к ним: 

1) при III-IV стадии, после окончания адъювантной 
химиотерапии для подтверждения ремиссии;

2) при любых стадиях, в случае подозрений на ре-
цидив заболевания, с учетом данных дополнительных 
методов исследования;

3) на фоне клинической ремиссии после неради-
кальной по объему первой операции;

С.Я. Максимов и др.
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Автор 
Кол-во 
боль-
ных 

Цитостатики дозы 
Осложнения/ 

повторная 
лапоротомия 

Леталь-
ность 

Выживаемость 

Rufian 2006 30 Paclitaxel 60 mg/m2  36(6)% 0% 
б/рец. 

мес. 
3-летняя 5-летняя 

Hadi 2006 6(60)* 
Mitomycin C  

10–12,5 mg/m2 
orcisplatina 

33% 6,7% 25 46% 37% 

Raspagliesi 2006 40 

Cisplatin 25 mg/m2, 
mitomycinC 3.3 mg/m2/l 

or cisplatin 43 mg/l + 
doxorubicin 15.25 mg/l 

20% 0 н/о 33% – 

Reichman 2005 13 Cisplatin 50 mg/m2 н/о 0 10,5 – 15% 

Look 2004 28 
Cisplatin + doxorubicin 

ormitomycinC + 
5-fluorouracilb 

12(3,5)% 0 17,3 
60% 

2-лет них
– 

Piso 2004 19 
Cisplatin 75 mg/m2 
orormitoxantrone 

15 mg/m2 
36,8(16)% 5% н/о – 15% 

Zanon 2004 30 
Cisplatin 100 mg/m2 

or 150 mg/m2 
42(6)% 3,3% 17,1 35% 12% 

Ryu 2001 57 
Carboplatin 350 mg/m2+ 
interferon 5*106IU/m2 

20,5% 3% н/о – 63,4% 

Chatzigeorgiou 2003 20 
Cisplatin 50 mg/m2 

or 75 mg/m2 
25% 10% н/о – – 

DeBree 2003 19 Docetaxel75 mg/m2 21(16)% 10% 26 63% 42% 

van der Vange 2000 5 
Cisplatin 50 mg/m2 

or 70 mg/m2 
15% 0 н/о – – 

Kober 1996 12(25) Cisplatin 50 mcg/ml 22(4)% 4% н/о – – 

Таблица 2. Результаты гипертермической химиоперфузии

принята в повседневной клинической практике, в 
основном из-за высокой токсичности и сложности 
проведения [22, 25, 26, 27].

Рак эндометрия
В доступной нам литературе встретились лишь 

единичные публикации, посвященные циторедуктив-
ным операциям при распространенном раке эндоме-
трия. Результаты некоторых из них суммированы в 
следующей таблице (Табл. 3). 

 Логика рассуждений в этих работах соответствует 
таковой при раке яичников. Роль циторедуктивных 
операций оценивалась как при первичном распро-
страненном раке эндометрия [28, 29, 34], так и в ле-
чении рецидивов заболевания [31, 32, 33]. Тенденция 
к увеличению продолжительности безрецидивного 
периода прослеживается только при выполнении 
полных циторедукций. Однако существенного улуч-
шения отдаленных результатов при включении ци-
торедуктивных операций в стандартные программы 
комбинированного лечения больных раком тела 
матки авторами не отмечено [28, 34]. Возможно, это 
связано с небольшим числом наблюдений генерали-
зованных форм рака эндометрия, поскольку основная 
масса больных (85%) попадает в специализированные 
стационары с I стадией заболевания. В результате, 
в большинстве работ, посвященных хирургическому 

лечению рака тела матки, рассматриваются различ-
ные аспекты радикальных операций. 

Рак шейки матки
Основоположниками принципа радикаль-

ности для лечения рака шейки матки (РШМ) яв-
ляются венский гинеколог Ernst Wertheim и ру-
мынский хирург Thoma Ionescu (1902). Улучшив 
технику Ries (1895) и Clark (1896), Wertheim предла-
гал удаление только пальпируемых лимфатических 
узлов, в то время как Ionescu был сторонником пол-
ной лимфаденэктомии. В 1921 году H. Okabayashi опу-
бликовал собственную технику, разработанную со-
вместно с профессором S. Takayama. Отличительной 
особенностью было сохранение нервных сплете-
ний [35].

В 1974 году Piver-Rutledge-Smith разделили ради-
кальные гистерэктомии на 5 классов. А в 2007 году ко-
митет GCG-EORTC предложил уже новую классифика-
цию, целью которой было уточнить детали операции 
и стандартизировать технику выполнения. В 2008 году 
Querleu и Morrow опубликовали разработанную ими 
более детальную версию, в которой помимо терапев-
тического эффекта учитываются послеоперационные 
осложнения [36] (Табл. 4). 

Хирургический компонент в лечении местно-
распространенных форм РШМ рассматривается мно-

С.Я. Максимов и др.
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гими авторами только с точки зрения хирургического 
стадирования. Одной из основных задач подобных 
операций является биопсия парааортальных лим-
фатических узлов. Хирургическое стадирование, по 
сравнению с клиническим, оказалось более точным, 
позволяющим индивидуализировать терапию. Рас-
хождения выявлялись, по данным некоторых авторов, 
в 34–39% случаев [38, 39]. Противники подобных 
операций утверждают, что хирургическое стадиро-
вание может внести существенные коррективы в 
планирование лечения у незначительного числа боль-
ных, а, в большинстве случаев, выполнение данной 
операции только откладывает начало специального 
лечения. 

В России около 20% больных РШМ получают 
только хирургическое лечение, 50% – только лучевое 
и, всего лишь 32% больных подвергаются комбини-
рованным методам лечения. 

Исследование Lancet одним из первых показало 
преимущество хирургического метода лечения над 
лучевой терапии у пациентов РШМ IB-IIA стадий. 

343 пациента были распределены в 2 группы: 172 – 
операция и 171 – лучевая терапия. После 87 месяцев 
наблюдения (57–120 мес.) показано преимущество 
хирургического метода лечения для безрецидивной 
выживаемости – 83% против 74%, соответствен-
но. Осложнения после лечения были ожидаемо выше 
в хирургической группе [40]. 

Bradbury et al. опубликовали ретроспективные дан-
ные, касающиеся результатов лечения РШМ IB2 ста-
дии. 67 (72,8%) женщин получили хирургическое 
лечение и 25 (27,2%) – лучевую/ химиотерапию. 
Период наблюдения в среднем составлял 57,5 месяцев 
(3–137 мес.). Общая выживаемость и безрецидивная 
выживаемость для хирургической группы были суще-
ственно выше 91,7% и 83,3% по сравнению с группой 
пациентов, получивших лучевое лечение 60% и 56% 
[41] (Рис. 2).

При индивидуализированном подходе к выбору 
лечебной тактики у больных раком шейки матки 
хирургическое и лучевое лечение не конкурируют, 
а дополняют друг друга. Работы, посвященные дан-

Таблица 3. Результаты циторедуктивных операций у больных с распространенным раком эндоме-
трия

Автор
Кол-во

б-х
Сроки циторедукции

Выживаемость (мес)
Безрецидивная Общая

Barlin J.N., Puri I., 
Bristow R.E. 2010

672
Повторные циторедуктив-
ные операции при реци-
дивах ЗНО тела матки

Оценивалась только общая 
выживаемость

На 9,3 мес. больше у пациентов, 
получивших циторедукцию, по 
сравнению с группой пациен-
тов, не получивших циторе-
дукцию

Bristow R.E.,Zerbe 
M.J., Rosenshein N.B., 
Grumbine F.C., Montz 
F.J. 2000

65
Первичные циторедук-
тивные операции

Оценивалась только общая 
выживаемость

34,3 мес с оптимальнойциторе-
дукциейи 11 мес при неопти-
мальной циторедукции

Chi D.S., Welshinger 
M.,Venkatraman E.S., 
Barakat R.R. 1997

55
Первичные циторедук-
тивные операции

40,3 без остаточной опухоли, 
11 мес. с остаточной опу-
холью с любой остаточной 
опухолью, 2,2 мес. для паци-
ентов, не получивших хирур-
гическое лечение

42,2 без остаточной опухоли, 
19 месяцев с остаточной опу-
холью с любой остаточной опу-
холью, 2,2 мес. для пациентов 
не получивших хирургическое 
лечение

Delotte J., Desantis M., 
Frigenza M., Quaranta 
D., Bongain A., 
Benchimol D., Bereder 
J.M. 2014

13
Первичные циторедук-
тивные операции

19,3 мес. 34,2 мес.

Abu-Zaid A., Azzam 
A.Z., Al Omar O., 
Salem H., Amin T., Al-
Badawi I.A. 2014

6

Первичные циторедук-
тивные операции и ци-
торедуктивные операции 
при рецидивах ЗНО тела 
матки

19 мес. 34 мес.

Nakamura H., 
Takehara K.,Samura 
O., Mizunoe T. 2014

4
Повторные циторедуктив-
ные операции при реци-
дивах ЗНО тела матки

64 -127 мес. Наблюдение продолжается

Alagkiozidis I., 
Grossman A., Tang 
N.Z., Weedon J., Mize 
B., Salame G., Lee Y.C., 
Abulafia O. 2015

168
Первичные циторедук-
тивные операции

В исследовании оценива-
лась только общая выжи-
ваемость

25 мес. без остаточной опухоли, 
13 мес. с остаточной опухолью, 
с любой остаточной опухолью

С.Я. Максимов и др.
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Piver-Rutledge-Smith EORTC - GCG D. Querleu, C.P. Morrow

I класс
Экстрафасциальная 
гистерэктомия I тип Простая 

гистерэктомия
Тип 

А

Экстрафасциальная гистерэктомия:
идентификация и пальпация мочеточни-• 
ка без его туннелирования
маточные артерии, маточно-крестцовые • 
и кардинальные связки пресекаются как 
можно ближе к матке
практически не выполняют резекцию • 
влагалища (<10 мм)

II класс

Модифицированная ради-
кальная гистерэктомия (Верт-
гейм)

Мочеточники выделятся в • 
парацервикальной области, 
но не отделяются от лобково-
пузырной связки
маточные артерии пересе-• 
кают рядом и медиальнее 
мочеточников
крестцово-маточные связки • 
пересекаются посередине
кардинаьные связки пере-• 
секаются посередине
резекция верхней трети вла-• 
галища
тазовая лимфаденэктомия• 

II тип

Модифицированная ра-
дикальная гистерэкто-
мия:

мочеточники тунне-• 
лируются выше точки 
впадения их в мочевой 
пузырь
маточные артерии вы-• 
деляют и лигируют в 
медиальных полови-
нах параметриев
р е з е к ц и я  п р о к с и -• 
мальной маточно-
крестцовой связки
удаляется медиальная • 
часть кардинальных 
связок
удаляется 1-2 см с верх-• 
ней части влагалища

Тип 
В

В1

тунеллирование мочеточника• 
частичная резекция маточно-• 
крестцовой и пузырно-маточной 
связок
резекция парацервикальной связки • 
на уровне мочеточникового тун-
неля
резецируется по крайне мере 10 мм • 
влагалища
без резекции латеральных парацер-• 
викальных лимфоузлов

В2

тунеллирование мочеточника• 
частичная резекция маточно-• 
крестцовой и пузырно-маточной 
связок
резекция парацервикальной связки • 
на уровне мочеточникового тун-
неля
резецируется по крайне мере 10 мм • 
влагалища
с резекцией латеральных парацер-• 
викальных лимфоузлов

III класс

Классическая радикальная ги-
стерэктомич (Мейгс)

полная диссекция мочеточ-• 
ников до уровня впадения 
пузырной артерии в пу-
зырь.
Пересечение маточных ар-• 
терий в гипогастральной 
области
маточно-крестцовые связки • 
пересекаются в месте ихпри-
клепленияк крестцу
кардинальные связки пере-• 
секаются как можно ближе 
к стенке таза
удаление верхней половины • 
влагалища
тазоваялимфаденкэктомия• 

III тип

Радикальная гистерэк-
томия:

удаление как можно • 
дальше от крестцово-
маточных связок
параметрии резециру-• 
ются как можно ближе 
к стенке таза
маточные сосуды пере-• 
секаются в месте их от-
хождения от главных 
сосудов
резекция 1/3 части • 
влагалища

Тип 
С

С1

полная мобилизация мочеточников• 
резекция пузырно-маточной связки • 
до мочевого пузыря
резекция крестцово-маточной связ-• 
ки до прямой кишки
с сохранением тазового нерва• 

С2

полная мобилизация мочеточников• 
резекция пузырно-маточной связки • 
до мочевого пузыря
резекция крестцово-маточной связ-• 
ки до прямой кишки
без сохранения тазового нерва• 

IVкласс

Отличия от предыдущего клас-
са – аспекты, которые дают 
лучшую радикальность:

полная диссекция мочеточ-• 
ника от лобково-пузырной 
связки
пузырная артерия • 
сохраняется
резекция 3/4 влагалища• 

IVтип

Расширенная радикаль-
ная гистерэктомия:

аналогично типу III,но • 
с удалением 3/4 влага-
лища и паравагиналь-
ных связок

Тип 
Д

Д1

полная резекция парацервиксадо • 
стенки таза вместе с гипогастраль-
ными сосудами
полная пересадка мочеточника• 

Д2

полная резекция парацервиксадо • 
стенки таза вместе с гипогастраль-
ными сосудами
полная пересадка мочеточника• 

Vкласс

Более радикально, чем в преды-
дущем классе с добавлением:

резекция части мочеточника • 
или мочевого пузыря, кото-
рые поражены опухолью, и 
затем реимплантациямоче-
точника в мочевой пузырь

V тип

Частичная экзентера-
ция:

терминальная часть • 
мочеточников или 
часть мочевого пузы-
ря, или кишки резеци-
руется вместе с маткой 
и параметриями

Таблица 4.  Классификация операций при раке шейки матки

С.Я. Максимов и др.
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ной проблеме, немногочисленны, а результаты их 
разноречивы. Поэтому вопрос о целесообразности 
выполнения циторедуктивных операций в комплекс-
ном лечении местно-распространенного рака шейки 
матки пока остается открытым. Kellie et al. сравнили 
2 группы больных раком шейки матки IB2 стадии.  
В одной группе на первом этапе проводилась лучевая 
терапия (с последующим хирургическим лечением 
или без него), во второй лечение начиналось с опера-
ции. Общая 5-летняя выживаемость составила 62,5% и 
88% соответственно [42].

Mibzghu et al. сравнил общую выживаемость 
и время до прогрессирования у 476 пациенток 
РШМ IB2-IIB стадии. Больные  были разделены на  
3 группы: неоадъювантая химиотерапия + операция, 
хирургическое лечение, химиолучевое лечение.  
В течение 5 лет прогрессирование заболевания насту-
пило у 85,0%, 77,44%, и 52,94%, (P<0,0001), а 5-летняя 
выживаемость составила 88,67%, 80,21% и 64,37% соот-
ветственно (P<0,0001). Среди пациентов, получавших 
химиотерапию, лучшие результаты были в группе 
паклиткасел + цисплатин, чем в группе цисплатин 
+ винкристин + блеомицин. Исследование проде-
монстрировало преимущество комбинированного  
метода лечения (Рис. 3).

Преимущества неоадъювантной химиотерапии 
с последующим хирургическим лечением по срав-
нению только с хирургическим лечением были 
оценены в мета-анализе (Rydzewska et al., 2010). 
Были проанализированы 6 исследований III фазы 
(FIGO stage of the subjects: Sardi’s trial (Sardi et al., 
1997), IB1 и IB2; Napolitano’s trial (Napolitano et al., 
2003), IB-IIIB; Cai’s trial (Cai et al., 2006), IB1 þ IB2;  
Katsumata’s trial (Katsumata et al., 2006), IB2, IIA2, IIB;  
Eddy’s trial (Eddy et al., 2007), IB2; Chen’s trial (Chen et al., 
2008), IB2-IIB)), в которые вошли 1036 пациентов.  
Показано, что безрецидивная выживаемость улуч-
шалась при проведении неоадъювантного лечения 
(HR 1/4 0,76, 95% CI, 0,62–0,94), а различия в общей 
выживаемости оказались несущественны (HR 1/4 0,85, 
95% CI, 0,67–1,07) [43,44]. 

Результаты выживаемости у пациентов РШМ IB2–
IIB стадии проанализировали в своей рабо-
те Katsumata et al [45]. 134 пациента были разделены 
на 2 группы: больные, получившие неоадъювантную 
терапию (I группа) с последующим хирургическим 
лечением, и больные, оперированные сразу (II груп-
па). 5-летняя выживаемость оказалась незначительно 
выше в I группе (74%), чем во II (70%).

В 2012 году Park et al. ретроспективно проанали-
зировали 215 случаев лечения рака шейки матки IB2 
и IIA стадий. 147 пациентов получили хирургическое 
лечение с последующей адъювантной терапией 
(I группа) и 68 пациентам был проведен курс хи-
миолучевой терапии (II группа). Безрецидивная 
выживаемость составила 77% и 66% (p=0,047), а об-
щая 5-летняя выживаемость – 78% и 67% (p=0,048) 
у пациентов после хирургического лечения и после 
химиолучевой терапии соответственно [43]. В то же 
время целый ряд авторов не обнаружили существен-
ных преимуществ комбинированного лечения перед 
химиолучевой терапией. Следует оговориться, что в 
упомянутых работах речь шла о лечении I–II стадий 
заболевания.

Yang et al. проанализировали 244 случая лечения 
рака шейки матки IIB стадии. В первом случае па-
циенты получили химиотерапию с последующим 
хирургическим лечением, во втором – химиолуче-

Рис. 2. Выживаемость больных РШМ в зависимо-
сти от проведенного лечения (Bradbury et al.)

Рис. 3. Выживаемость больных РШМ в зависимо-
сти от проведенного лечения (Mibzghu et al.)
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вое лечение. Безрецидивная выживаемость и общая 
выживаемость оказались примерно одинаковыми в 
обеих группах [45].

Аналогичные результаты были получены Guo et al.,  
на примере 621 больной РШМ IIB стадии. Общая вы-
живаемость в хирургической группе (химиотерапия 
+ операция) была сопоставима с таковой в группе 
пациентов, получивших только химиолучевое лече-
ние (P>0,05) [46]. 

Gong et al. так же не выявили достоверного 
различия в отдаленных результатах у пациентов с 
местно-распространенным раком шейки матки. 800 
пациентов были распределены в 2 группы: неоадъю-
вантная химиотерапия + хирургическое лечение 
и хирургическое лечение. Безрецидивная выжи-
ваемость и общая выживаемость за 5 лет составили 
80,30% против 81,10% и 81,00% против 81,00% и 78,50% 
соответственно (P>0,05). Однако следует отметить, 
что в группе с неоадъювантной химиотерапией 
вдвое уменьшалось количество послеоперационных 
осложнений (7,30% vs 13,62%, P=0,002), снижалась 
интраоперационная кровопотеря и длительность 
операции [47].

Мы попытались выяснить целесообразность вы-
полнения циторедуктивных операций, проанализи-
ровав результаты лечения 425 больных раком шейки 
матки IIA-IIIВ стадий в СПбКНПЦСВМП (о) в период 
с 2013 по 2014 годы, с обязательным прослеживани-
ем не менее 2 лет по окончании лечения. Больные 
были разделены на несколько групп. В первую из 
них вошли 112 больных, получавших стандартную 
сочетанную лучевую терапию, и составившие в по-
следующих расчетах контрольную группу. Остальным 
313 пациенткам на первом этапе проводилось хи-
миолучевое лечение (дистанционная лучевая терапия 
на линейном ускорителе электронов ЛУЭВ-15М1 
до СОД=24–30 Гр на точку А с радиомодификаци-
ей препаратом Цисплатин один раз в неделю в дозе 
40 мг/м2 №4). Оценка эффекта неоадъювантного ле-
чения проводилась через 7–10 дней после окончания 

Таблица 5. Двухлетняя безрецидивная и общая выживаемость больных раком шейки матки

Группы   
(n=425) 

Выживаемость   
Общая /Безрецидивная (%)  

IIа 
(n=152) 

IIв 
(n=158) 

IIIB 
(n=115) 

Комбинированное лечение с полной  
циторедукцией 
(n=214) 

73,2/70,1*  
 

(n=97) 

74,7/68,7*  
 

(n=83) 

 52,9/47,1** 
 

(n=34) 

Комбинированное лечение  
с неоптимальной циторедукцией 
(n=7) 

  
 
– 

  
 
– 

42,9/28,6 
 

(n=7) 

Химиолучевая терапия  
(n=92)

70,4/63,0 
(n=27) 

69,8/60,5  
(n=43) 

40,9/36,4** 
(n=22) 

Сочетанная лучевая терапия 
(n=112) 

64,3/57,1* 
(n=28) 

62,5/56,3* 
(n=32) 

38,5/32,7  
(n=52) 

* p<0,01,  ** p<0,05 

по клиническим, УЗИ и МРТ данным. Полный регресс 
первичной опухоли и параметральных инфильтратов 
зарегистрирован только в 4 наблюдениях (1,3%). Ча-
стичный регресс установлен у 127 больных (40,6%), 
стабилизация процесса с регрессом менее 25% – у 
143 (45,6%). Не ответили на проводимую терапию 39 
пациенток (12,5%). В целом можно сказать, что объек-
тивный ответ после первого этапа лечения достигнут 
у 87,5% больных. 

Из описанных выше 313 больных 221 в после-
дующем были прооперированы в объеме операции 
Вертгейма. Отказ от операции у остальных пациенток 
был связан с общетерапевтическими противопо-
казаниями, нежеланием больных и недостаточным 
для выполнения радикальной операции регрессом 
параметральных инфильтратов (в 12 случаях). Про-
оперированные больные в последующем закончили 
лучевое лечение, а еще 41 больной IIIВ стадии про-
ведены адъювантные курсы химиотерапии. 

У 7 пациенток в ходе хирургического вмешатель-
ства не удалось достичь полной циторедукции из-за 
инфильтративных изменений параметриев, а двоим 
опухоль была удалена путем резекции и протезиро-
вания подвздошных сосудов. 

В следующей таблице представлены данные о 
двухлетней общей и безрецидивной выживаемо-
сти (Табл. 5). 

Прежде всего, обращает на себя внимание до-
стоверное увеличение общей и безрецидивной вы-
живаемости у больных всех стадий в группах комби-
нированного лечения по сравнению со стандартной 
сочетанной лучевой терапией (p<0,01).

Преимущества дополнения химиолучевой тера-
пии циторедуктивными операциями, выполненными 
в оптимальном объеме, наиболее отчетливо видны у 
больных с метастатическим поражением регионар-
ных лимфатических узлов (p<0,05).

Ещё одним аргументом в пользу проведения ком-
бинированного лечения является и высокий риск 
радиоиндуцированных опухолей матки, влагалища и 
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прямой кишки, развивающихся в разные сроки после 
сочетанной лучевой терапии рака шейки матки. На 6 
году наблюдения риск развития радиоиндуцированных 
полинеоплазий равен 49, а к 30 году достигает 450. 

Подводя итог приведенному краткому обзору ли-
тературных данных и собственных клинических 
наблюдений, касающихся оценки эффективности 

циторедуктивных операций в онкогинекологии, мож-
но сделать вывод о целесообразности их выполнения 
на различных этапах комбинированного и комплекс-
ного лечения. Особенно рельефно выступают преиму-
щества полной циторедукции, позволяющей добиться 
достоверного увеличения продолжительности жизни 
онкогинекологических больных. 
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Теория «олигометастатической болезни» была впервые предложена Hell-
man S. и Weichselbaum в 1995 году и означала промежуточное состояние между 
локализованными опухолями и метастатической болезнью. В то же время было 
показано, что больные с единичными метастазами в некоторых случаях могут 
жить годами, а удаление метастазов несет потенциальную выгоду. Так, пациен-
ты с диссеминированным раком предстательной железы и молочной железы 
переживают пяти – и даже десятилетний срок. Уменьшение опухолевой массы 
теоретически должно улучшить прогноз. Таким образом, лечение, направленное 
на единичные метастазы, в частности хирургическое удаление олигометастазов, 
позволяет не только элиминировать опухолевые клоны, но и в ряде случаев 
отложить токсичную химиотерапию или гормонотерапию. При раке предста-
тельной железы метастазэктомия чаще проводится при поражении тазовых и/
или забрюшинных лимфоузлов, при раке молочной железы – при висцеральных 
(легочных, печеночных, в головном мозге) метастазах. Применение комбиниро-
ванного лечения у больных раком предстательной железы и молочной железы 
в нерандомизированных исследованиях затрудняет оценку эффективности 
каждой из методик. Критериями для отбора на хирургическое лечение больных 
с олигометастазами могут быть: интервал безрецидивного периода после лече-
ния первичной опухоли, количество и локализация метастазов, гормональный 
статус. В обзоре представлены данные литературы по хирургическому лечению 
олигометастазов у больных раком молочной железы и предстательной железы.

Ключевые слова: олигометастаз, рак предстательной железы, рак молочной 
железы, хирургия, хирургическое лечение, солитарный метастаз, одиночный 
метастаз, единичный метастаз, метастазэктомия.
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Лечение онкологических больных с метаста-
тической болезнью представляет собой чрез-
вычайно сложную проблему. В этом аспекте 

наибольший интерес представляет собой две боль-
шие группы больных: больные раком молочной 
железы (РМЖ) и раком предстательной железы 
(РПЖ). Причины для этого следующие. Открытие 
новых механизмов канцерогенеза, в частности, роли 
эпидермального фактора роста при РМЖ, возможно-
сти гормонотерапии при РМЖ и РПЖ, применение 
новых методик воздействия на метастазы (крио-
деструкция, радиочастотная термоабляция (РЧА), 
стереотаксическая лучевая терапия (СТЛТ)), усовер-
шенствование лучевых методов диагностики привело 
к выделению группы пациентов, продолжительность 
жизни которых достигает 10 лет и более. У одних 
больных наблюдается длительный безрецидивный 
период, другие живут годами с контролируемой 
метастатической болезнью. У таких пациентов воз-
ник соблазн воздействия на единичные метастазы, 
особенно в случаях «минимального» проявления 
болезни. Термин «олигометастазы» был применен 
в англоязычной литературе в 1995 году S. Hellman 
и R.R. Weichselbaum [1]. В этом сообщении авторы 
выдвинули теорию о более благоприятном течении 
болезни у больных с одиночными или несколькими 
метастазами. При этом исследователи подчеркивают, 
что первоначальной теорией метастатической про-
грессии является ее ступенчатость, то есть гипотеза, 
при которой опухолевые клетки попадают сначала 
в регионарные лимфоузлы, затем в системный 
кровоток, приводя к диссеминации в отдаленные 
органы. На ранних стадиях, согласно этой теории, 
возможно полное излечение больных, особенно 
при применении радикальных операций с полным 
удалением пораженного органа (например, мастэк-
томией) и лимфодиссекцией. Второй, полярной по 
отношению к первой, является теория, при которой 
опухолевые клетки уже на ранней стадии попадают 
в кровоток (системная теория). В пользу второй ги-
потезы свидетельствую больные, у которых даже на 
ранних стадиях после «радикальных» операций вы-

The theory of «oligometastatic disease» was proposed for the first time by Hellman S. И Weichselbaumin in 1995 and 
meant intermediated state between localized tumor and metastatic disease. Last decades demonstrated patients with 
solitary metastases who lived for a long time and surgery treatment revealed potential benefit. For example, breast and 
prostate cancer patients with distant metastases survived 5 and even 10 years. The decrease of tumor burden theoretically 
could improve prognosis. So, the therapy directed to solitary metastases, particularly surgery treatment afford not only 
to remove cancer clones, but in some cases to delay toxic chemotherapy or hormone therapy. In prostate cancer patients 
metastasectomy usually performed in positive pelvis or retroperitoneal lymph nodes, in breast cancer patients – in visceral 
(liver, pulmonary, brain) oligometastases. Multimodality treatment in such patients in nonrandomized trials complicates 
the estimation of effectiveness of each method. The indications for oligometastasis surgery to date are: the disease-free 
interval after treatment of primary tumor, the number and site of metastases, hormone status. This article discussed the 
literature data of oligometastatic surgery in breast and prostate cancer patients.

Keywords: breast cancer, prostate cancer, surgery, oligometastasis, oligometastases, oligometastatic, metastasectomy, 
solitary metastases.

являются отдаленные метастазы. Теория с развитием 
«олигометастазов» объединяет две вышеуказанные 
гипотезы, постулируя, что появление солитарных 
метастазов является производным роста, размеров 
метастазов, а также изменением биологических 
свойств опухолевых клеток. На примере 859 резекций 
печени по поводу метастазов колоректального рака 
с 25% 5-ти летней безрецидивной выживаемостью, а 
также серий наблюдений резекций легких по поводу 
метастазов сарком, случаев воздействий метастазов 
на головной мозг, авторы публикации призывают вы-
делять особо больных с олигометастатическим про-
цессом («oligometastatic state»). Авторы признают, что 
олигометастазы могут возникать на фоне системной 
терапии, denovo, например, через много лет после 
радикальных операций, либо синхронно с первичной 
опухолью. Очевидно, что более распространенные 
стадии потребуют более агрессивной тактики с при-
менением системной терапии. Спустя 15 лет авторы 
в статье под названием «Олигометстазы: пересмотр» 
[2] приводят примеры многоцентровых исследований 
по изучению резекций метастазов колоректального 
рака в печень, а также результаты подходов к хирур-
гическому лечению метастазов злокачественных 
опухолей в легкие. Так, интерес представляет сообще-
ние Международного Регистра Легочных Метастазов 
(International Registry of Lung Metastases) о 5206 паци-
ентов с легочными метастазами с контролируемым 
первичным очагом. Среди 4572 пациентов, которым 
выполнено полное удаление метастазов, у 1984 были 
эпителиальные опухоли и у 1917 – саркомы. Среди 
пациентов с полным удалением метастазов 5-ти лет-
няя выживаемость составила 36% и 10-летняя – 26%. 
Общими прогностическими факторами для больных 
с легочными и печеночными метастазами были 
количество и размер метастазов, интервал между 
лечением первичной опухоли и появлением мета-
стазов, адекватность резекции метастазов и наличие 
мультиорганного поражения. В публикации также 
подчеркивается важность оценки ответа на химио-
терапию в качестве маркера отбора на операцию по 
удалению метастазов, необходимость изучения генов, 
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ответственных за метастазирование в определенные 
ниши, а также состояния «спящих» метастазов в кон-
тексте их взаимосвязи с микроокружением. 

Недавно в журнале Cancer была опубликована 
статья, посвященная росту числа метастазэктомий в 
США [3]. Так, с 2000 по 2011 годы колоректальный рак 
в качестве показаний к метастазэктомии послужил 
в 87407 случаях, рак легкого – в 58245 случаях, рак 
молочной железы – 26271, меланома – 20298. Коли-
чество операций увеличилось за 10 лет в среднем в 
4–5 раз, и во столько же раз снизилась смертность 
после подобных операций. Интересно, что рак пред-
стательной железы, входящий в пятерку наиболее 
распространенных злокачественных опухолей, не 
вошел в изучаемую группу из-за «низкой роли ме-
тастазэктомий при РПЖ». В обзоре было показано, 
что около 60% операций проводится в специализи-
рованных центрах, что и привело к значительному 
снижению смертности. 

Таким образом, за последние два десятилетия от-
мечен устойчивый интерес к олигометастатической 
болезни. Результаты нерандомизированных иссле-
дований показывают, что удаление олигометастазов 
при различных гистологических типах ассоциируется 
с длительным безрецидивным промежутком. В то же 
время, при сочетании хирургии с другими методами 
воздействия (гормонотерапия, химиотерапия, дис-
танционная или стереотаксическая терапия) роль 
каждой методики не может быть полностью оценена 
при отсутствии больших рандомизированных ис-
следований. 

В настоящее время, суммируя анализ литературы, 
можно полагать, что олигометастазами считаются 
потенциально курабельные очаги в количестве менее 
или равным 5 (во многих публикациях менее или 
равным 3) при контролируемой или излеченной 
ранее первичной опухоли. При этом, как правило, 
метастазы локализуются в одном органе или месте 
(например, в подвздошных лимфоузлах, одной доле 
печени, одном легком и т.д.).

Для оценки роли хирургического метода у боль-
ных РПЖ и РМЖ проведен поиск литературы в 
электронных базах PubMed и elibrary.ru с помощью 
ключевых слов: «олигометастаз», «рак предстатель-
ной железы», «рак молочной железы», «хирургия», 
«хирургическое лечение», «одиночный метастаз», 
«единичный метастаз», «солитарный метастаз», 
«метастазэктомия», «breast cancer», «prostate cancer», 
«surgery», «oligometastasis», «oligometastases», «solitary», 
«oligometastatic», «metastasectomy». Статьи изучены в 
полнотекстовом режиме. В русскоязычной литературе 
публикации, содержащие термин «олигометастаз», 
представлены единичными сообщениями. Наиболь-
шее внимание уделялось исследованиям, в которых 
оценивались не столько технические аспекты мета-
стазэктомии, сколько обоснование хирургического 
метода и отдаленные результаты. 

Роль хирургического метода у больных  
с олигометастатическим раком  
предстательной железы

Появление единичных метастазов у больных РПЖ 
традиционно стадируется как М1 и позволяет лечить 
пациента по протоколам лечения метастатических 
больных. Больные получают либо гормонотерапию 
(ГТ), либо лучевую терапию. В североамериканских 
или российских рекомендациях по лечению злокаче-
ственных опухолей (NCCN и RUSSCO) термин «олиго-
метастазы» не встречается, а терапия, направленная 
на одиночные висцеральные или костные метастазы, 
не оговаривается. В то же время в англоязычной 
литературе количество публикаций, содержащих в 
своем названии указанный термин, стремительно 
увеличивается. Исследования посвящены как изуче-
нию биологии олигометастазов, так и методам воз-
действия на одиночные метастазы [4]. Интересно, 
что авторы публикации приводят 11 определений 
олигометастазов, встречающихся в литературе, при 
этом для РПЖ имеются специальные определения, 
включающие упоминания о повышении уровня ПСА. 
Кроме того, метастазэктомия для РПЖ чаще всего 
означает удаление лимфоузлов. Необходимо также 
отметить, что только одно исследование, посвящен-
ное олигометастазам при РПЖ за последние годы, 
было проспективным, тогда как остальные тринад-
цать – ретроспективные. Речь идет об исследовании 
STAPMEDE, в котором на когорте из 971 больных 
изучалась андроген-депривационная терапия (АДТ) 
при метастатическом РПЖ [5]. Подчеркивается, что 
выживаемость у больных с М1 остается плохой: не-
смотря на активное лечение даже после первой неуда-
чи андроген-депривационной терапиии большинство 
больных умирает с кастрационно-рефрактерным 
рецидивом.

Ранние публикации, посвященные хирургиче-
скому методу у больных РПЖ, показывали, что ради-
кальная простатэктомия (РПЭ) улучшает прогноз в 
сравнении с консервативной терапией. Так, в неран-
домизированном сравнении авторы [6] показали, что 
в группе из 631 больных, у тех, которым выполнялась 
радикальная простатэктомия с тазовой лимфаденэк-
томией, выживаемость была лучше по сравнению с 
теми, у которых выполнялась орхидэктомия, гормо-
нотерапия или лучевая терапия. 

В исследовании [7] из Германии из когорты 35 629 
больных РПЖ изучалась группа из 1413 пациентов, 
которым выполнялась радикальная простатэктомия с 
расширенной или ограниченной тазовой лимфодис-
секцией с N+ стадией. При медиане наблюдения в 5,6 
лет, пяти и десятилетняя выживаемость для пациентов 
с расширенной ЛД составила 84% и 64% против 60% и 
28% для группы с ограниченной лимфодиссекцией. 

Более того, было показано, что немедленное до-
бавление андроген-депривационной терапии к ради-
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кальной простаэктомии с тазовой лимфодиссекцией 
улучшает прогноз по сравнению с только РПЭ [8].

Для понимания биологии олигометастатического 
РПЖ представляет интерес работа Moschini Metal из 
клиники Мэйо [9]. Авторы использовали проспек-
тивный регистр больных РПЖ за 1987–2012 годы. У 
1011 пациентов была выполнена РПЭ с пораженными 
регионарными лимфоузлами. Медиана наблюдения 
составила 17,6 лет. У 33% при сроке 15 лет наблюдал-
ся клинический рецидив, у 52.2% – биохимический 
рецидив. У 94 (55%) пациентов выявлены только 
метастазы в костях, у 59 (34%) – в лимфоузлах, у 29 
(17%) – мягких тканях и у 8 (5%) – висцеральные. 
Рецидивы были множественными у 43% пациентов. 
У 97 (58%) метастазы были единичными, у 73(43%) – 
множественные. Учитывая, что у 38% рецидив возник 
в зоне таза, включая тазовые лимфоузлы и мягкие 
ткани, авторы предполагают, что более тщательная 
лимфодиссекция у больных с N+ может нести за со-
бой потенциальную выгоду. Интересно, что плато 
клинического рецидива наблюдалась в сроки от 15 
до 20 лет, что свидетельствует о необходимости более 
долгого срока наблюдения (чем 15 лет) у некоторых 
больных, перенесших РПЭ с пораженными лимфоуз-
лами. Факторами риска клинического рецидива были 
шкала Глиссона, количество пораженных лимфоузлов, 
хирургическое вмешательство в более поздних сро-
ках анализируемой группы (1987–1997, 1998–2004, 
2005–2012). Последний факт авторы связывают с 
улучшенной диагностикой рецидивов, включающей 
современные лучевые методы (КТ, МРТ).

О прогностическом значении количества по-
раженных лимфоузлов после РПЭ также говорится 
в совместной работе американских и итальянских 
урологов [10]. У 703 пациентов из двух клиник вы-
полнялась РПЭ с регионарной лимфодиссекцией в 
период с 1988 по 2003 годы. При медиане наблюдения 
в 113,7 месяцев выживаемость больных с двумя и 
менее метастатическими лимфоузлами (фактически, 
больные с олигометастазами) 15-летняя опухоль 
специфическая выживаемость составила 84% против 
62% у пациентов, количество пораженных лимфоуз-
лов у которых составила два и более. 

Неоднозначным остается отношение к тазовой 
лимфодиссекций у больных с прогрессированием 
в лимфоузлах после проведенного радикального 
лечения. Применение ПЭТ/КТ с 11С-холином по-
зволило, с одной стороны, использовать метод для 
ранней диагностики рецидива, с другой стороны, 
выделить группу больных с локальным рецидивом, у 
которых методы локального воздействия могут быть 
оправданы. 

Одно из крупных исследований по изучению та-
зовой лимфодиссекции по поводу метастатического 
поражения представили Karnes RJ с соавт. [11].

Ретроспективно были прослежены 52 пациента, 
которым с 2009 по 2013 годы выполнялась тазовая 

лимфодиссекция. До этого у 41 из 52 (78%) выпол-
нялась РПЭ. Медиана возраста составила 69 лет, а 
медиана уровня ПСА 2.2 нг/мл. Медиана удаленных 
лимфоузлов – 21,5, медиана количества пораженных 
лимфоузлов – 3,5. При медиане наблюдения 20 меся-
цев у 30/52 (57,7%) пациентов уровень ПСА оставался 
ниже 0,2 нг/мл, у 39/52 (75%) не было системного 
прогрессирования. Два пациента умерло от прогрес-
сирования. Трехлетний биохимический безрецидив-
ный период, клинически системный безрецидивный 
период и болезнь специфическая выживаемость со-
ставили соответственно – 45,5%, 46,9% и 92,5%.

В России опыт спасительной лимфодиссекции 
у больных РПЖ представлен из института имени  
П.А. Герцена [12]. У 14 больных ретроспективно оце-
нивались результаты спасительной лимфодиссекции 
после перенесенной ранее РПЭ или дистанционной 
лучевой терапии. Метастазы выявлялись по данным 
МРТ или ПЭТ/КТ. Средний уровень ПСА перед первич-
ной операцией составил 16,4 ± 10,6 нг/мл; средний 
уровень ПСА перед спасительной лимфодиссекцией  
9,7 ± 6,8 нг/мл. Медиана удаленных лимфоузлов со-
ставила 21, медиана удаленных метастазов 3 (1–18).  
У 4 (28%) уровень ПСА составил менее 0,2 нг/мл (пол-
ная ремиссия). Снижение уровня ПСА менее 50% от-
мечено у 10/14 (71,4%). Медиана периода наблюдения 
у больных с полной ремиссией: 23 ± 13,8 (5–40) мес.

В обзоре, посвященном подходу к больным с 
метастазами в регионарных лимфоузлах после 
перенесенного лечения [13], приводятся суммарные 
литературные данные о 728 пациентах, которым в 248 
случаях проводилась лучевая терапия, 480 пациентов 
были оперированы с сальважной лимфодиссекцией. В 
целом у 50% удалось добиться короткого безрецидив-
ного периода. Около 2/3 пациентов получали адъю-
вантную ГТ. Авторы признают, что гетерогенность 
исследуемых пациентов, различная адъювантная 
терапия не позволяет сделать определенные выводы 
по эффективности сальважной лимфодиссекции, 
однако, потенциальная выгода от нее должна быть до-
казана в проспективных исследованиях. По мнению 
авторов, сальважная операция позволяет отложить 
гормонотерапию на более поздние сроки.

Группа российских авторов посвятила свой обзор 
методам диагностики и лечения олигометастазов у 
больных РПЖ после радикального лечения [14]. В 
обзоре приводятся данные о возрастающей роли ПЭТ/
КТ с 11С-холином для диагностики олигометастазов, 
внедрению методов, основанных на использовании 
изотопа галлия (68Ga), а также ПЭТ с простатическим 
специфическим мембранным антигеном (ПСМА). В 
России в настоящее время применяются методики, 
основанные на использовании холина и 11С-глюкозы. 
Приводятся данные о корреляции уровня ПСА с ча-
стотой выявления олигометастазов. В то же время, по 
данным исследований, применение кастрационной 
терапии может приводить к снижению чувствитель-
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ности ПЭТ-исследования. Альтернативой ПЭТ/КТ 
исследованию может служить комбинация ПЭТ/
МРТ исследование с холином, чувствительность и 
специфичность которых составляют 96,6% и 76,5% 
соответственно. Авторы приводят данные четырех 
исследований, посвященных спасительной лимфо-
диссекции, при этом количество больных в каждой 
когорте не превышало несколько десятков. Сурро-
гатным маркером эффективности в анализируемых 
источниках являлось снижение уровня ПСА, который 
в свою очередь служил ориентиром для назначения 
немедленной или отсроченной гормонотерапии. 
Стоит отметить и тот факт, что в обзоре не приво-
дятся российские исследования по хирургическому 
лечению олигометастазов при РПЖ. Возможно, по-
казания к спасительной тазовой лимфодиссекции в 
России находятся в стадии разработки.

Если хирургическому лечению олигометастазов 
в тазовых и забрюшинных лимфоузлах в последнее 
время отмечается повышенный интерес, то публика-
ции об оперативном удалении висцеральных олиго-
метастазов рака предстательной железы крайне редки. 
Так, Yao H.H. с соавторами, на основании данных 
литературы с 2003 по 2013 годы, приводят случаи о 
13 пациентах с висцеральными олигометастазами, 
которым ранее выполнялась РПЭ [15]. Медиана раз-
мера удаленных метастазов у 9 больных составила 
2 см (1,2–4,2 см). Основная локализация – яички 
(5) и легкие (4), остальные локализации включали 
печень, головной мозг, селезенку и мягкие ткани 
таза. Наряду с орхэктомией, выполнялись открытая 
резекция печени, торакоскопическая и открытая 
резекция легкого, лапароскопическая спленэктомия, 
краниотомия с резекцией и брахитерапией. Сроки на-
блюдения варьировали от 2 недель до 12 лет. Можно 
отметить больного, которому по поводу метастаза в 
легких выполнена торакотомия с резекцией легкого 
и получившего АДТ в течение 6 месяцев. Через 12 
месяцев у пациента не отмечено биохимического 
рецидива РПЖ.

Таким образом, удаление висцеральных олигоме-
тастазов при РПЖ в клинической практике встречает-
ся крайне редко, но отдельные случаи демонстрируют 
длительные сроки выживаемости, что свидетельствует 
об особенностях биологического течения заболева-
ния у каждого конкретного больного. 

Крайне неоднозначным остается вопрос о по-
казаниях к простатэктомии у больных с синхронны-
ми отдаленными метастазами. В ретроспективном 
анализе 106 больных из Швеции, США, Германии и 
Италии получали лечение в виде РПЭ при наличии 
синхронных отдаленных метастазах [16]. Пациенты 
были оперированы с 2007 по 2014 годы. Не было 
четких критериев для отбора больных на операцию, 
а решение принималось на основании либо клиниче-
ски проявляемых осложнений (боль, задержка мочи), 
либо с целью циторедукции как способа удаления 

первичного очага. Больным выполнялась тазовая 
лимфодиссекция, причем стандартизированного 
подхода к процедуре не было. Наряду с открытыми, 
проводились и роботические операции (9). Мета-
стазы в отдаленных лимфоузлах (М1а стадия) были 
у 36 (34%), одиночный метастаз в костях (M1b) –  
20 (18,9%), два метастаза в костях (M1b) – 7 (6,6%), 
три и более костных метастазов (M1b) – 9 (8,5%), ко-
личество костных метастазов не указано – 34 (32,1%). 
Медиана уровня ПСА составили 23,5 нг/мл (8,1–55,1). 
В основном, авторы анализировали хирургические 
осложнения, при этом лимфоцеле, раневая инфекция 
и положительны края резекции встречались чаще, 
чем в стандартных ситуациях (8,5%, 7,4%, 53,8%). При 
медиане наблюдения в 22,8 месяца 94/106 (88,7%) 
были по-прежнему живы. Авторы заключают, что РПЭ 
при вышеописанных условиях может выполняться в 
специализированных центрах с достижением при-
емлемых непосредственных результатов. 

Для оценки эффективности лучевой терапии, 
хирургического метода, гормональной терапии было 
инициировано рандомизированное исследование 
второй фазы STOMP (Surveillance or metastasis-directed 
Therapy for Oligo Metastatic Prostate cancer recurrence) 
[17]. 62 пациента с регионарными или отдаленными 
олигометастазами планируется рандомизировать 
на две группы. В первой группе будет проводиться 
активное наблюдение и при наступлении прогрес-
сирования – назначаться андроген-депривационная 
терапия. Во второй группе будут проводить либо 
стереотаксическую терапию, либо хирургическое 
лечение. Планируется оценить время до назначения 
АДТ в обеих группах, при этом будет фиксироваться 
появление полиметастазов, локальный рецидив или 
клиническое прогрессирование. В случае появления 
метахронных олигометастазов в первой группе до-
пускается хирургический метод и СТЛТ. В этом случае 
время будет рассчитываться от рандомизации до на-
чала АДТ. Будут также оцениваться качество жизни, 
токсичность лучевой терапии, время до кастраци-
онной резистентности, время до прогрессирования, 
биохимический безрецидивный период, болезнь 
специфическая и общая выживаемость, время до 
первого симптоматического события. Количество 
олигометастазов ограничено тремя. В качестве 
диагностического метода будет применяться ПЭТ/
КТ с радиоактивным холином, однако, допускается 
применение МРТ в режиме сканирования всего тела. 
Выбор АДТ возложен на лечащих врачей. Выбор лече-
ния во второй группе будет зависеть от локализации 
и размеров метастазов, оцениваться клиницистами, 
пациенту позволено выбрать операцию или лучевую 
терапию. Лучевая терапия назначается в дозе 30 Гр за 
3 фракции, тазовая лимфодиссекция направлена на 
удаление выявленных при ПЭТ/КТ метастазов.

Наконец, необходимо также представить еще 
одно рандомизированное исследование 2 фазы под 
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названием Oligopelvis, набор в которое планирует-
ся провести с 2014 по 2016 годы [18]. У больных с 
олигометастазами в тазовых лимфоузлах (равным 
или менее 5) планируется сравнить высокодозную 
лучевую терапию в сравнении с АДТ, которая будет 
проводиться в течение 6 месяцев. Лучевая терапия 
назначается в дозе 54 Гр за 30 фракций и 66 Гр за  
33 фракций на выявленные олигометастазы. Гор-
монотерапия будет проводиться либо препаратом 
Элигард 45 мг 1 инъекция, либо терапией другими 
агонистами или антагонистами лютеинизирующего 
гормона рилизинг-гормона в течение 6 месяцев. И 
хотя в исследовании нет хирургического «рукава», ав-
торы надеются «даже вылечить некоторых пациентов 
с ограниченными метастазами». Будут оцениваться 
время появления биохимического рецидива, локаль-
ное или генерализованное прогрессирование, воз-
обновление гормонотерапии, болезнь специфическая 
выживаемость, общая выживаемость, токсичность, 
качество жизни, локализация прогрессирования и 
время до назначения паллиативной АДТ.

Роль хирургического метода у больных  
с олигометастатическим раком  
молочной железы

Подходы к лечению олигометастазов рака молоч-
ной железы схожи с лечением больных РПЖ в том 
смысле, что оба заболевания являются гормонозави-
симыми, у значительной части больных течение бо-
лезни может протекать торпидно, применение новых 
лекарственных препаратов удлиняет жизнь на годы 
даже при наличии метастазов. В то же время термин 
«олигометастазы» при РМЖ чаще применяется для 
обозначения именно отдаленных метастазов. Более 
того, хирургическое лечение висцеральных метаста-
зов при РМЖ достаточно широко распространено в 
клинической практике. Так, активно разрабатывают-
ся показания к лечению олигометастазов в печени, 
легких, головном мозге. Кроме того, изучаются био-
логические свойства опухолевых клеток, в частности, 
микрометастазов в кости скелета, циркулирующих 
опухолевых клеток. Случаи выявления метастазов 
РМЖ через многие годы после радикальных опера-
ций говорят о том, что опухолевые клетки в органах 
мишенях длительное время находятся в «спящем» 
состоянии и при определенных условиях начинают 
проявлять себя клиническим прогрессированием. Так, 
недавно в литературе был представлен клинический 
случай прогрессирования РМЖ в легкие и лимфоуз-
лы средостения через 33 месяца после радикальной 
мастэктомии [19].

В России крупный опыт лечения олигометаста-
зов РМЖ представил в 2015 году Н.Н. Климов [20]. 
В исследовании проведен ретроспективный анализ 
за 23-летний период. Были проанализированы 239 
случаев впервые выявленного метастатического 
рака молочной железы, проходивших лечение в НИИ  

Онкологии имени Н.Н. Петрова. В исследуемой группе 
больных (48) выполнялось хирургическое удаление 
олигометастазов с последующей химиотерапией  
(с операцией или без таковой на первичном очаге). 
Контрольную группу (96) составили больные с опе-
рабельными метастазами, но которым проводилась 
системная химиотерапия. Наконец, третью группу 
(95) составили пациенты с метастатическим РМЖ, 
которым выполнена операция на первичном очаге с 
последующей химиотерапией. В исследуемой группе 
у 38 пациентках выполнялось удаление олигоме-
тастазов после перенесенной ранее мастэктомии, 
у 9 только метастазэктомия. В 6 случаях по пово-
ду олигометастазов в кости выполнялась абляция 
фокусированным ультразвуком (ФУЗ абляция), в 14 
случаях по поводу метастазов в позвоночник – де-
компрессионные операции с металлоостеосинтезом. 
Медиана выживаемости не различалась по сравнению 
с контрольной группой (только химиотерапия) 35 и 
35 месяцев, в то же время при отборе 6 пациенток из 
контрольной группы с похожими клиническими при-
знаками получены достоверные различия в медиане 
общей выживаемости: 59 и 36 месяцев (в контрольной 
группе). 9 пациенткам в исследуемой группе выпол-
нены вмешательства на печени: 7 – открытые РЧА, 
двум – атипичные резекции печени. Всем пациенткам 
выполнена мастэктомия, при этом трем – одновре-
менно с операциями на печени. При сравнении с 
подобранными попарно больными из контрольной 
группы авторы получили достоверные различия в 
медиане выживаемости – 46 месяцев в исследуемой 
и 19 месяцев в контрольной группе соответственно. 
Также анализирована группа с метастазами в легких. 
У 9 больных выполнена мастэктомия и операции на 
легких: в 5 случаях выполнена лобэктомия и в 4 – 
краевая резекция легких. При сравнении с попарно 
отобранными случаями из контрольной группы ме-
диана выживаемости в исследуемой группе составила 
40 месяцев по сравнению с 17 месяцами в контроле. 
Таким образом, авторы считают целесообразным 
операции на костях только при одиночном очаге, 
при операции на печени необходимо учитывать 
репродуктивный возраст, локализацию метастаза, 
хороший ответ на предоперационную терапию (пол-
ный или частичный регресс) и люминальный подтип 
А. Операции на легких позволяют увеличить общую 
выживаемость и время до прогрессирования. Тем не 
менее, небольшие группы сравнения и ретроспектив-
ный характер исследования требуют с осторожностью 
относиться к полученным выводам. 

Изолированные метастазы в печени встречаются 
в 5–25% всех случаях РМЖ, таким образом, имен-
но эта группа обычно рассматривается в качестве 
кандидатов для оперативного лечения [21]. Так, в не-
давнем крупном по количеству больных сообщении 
представлены результаты лечения 131 пациенток, 
которые проходили лечение с 1980 по 2014 годы в 
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8 гепатобилиарных центрах Европы и Америки [22]. 
Медиана времени до метастазэктомии составила 34 
месяца, средний размер метастаза составил 3 см. 
(2,0–5,0), у половины пациентов (52,0%) метастазы 
были солитарными. Медиана и 3-х летняя общая 
выживаемость составила 53,4 месяца и 75,2% соот-
ветственно. 90 пациенток (85,7%) получали адъю-
вантную терапию. При многофакторном анализе 
положительные края резекции и диаметр метастазов 
были связаны с худшим прогнозом. Авторы предпо-
лагают, что критериями отбора для резекций печени 
должны быть небольшие метахронные метастазы, 
возникшие через длительный безрецидивный период. 
Авторы также признают, что за представленный дли-
тельный период произошли значительные изменения 
в эффективности химиотерапии, а также тот факт, что 
отсутствие должной группы сравнения ограничивает 
значение полученных результатов. 

Под сомнение поставлено преимущество хирурги-
ческого метода перед химиотерапией в публикации из 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Нью-Йорк [23]. 
С 1991 по 2014 годы был проведен анализ 2150 исто-
рий болезни пациенток, которым проводилось лече-
ние по поводу метастазов РМЖ в печени. Проведен 
отбор 167 историй с изолированными метастазами в 
печени. Пациенткам, которым выполнялась операция 
или РЧА (69), были подобраны пары со сходными ха-
рактеристиками (98). Медиана наблюдения составила 
73 месяца. Пациентки в хирургической группе чаще 
были эстроген-позитивными и получали адъювант-
ную химиотерапию и лучевую терапию по поводу 
первичной опухоли. Время до выявления метастазов 
в печени также было дольше, чем в группе химиоте-
рапии (53 и 30 месяцев, соответственно). В группе 
хирургического подхода медиана безрецидивного 
периода составила 28,5 месяца, 10 пациенток (15%) 
пережили без рецидива 5 лет. Не было достоверных 
различий в общей выживаемости (медиана 50 и 45 
месяцев, 5-ти летняя общая выживаемость составила 
38% и 39%). Несмотря на отсутствие различий в об-
щей выживаемости, хирургический метод позволял 
добиться более длительного безрецидивного проме-
жутка и отложить системную химиотерапию. 

В обзоре P. Charampoudis [24] анализировалась 
литература с 1970 по 2013 годы, посвященная хи-
рургическому лечению метастазов рака молочной 
железы в печени. Когорта больных из 36 публикаций 
составила 1232 пациентки. Медиана общей выжи-
ваемости составила 41 месяц. Авторы заключили, что 
резекции печени могут выполняться с минимальной 
смертностью и осложнениями в высокоспециализи-
рованных центрах, операции оправданы в основном 
у эстроген-позитивных пациенток, с длительным 
безрецидивным промежутком (более 48 месяцев), 
хорошим ответом на химиотерапию и при достиже-
нии R0 резекции. Авторы подчеркивают, что выводы 
ограничены недостатком информации во многих 

публикациях о проводимой адъювантной химио-
терапии, гормональном профиле опухоли, а также 
ретроспективном характере сообщений.

Метастазы рака молочной железы в легких счи-
таются проявлением системного прогрессирования, 
однако, наряду с печеночными, легочные метастазы 
РМЖ в последние годы также являются предметом 
воздействия в хирургической практике. Одно из 
самых крупных исследований по метастазэктомии у 
больных РМЖ представил G. Friedel [25]. В исследова-
ние было включено 467 случаев из Международного 
регистра легочных метастазов, который был образо-
ван в 1991 году. Среди 5206 случаев удаления легочных 
метастазов отобраны 467 случаев метастазов РМЖ 
(оперированы в промежуток с 1960 по 1994 годы).  
В 84% удалось выполнить полное удаление метастазов. 
У 308 больной был один метастаз, у 99 – 2–3, у 49 – 
более трех, у 11 – не было данных. При солитарных 
метастазах пять лет пережили 44%, 10 и 15 лет – 23%. 
Факторами риска явились длительность безреци-
дивного периода (у 283 пациентов длительность 
безрецидивного периода до появления легочных 
метастазов превышала 3 года), количество метастазов 
и радикализм операции. 

Исследователи из Германии [26] представили опыт 
лечения 81 больной, оперированной с 1992 по 2007 
годы. У 51 (63%) больной метастазы были солитар-
ными, у 30 (37%) – равным и более 2. Ранее по пово-
ду первичной опухоли 21 получала химиотерапию,  
15 – гормонотерапию, 4 – лучевую терапию. Медиана 
выживаемости у гормонопозитивных больных(31) 
составила 127,4 месяца, у HER2+ больных (8) – 66,4 
месяца, при трижды негативном фенотипе (14) – 27,2 
месяца. В многофакторном анализе прогностически 
важными были радикализм операции, количество 
метастазов (более или равным 2), размер метастаза 
(более или равным 3 см.), гормональный статус. 

Немецкие хирурги указывают, что они использу-
ют как минимум два месяца выжидательной тактики 
после выявления олигометастазов РМЖ в легких для 
исключения быстрого прогрессирования и выявления 
экстрапульмонального метастазирования [27].

Метастазам рака молочной железы в легкие был 
посвящен недавний обзор китайских исследовате-
лей [28]. В исследование были включены источники 
вплоть до 2014 года, если они отвечали следующим 
критериям: лечение посвящено хирургическому мето-
ду лечения метастазов РМЖ, первичный рак молочной 
железы был подтвержден гистологически, метастазы 
в легких были подтверждены визуальными техно-
логиями, пятилетняя выживаемость и факторы про-
гноза зафиксированы в сообщениях. Таким образом, 
критериям отвечали 16 публикаций с когортой 1937 
пациентов. Общая 5-ти летняя выживаемость после 
метастазэктомии составила 46%. Негативными фак-
торами прогноза были безрецидивный промежуток 
менее 3 лет, неполная резекция метастазов и количе-
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ство метастазов (более 1), гормональный рецептор-
ный статус метастазов. С учетом того факта, что часть 
больных получала химиотерапию или гормонотера-
пию, выводы о решающем вкладе хирургического 
метода должны быть приняты с осторожностью. Более 
того, гормональный статус метастазов был наиболее 
сильным среди четырех прогностических факторов. 
15 из 16 исследований были ретроспективными, в 
семи публикациях количество больных было менее 
50. Авторы публикации подчеркивают, что в сомни-
тельных случаях при диагностике очагов в легких у 
больных РМЖ, резекция образований несет также и 
уточняющую функцию.

Метастазы РМЖ в головном мозге являются фак-
торами крайне неблагоприятного прогноза. Медиана 
выживаемости колеблется от 2 до 25 месяцев. Невро-
логический дефицит резко снижает качество жизни, 
а госпитализация пациенток в непрофильные стацио-
нары ухудшает и без того плохой прогноз. 

Одно из первых сообщений по сравнению эф-
фективности хирургического метода и облучения 
головного мозга при солитарных метастазах в голов-
ном мозге представил R.A. Patchell [29]. 48 пациентов 
были рандомизированы на две группы: хирургическое 
удаление метастазов с последующим облучением 
головного мозга (25) и группа облучения головного 
мозга (23 больных). Частота местного рецидива была 
достоверно ниже в хирургической группе (20% и 52%). 
Медиана выживаемости также была достоверно выше в 
первой группе (40 и 15 недель). Статус Карновского – 
более 70% и сохранялся значительно дольше в группе 
оперативного удаления метастазов (38 и 8 недель). 

Результаты еще одного рандомизированного ис-
следования были опубликованы в 1996 году [30]. 43 
пациентки получали лучевую терапию в дозе 30 Гр 
(10 фракций по 3 Гр) в сравнении с группой из 41 
пациентки, которым выполнялась операция и лучевая 
терапия. Медиана выживаемости для группы облуче-
ния составила 6,3 месяца и 5,6 месяцев для комбини-
рованного лечения. Большинство пациенток умерло в 
течение первого года (69,8% и 87,8%). В исследование 
включались пациентки со статусом Карновского, 
равным и более 50%, что и могло повлиять на худ-
шие результаты по сравнению с исследованием R.A. 
Patchell. Кроме того, была выше пропорция пациентов 
с экстракраниальными метастазами (45% и 37%). 

В недавнем голландском сообщении ретроспек-
тивно были анализированы пациентки с синхрон-
ными (165) и метахронными (827) метастазами РМЖ 
в головном мозге [31]. У 88% выявлены метастазы 
только в мозге, у 12% – лептоменингиальные мета-
стазы. Пациенткам с метахронными метастазами 
чаще выполнялась метастазэктомия (17% и 5%) по 
сравнению с синхронными метастазами, чаще на-
значалась лучевая терапия (66% и 52%), в то же время 
они реже получали химиотерапию (17% и 28%) или 
гормонотерапию (5 и 28%). Медиана выживаемости 

составила 5 месяцев и была несколько выше в группе 
метахронных опухолей (5,2 и 3,8 месяцев). У паци-
енток, которым выполнялась метастазэктомия или 
назначалась лучевая терапия, выживаемость была 
лучше по сравнению с теми, которым не были пред-
ложены указанные методики. В группе метахронных 
метастазов выживаемость была лучше, если сроки 
выявления превышали 4 года по сравнению с одним 
годом. Трижды негативный фенотип являлся плохим 
фактором прогноза в обеих группах. 

В настоящее время проводятся многочисленные 
исследования по эффективности стереотаксическо-
го облучения головного мозга при метастазах РМЖ, 
различных режимов химиотерапии, биотерапии в 
зависимости от количества и размеров метастазов, 
гормонального статуса, наличия экстракраниаль-
ных метастазов, молекулярно-генетических фак-
торов и т.д.

Кроме удаления олигометастазов печени, легких, 
головного мозга в литературе описаны единичные 
операции по поводу метастазов в грудину, либо мест-
но распространенных опухолей РМЖ, прорастающих 
в грудину. Так, U. Ahmad [32] сообщил результаты хи-
рургического лечения первичных и метастатических 
опухолей грудины из американской и итальянской 
клиники. Среди 78 операций на грудине в 28 случаях 
операции выполнялись по поводу местных рециди-
вов или изолированных метастазах в грудину рака 
молочной железы. Пятилетняя общая выживаемость 
составила 58%. Авторы признают, что такие хорошие 
результаты могут быть обусловлены тщательным от-
бором пациенток. 

Таким образом, хирургическое лечение олигоме-
тастазов у больных раком предстательной железы и 
молочной железы остается до конца не изученной 
проблемой. Оба заболевания у большинства пациен-
тов являются гормонозависимыми. Совершенствова-
ние режимов химиотерапии на основе достижений 
молекулярной биологии, улучшение диагностических 
методик, разработка стереотаксической лучевой те-
рапии, применение малоинвазивных хирургических 
технологии – все это приводит, с одной стороны, к 
улучшению отдаленных результатов, с другой сторо-
ны, к трудностям оценки вклада каждой отдельной 
методики. В большинстве публикаций говорится о 
том, что хирургическое удаление единичных метаста-
зов улучшает как непосредственные, так и отдаленные 
результаты, однако, ретроспективный характер ис-
следований требует с осторожностью относится к 
подобным выводам. При раке предстательной железы 
удаление олигометастазов чаще всего подразумевает 
удаление тазовых или забрюшинных лимфоузлов, 
при раке же молочной железы метастазэктомии в 
основном проводятся при висцеральных метастазах 
(в печени, легких, головном мозге). Суррогатными 
клиническими критериями для отбора больных на 
хирургическое удаление олигометастазов для обеих 
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групп могут быть: длительный временной интервал 
от момента лечения первичной опухоли до воз-
никновения олигометастазов, единичный характер 
поражения с технической возможностью полного уда-
ления метастазов (R0-резекция), гормональный статус 
больных (положительный гормональный статус у 
женщин, отсутствие кастрационной резистентности 
у мужчин). Кроме того, терапия, направленная на 
метастазы, позволяет в некоторых случаях отложить 
токсичное, а иногда и дорогостоящее лечение. Для 
обоснованных рекомендаций по лечению олигоме-
тастатической болезни требуются проспективные 
рандомизированные исследования, в отсутствии 
таковых принимать решение о выборе тактики для 
каждого конкретного больного следует консилиумом 
профильных специалистов. 
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