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Бессимптомные метастатические опухоли надпочечников встречаются в 5–7%. Вторичные опухоли
надпочечников (при наличии в анамнезе злокачественной патологии) выявляются в 32–73% случаев.
В случае подтверждения вторичного опухолевого поражения надпочечника, кроме лекарственной терапии, возможными вариантами лечения являются
локальные методы воздействия, такие как хирургическое лечение, аблационные методики и стереотаксическая лучевая терапия. В данном обзоре литературы освещаются вопросы хирургического лечения
метастатических опухолей надпочечников. По данным нескольких исследований, пациенты имеют преимущество в выживаемости при хирургическом
лечении солитарных опухолей, в зависимости от локализации первичной опухоли. Лапароскопическая
адреналэктомия рассматривается большинством авторов как «золотой стандарт» лечения пациентов с
метастатическими опухолями надпочечников. Роботассистированная адреналэктомия может быть альтернативой лапароскопическим операциям при вторичных опухолях надпочечников.
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Asymptomatic metastatic adrenal tumors occur in
5–7% of cases. Secondary adrenal tumors (with a history
of malignant pathology) are detected in 32–73% of cases. After confirmation of secondary tumor lesions of
the adrenal gland, possible treatment options, in addition to drug therapy, are local methods of exposure,
such as surgical treatment, ablation techniques, and stereotactic radiation therapy. This literature review highlights the issues of surgical treatment of adrenal metastatic tumors. According to several studies, patients have a survival advantage in case of surgical treatment of
solitary tumors, depending on the location of the primary tumor. Most authors consider laparoscopic adrenalectomy to be the gold standard treatment in patients
with metastatic adrenal tumors. Robot-assisted adrenalectomy can be an alternative to laparoscopic surgery
for secondary adrenal tumors.
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Метастазы в надпочечниках представляют собой
гетерогенную морфологическую группу с различными первичными злокачественными новообразованиями. Чаще всего в надпочечники метастазирует первичный немелкоклеточный рак легких
(НМРЛ) и почек. Метастатическое поражение надпочечника (НП) связано с плохим прогнозом выживаемости, учитывая диссеминацию опухолевого
процесса. В связи с этим хирургическое лечение
раньше проводилось лишь с паллиативной целью
[1]. Однако в последние десятилетия опубликованы
исследования, указывающие на эффективность хирургического вмешательства при солитарном метастатическом поражении надпочечника и стереотаксической лучевой терапии или аблятивных технологий (радиочастотная и микроволновая абляция).
В результате проведенных исследований при использовании выше упомянутых методик, выявлено
улучшение выживаемости при раке почки, легкого,
меланоме, саркоме и опухолях толстой кишки
[2–4]. В противовес этому, другие исследования говорят об отсутствии эффективных локальных методов воздействия по сравнению с лекарственной
терапией [1, 5].
Хирургические подходы к лечению вторичных
опухолей надпочечников. Показанием к адреналэктомии (АЭ) в настоящее время является наличие гормонально активной опухоли или наличие объемного
образования, имеющего признаки злокачественности. Впервые о выполнении серии лапароскопических адреналэктомий сообщил M.Gagner в 1992 г. [6],
после чего лапароскопический доступ стал стандартом для выполнения хирургического лечения доброкачественных опухолей НП [7].
Преимуществами лапароскопического доступа являются минимальная хирургическая травма, уменьшение кровопотери и потребности в анальгетиках в
послеоперационном периоде, относительно быстрая
реабилитация и хороший косметический эффект [8,
9]. Недостатком является необходимость в лапароскопическом оборудовании, в обучении персонала и
ограничения хирургического доступа при крупных
и местно-распространенных опухолях [7].

ОНКОЛОГИЯ

времени дифференцировать ткани, верифицировать
сосудистые структуры благодаря наличию гиперфлуоресценции ткани надпочечника, обеспечивая
более лучшую визуальную оценку радикальности
хирургического вмешательства [13–15]. Преимуществом ICG также является возможность выполнения
кортико-сохраняющей адреналэктомии [13–15].
Лапароскопическая адреналэктомия. На сегодняшний день наиболее часто используемым доступом при доброкачественных опухолях НП является
лапароскопический, который может быть трансперитонеальным или ретроперитонеальным [7]. Ни
один из вышеуказанных подходов не имеет преимуществ и зависит от предпочтений хирурга и клинической ситуации (наличие предшествующих хирургических вмешательств на органах брюшной полости, ожирение и т.д.) [7, 16, 17].
В многоцентровом Европейском исследовании, в
которое было включено 317 пациентов со вторичными опухолями надпочечников из 30 центров [18], по
частоте встречаемости на первом месте был НМРЛ –
47%, далее колоректальный рак – 14% и рак почки –
12%. Метастазы в надпочечнике были синхронными
(≤6 мес. от момента постановки диагноза) у 73 (23%)
и метахронными – у 213 (67%) пациентов. Доля лапароскопических адреналэктомий составила 46%
(n=146). Медиана общей выживаемости составила
29 мес. При этом пациенты с раком почки имели
преимущество в выживаемости – 84 мес., пациенты
с НМРЛ – 26 мес., у пациентов с колоректальным раком – 29 мес. (p=0,017). Показатели 2- и 5-летней выживаемости составили 61 и 35%, соответственно. Различия в выживаемости между метахронным и синхронным
поражениями
НП
также
были
статистически значимыми: 30 мес. против 23 мес.,
(p=0,038). Это многоцентровое исследование показало безопасность и схожие онкологические результаты при выполнении лапароскопического доступа по
сравнению с открытой адреналэктомией при метастатических опухолевых поражениях НП [18].
Похожие данные были получены в другом зарубежном исследовании, включавшем 94 пациента (с
1995 г. по 2006 г.) [19]. Все больные были разделены
на две группы: открытой (n=63) и лапароскопической АЭ (n=31). Рецидивы наблюдались у 17% пациентов при медиане наблюдения 30 мес. Прогностически благоприятным фактором был размер опухоли менее 4,5 см (p=0,01). Хирургический доступ не
влиял на онкологические результаты. В группе лапароскопической АЭ наблюдалось уменьшение времени операции (175 и 208 мин, p=0,04), объема кровопотери (106 и 749 мл, p<0,0001), времени пребывания в
стационаре (2,8 и 8,0 дней, p<0,0001) и послеоперационных осложнений (p<0,0001) [19].
Аналогичные данные были получены другими исследователями, которые рекомендуют рассматривать хирургическое лечение для метахронных метастазов в надпочечниках у пациентов без признаков
рецидива первичной опухоли и при размере опухоли
≤4,4 см [20].
M.Romero Arenas и соавт. пришли к заключению,
что площадь опухоли надпочечника играет роль для
выбора доступа хирургического вмешательства [3].
Так, площадь опухоли НП была меньше при выполняемых лапароскопических операциях (n=55) по
сравнению с открытыми (n=35): 13 см2 против 50 см2,
соответственно (p<0,0001). Также авторы наблюдали
уменьшение кровопотери, времени операции и продолжительности пребывания в стационаре, без различий в частоте послеоперационных осложнений и
выживаемости пациентов [3].
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Исследование под руководством B.Vazquez и соавт.
в клинике Mayo включало 166 пациентов c 1992 по
2010 гг. со вторичными опухолями надпочечников и
сопоставимую группу из Программы наблюдения,
эпидемиологии и конечных результатов (SEER program), которым не проводилась адреналэктомия [4].
Пациенты из группы АЭ при саркоме, раке почки,
легких и поджелудочной железы имели преимущество в годичной, двух- и трехлетней общей выживаемости по сравнению с контрольной группой: для
сарком (100, 93, 86% против 57, 36, 30%), рака почки
(86, 80, 72% против 55, 37, 27%), рака легких (91, 69,
52% против 52, 34, 25%) и поджелудочной железы
(79, 56, 45% против 33, 20, 12%). Однофакторный анализ выявил, что срок от момента постановки первичного диагноза до адреналэктомии <2 лет, наличие
других отдаленных очагов, первичный рак поджелудочной железы, нерадикальное хирургическое вмешательство и рецидивирующее течение являлись неблагоприятными факторами прогноза [4].
Недавнее исследование A.Russo и и соавт. показало, что при олигометастатическом опухолевом процессе, сочетание адреналэктомии с удалением других очагов до нее или одновременно, не приводило
к ухудшению выживаемости данной группы пациентов и было сопоставимо с группой солитарного
поражения надпочечника [10]. Наибольшее число
пациентов имели НМРЛ – 68 (39%) пациентов, на
втором месте – рак почки у 34 (20%) пациентов, далее – колоректальный рак в 18 (10%) случаях. Медиана общей выживаемости составила 3,3 года в
группе пациентов с олигометастатическим поражением и 3,0 года в группе солитарного поражения
НП (p=0,816). Авторы пришли к выводу, что выполнение хирургического вмешательства при солитарном и олигометастатическом поражении является
целесообразным [10].
В работе П.Борисова и др. пришли к выводу, что
эффективность лекарственного лечения в сочетании
с хирургическим при метастатическом почечноклеточном раке (ПКР) выше, чем при лекарственном
лечении в режиме монотерапии [11]. Что позволяет
достичь безрецидивной выживаемости в течение 9
мес. [11].
Другие исследователи считают, что выполнение адреналэктомии при немелкоклеточном раке легких с
солитарным поражением НП не дает преимуществ в
выживаемости пациентов, однако следует сказать,
что исследование проведено на малой выборке пациентов (n=22) [5]. В метаанализе 45 работ, представленных в библиографической базе MEDLINE в период с
1990 по 2012 гг., авторы пришли к выводу, что недостаточно данных для определения наилучшего метода лечения изолированных или олигометастатических метастазов надпочечников [1]. Уверенности в
улучшении общей выживаемости при агрессивном
лечении таких пациентов нет [1].
В исследовании О.Пикина и др., где анализировались результаты лечения 139 пациентов НМРЛ с резектабельными отдаленными метастазами, в том числе 11 пациентов с метастазами в надпочечнике, авторы получили данные, свидетельствующие об
улучшении выживаемости пациентов после удаления метастазов из головного мозга и контралатерального легкого [12]. Выживаемость пациентов после адреналэктомии, по мнению авторов, оказалась неудовлетворительной (медиана составила 10 мес.) [12].
В литературе появились сведения об исследовании
нового направления хирургии опухоли надпочечников – применения флуоресценции индоцианина зеленого (ICG), которое помогает в режиме реального
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J.Ramsingh и соавт. наблюдали 42 пациента с метастатическими опухолями надпочечников [21]. Большинство пациентов 91% (n=38) в этом исследовании
перенесли лапароскопическую адреналэктомию,
остальным (n=4) была выполнена АЭ открытым доступом. Средний размер опухоли НП составил
4,0 см. Метастазы в НП были из следующих первичных органов: почки (n=22), легкого (n=11), молочной
железы (n=2), желудка (n=1), кожи (n=3), печени
(n=2) и нейроэндокринной системы (n=1). Пациенты
основной группы перенесли хирургическое вмешательство с минимальными осложнениями (послеоперационная боль и раневые инфекции) и отсутствием
рецидивов заболевания. Общая медиана выживаемости пациентов составила 56 (19–93) мес., при этом
95% пациентов наблюдались в течение >6 мес. [21].
Авторы отметили значительную разницу в медиане
выживаемости пациентов в зависимости от локализации первичной опухоли: 83 (42–123), 14 (9–18), 15 и
12 (3–20) мес. для ПКР, НМРЛ, рака молочной железы и кожи, соответственно (р<0,05) [21]. Авторы полагают, что при изолированном метастатическом
опухолевом поражении надпочечников без признаков местной инвазии адреналэктомия лапароскопическим доступом является целесообразным и безопасным вмешательством и может улучшить выживаемость пациентов [21].
Роботическая и однопортовая лапароскопическая
адреналэктомия. Эволюция подходов к хирургическому лечению привела к появлению роботической
и однопортовой лапароскопической (laparoendoscopic single-site surgery – LESS) адреналэктомии.
С развитием роботических технологий и началом
их применения в разных областях хирургии, в том
числе при адреналэктомии, проведенной впервые
L.Piazza и соавт. в 1999 г., доказаны некоторые преимущества, заключающиеся в виде уменьшения времени операции (в крупных центрах), объема кровопотери, более короткого срока пребывания в стационаре [22, 23]. В нескольких сравнительных
исследованиях оценивались результаты роботической и лапароскопической адреналэктомии. M.Morino и соавт. сравнивали результаты 10 роботизированных и 10 лапароскопических адреналэктомий [24].
Авторы обнаружили, что при лапароскопическом
доступе было более короткое время операции (115
против 169 мин), больше конверсий (4 против 0) и более длительные сроки пребывания в стационаре (5,7
против 5,4 дней) [24].
L.Brunaud и соавт. оценивали результаты 50 роботических и 59 лапароскопических адреналэктомий [25].
Авторы также зафиксировали большее время длительности операции в роботической когорте (189 против 159 мин). Однако объем интраоперационной кровопотери (49 против 71 мл), срок пребывания в стационаре (6,3 против 6,9 дней) у этих пациентов были
меньше. По признаку количества конверсий обе группы между собой не отличались (4 против 4) [25].
Позже O.Agcaoglu и соавт. также сравнивали результаты хирургического лечения пациентов с опухолями надпочечников больших размеров [26]. Авторы обследовали результаты лечения роботической
(n=24) и лапароскопической (n=38) адреналэктомии.
Средний размер опухоли в обеих группах наблюдения был >6 см. Исследователи тоже зафиксировали
лучшие результаты лечения при робот-ассистированной адреналэктомии: более короткое время работы (159,4 против 187,2 мин); более низкий объем кровопотери (836,6 против 166,6 мл); меньше конверсий
(1 против 4); и более короткие сроки нахождения в
больнице (1,4 против 1,9 дней) [26].

Несмотря на явные преимущества роботической
адреналэктомии, вопрос о целесообразности выполнения таких вмешательства остается спорным,
так как технология до сих пор остается дорогостоящей и менее доступной, чем лапароскопическая.
Дальнейшие проспективные исследования помогут определить ее место в хирургии надпочечников [27].
Однопортовая лапароскопическая (LESS) хирургия
начала применяться для выполнения адреналэктомии в 2010 г. [28]. Главным преимуществом этой методики является лучший косметический результат.
Недостатки заключаются в необходимости наличия
специализированного инструментария, отличающегося от стандартных лапароскопических инструментов, сложность и неудобство хирургического вмешательства при выполнении адреналэктомии справа и
при индексе массы тела ≥27 [7, 29].
Возможным вариантов доступа может быть однопортовая роботически-ассистированная адреналэктомия, которая обладает теми же преимуществами и
недостатками, что и однопортовая лапароскопическая адреналэктомия [23]. Однопортовая лапароскопическая и роботическая адреналэктомии могут рассматриваться как альтернативные методы лечения
метастатических опухолей надпочечников, но этот
вопрос требует дальнейшего изучения.
Открытая адреналэктомия. Несмотря на развитие
лапароскопических технологий, открытая адреналэктомия, бесспорно, имеет место в лечении опухолей надпочечников. По данным Американской национальной программы повышения качества хирургии (American College of Surgeons-National Surgery
Quality Improvement Project – ACS-NSQIP), среди
3100 адреналэктомий, выполненных в период с 2005
по 2010 гг., более 20% (n=644) выполнены открытым
доступом [30].
Показаниями к открытой адреналэктомии являются противопоказания к эндоскопической АЭ, характер опухоли надпочечника (подозрение или доказанная злокачественность (p<0,001), местно-распространенная опухоль (p<0,001), метастазы в надпочечниках
или большой размер опухоли (5–8 см). Так, если
сравнивать объемы операций по поводу злокачественных опухолей в группе открытой и лапароскопической адреналэктомии в исследовании ACSNSQIP, то показатели составляют 37,6% (n=242 из 644
пациентов) и 19,5% (n=480 из 2456 пациентов), соответственно (p<0,01) [30]. Частота конверсии при размере опухоли более 5 см варьирует от 4 до 16%, по
данным разных исследований [31].
При сравнении групп пациентов в зависимости
от хирургического доступа (открытый или лапароскопический) при адреналэктомии выявлена статистически значимая разница в использовании
открытого доступа при определенных функциональных состояниях (тяжелые коагулопатии, выраженная сердечная недостаточность (III–IV класс по
NYHA), внутричерепная гипертензия, 4,5% против
2,0%, p<0,01), наличии местно-распространенной
опухоли (8,1% против 3,9%, p<0,01) и физического
статуса пациентов по классификации ASA (Американского общества анестезиологов) ≥3 (68,9% против 60,6%, p<0,01) [30].
При размере опухоли НП больше 6 см вероятность
наличия адренокортикального рака составляет 25%
[32]. Следовательно, при подозрении на наличие злокачественной опухоли (метастаз в надпочечнике,
АКР), выбор хирургического доступа всегда должен
определяться мультидисциплинарной командой
[33–35].

Лапароскопическая адреналэктомия рассматривается большинством авторов как «золотой стандарт»
лечения пациентов с метастатическими опухолями
надпочечников. Трансперитонеальный и забрюшинный доступы при лапароскопической адреналэктомии равнозначно безопасны. Робот-ассистированная
адреналэктомия может рассматриваться как альтернатива лапароскопическим операциям при вторичных опухолях надпочечников.
Остается нерешенным остается вопрос эффективности хирургического лечения метастатических опухолей надпочечников, так как существуют единичные работы, анализирующие результаты хирургического лечения данной группы пациентов, при этом
отсутствует единое мнение относительно прогностических факторов, влияющих на выживаемость, что в
свою очередь сказывается на выборе варианта лечения, так как он, зачастую, определяется опытом врача и лечебным учреждением, куда обратился пациент.
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Резекция надпочечника. Одним из грозных
осложнений после адреналэктомии является надпочечниковая недостаточность, которая развивается у
пациентов с двусторонними опухолями [7]. После односторонней адреналэктомии надпочечниковая недостаточность, обычно, не развивается, однако она
может наблюдаться при наличии осложнений в
послеоперационном периоде [36].
Резекции надпочечника может быть альтернативным вариантом у пациентов с двусторонними опухолями, поражением единственной железы, опухолями
при наследственных синдромах или поражении надпочечника не трактуемом как злокачественное [7, 37,
38]. A.Kumar и соавт., описывая первый случай роботической резекции надпочечника при метастатическом поражении, предлагают рассматривать роботическую резекцию НП как возможную опцию при
вторичном поражении [39].
При этом отсутствуют крупные исследования,
оценивающие онкологические результаты резекции надпочечников. В связи с чем, данное хирургическое вмешательство может рассматриваться в
редких случаях, при наличии единственной железы
и технической возможности выполнения вмешательства.
Факторы риска осложнений после адреналэктомии. В исследовании L.Thompson и соавт. в которое
было включено 659 пациентов из Скандинавского регистра качества хирургического лечения щитовидной, паращитовидной желез и надпочечников (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and
Adrenal Surgery – SQRTPA), которым в период с 2009
по 2014 гг. проводилась адреналэктомия, у 513 пациентов (77,8%) – лапароскопическим доступом, при
многофакторном анализе выявлено, что единственным критерием, ассоциированным с развитием
осложнений, является переход эндоскопической адреналэктомии в открытую (5,6% конверсий), который, в свою очередь, зависел от размера опухоли и
ее злокачественности [40].
В другом исследовании, среди 833 пациентов из
Итальянского регистра эндоскопической хирургии
адреналэктомий (Italian Registry of Endoscopic Surgery-Adrenalectomy (IRES-A) у 66 (7,9%) наблюдались осложнения, связанные с возрастом пациентов, индексом массы тела (ИМТ), размером опухоли и наличием феохромоцитомы [41]. Средний
возраст больных был значительно ниже в неосложненной группе наблюдения (48±8 лет против
54±12 лет), тогда как ИМТ был значительно выше у
пациентов группы осложнения (29±3 против 25±2),
так же как и размер опухоли (4,9±1,8 против
4,3±2,3 см). В исследовании оценивалась частота
осложнений в референтных центрах, выполняющих более 30 адреналэктомий в год, с нереферентными, при этом были выявлены статистически
значимые различия в частоте осложнений, которые
были ниже в референтных клиниках 4,8% (n=33) и
22% (n=35) [41].
Схожие данные приводит H.Park и соавт. после
анализа 3144 адреналэктомий. Так, на частоту осложнений (p<0,002) и увеличение продолжительности
пребывания в стационаре после АЭ (p<0,001) влияет
опыт хирурга (<4 адреналэктомий в год). Опыт клиники влиял только на число койко-дней (разница в
0,8 дней, p<0,007) [42]. В работе И.Кургановой и др.
прогностическим фактором развития интра- и
послеоперационных осложнений является поражение левого надпочечника (p<0,05), связанное с анатомическим расположением НП рядом с селезенкой и
поджелудочной железой [43].
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