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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Опухоли почек составляют 3,9% от всех злокачественных 

новообразований (Каприн А.Д. и соавт., 2016). В структуре онкологической 

заболеваемости рак почки (РП) занимает 8 место у мужчин и 11 место у 

женщин (Тимофеев И.В., Аксель Е.М., 2011). Наиболее часто встречаемым РП 

является его почечноклеточный вариант (ПКР), на долю которого приходится 

85% случаев (Чиссов В.И. и соавт., 2010). Ежегодно в мире регистрируется 

более 280 тысяч новых случаев рака почки (Ferlay J. et al., 2010). За последние 

30 лет заболеваемость данным видом опухоли увеличилась практически вдвое. 

По данным Alterkruse S. и соавт., опубликованным в 2010 году ежегодный 

прирост заболеваемости ПКР составил 2,6%. Смертность от данной патологии 

остается высокой, несмотря на появление большого количества современных 

противоопухолевых препаратов. Так, в 2008 году смертность от рака почки 

составила 116 тысяч человек, что практически на 30 тысяч больше, чем в 2003 

году (Аксель Е.М., 2005; Ferlay J.et al., 2010). В 2014 году она составила 8430 

больных на 100 тысяч населения в России. Необходимо отметить, что в первый 

год после постановки диагноза РП в 2014 г. по России летальность составила 

17,6 % (А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова, 2016 г). 

В России ежегодно регистрируется 17 - 18 тысяч новых случаев данной 

патологии. Необходимо отметить, что с 90 - х годов ХХ века отмечается 

неуклонный рост заболеваемости РП. Так, например, в 1990 году она была 7.0 

на 100 тысяч населения, а в 2005 году она составила уже 13.2 тысячи, т.е. 

увеличилась практически в 2 раза. В России с 2004 по 2014 года также 

отмечается неуклонный рост данной патологии: у мужчин с 8668 до 12156 

больных, у женщин с 6729 до 10078. Увеличение заболеваемости связано с 

совершенствованием методов диагностики и внедрением в практику 

скрининговых методов обследования (в частности, ультразвуковой 

диагностики). В 2014 году максимальный уровень ее был зарегистрирован в 

Мурманской области – 17,4%, а минимальный в Ингушетии – 13,8% (Каприн 
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А.Д. и соавт., 2016). Медиана возраста на момент установки диагноза РП 

составляет 61 год (Аксель Е.М., 2010). 

В структуре онкологической смертности РП занимает 9 место у мужчин и 

11 место у женщин (3,9% и 2,8%, соответственно). Медиана возраста на момент 

смерти от данной патологии для мужчин составляет 62,7 лет, для женщин - 67,6 

лет. В России смертность от ПКР в 2008 году составила 8370 человек. 

Показатели смертности составили 0,5 на 100000 населения в возрасте до 34 лет; 

1,4 - 2,4 в возрасте 35 - 44 года; 6,1 в возрасте 45 - 49 лет; 12,8 в возрасте 60 - 64 

года; 32,3 в возрасте 65 - 69 лет и 42,2 в возрасте более 70 лет. Пятилетняя 

выживаемость при данной патологии составляет 60% у мужчин и 59% у 

женщин (Тимофеев И.В., Аксель Е.М., 2011). 

Среди опухолей почек особое место занимают двухсторонний или 

билатеральный рак почки (БРП). Общепринятым является разделение 

билатерального рака почки на синхронный (синБРП) и метахронный / 

асинхронный (метБРП). Под синБРП подразумевают одномоментно 

выявленные опухоли в обеих почках, под метБРП – опухоль, выявленная в 

контралатеральной почке более чем через 6 месяцев от обнаружения ее в 

первой. В большинстве случаев метБРП является раком единственной почки, 

поскольку развился после нефрэктомии, выполненной ранее по поводу 

опухоли. Остается нерешенным вопрос о природе развития БРП: 

самостоятельно ли развиваются опухоли в обеих почках или являются 

следствием метастатического процесса (опухоли одной почки в другую)? 

В настоящее время БРП не выделен в отдельную нозологическую 

единицу, так как статистические данные о нем не поступают в раковые 

регистры. Поэтому данные по БРП можно получить лишь из 

немногочисленных статей, которые публикуются отдельными 

исследовательскими центрами, уделяющими внимание этой проблеме. По 

данным некоторых зарубежных авторов на долю БРП приходится от 2 до 12,9% 

(Pahernick S. et al., 2007; Linehan W.M., 2009; Wang B.et al., 2016). 
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Интересной является работа Boorgian и соавт. (2009), в которой было 

показано, что при первичном обращении больные метБРП имеют более 

молодой возраст, чем пациенты с синБРП. Папиллярный тип РП характерен для 

синБРП, а метБРП чаще представлен светлоклеточным раком. Показатели 

общей и онкоспецифической выживаемости были практически одинаковыми с 

обеих группах, но выше, чем у больных с отдаленными метастазами. 

Следует отметить, что метахронный рак, по поводу которого первым 

этапом как правило была выполнена нефрэктомия – это рак единственной 

почки, поэтому выбор метода лечения таких пациентов является наиболее 

сложным. Любое вмешательство на почке ассоциировано с высоким риском 

повреждения почечной паренхимы. А ее сохранение является основным, кроме 

обеспечения отдаленных результатов в лечении БРП. 

Большие сложности и интерес представляет лечение БРП, поскольку 

требует индивидуального подхода к каждому пациенту и нередко зависит от 

технических возможностей клиники, где будет проводиться лечение. 

«Золотыми стандартами» лечения РП является нефрэктомия, при размерах 

опухоли, превышающих 4 см, при меньших размерах – резекция почки. Но 

указанный стандарт не всегда применим при БРП. При наличии опухоли 

больших размеров в единственной почке, выполнить нефрэктомию возможно 

только переведя больного на заместительную почечную терапию (ЗПТ), что 

существенно снижает качество и продолжительность жизни больных (Бикбов 

Б.Т., Томилина Н.А., 2014). Прогресс в развитии современной медицинской 

аппаратуры и внедрение в практику новых лечебных технологий позволило 

использовать в лечении БРП различные органосохраняющие и малоинвазивные 

методики, которые соответствуют принципам онкологической радикальности с 

возможностью максимального сохранения почечной паренхимы. К 

малоинвазивным методикам лечения БРП относятся: локальные методы 

лечения – радиочастотная (РЧА), микроволновая и криоабляция, эмболизация 

(рентгенэндоваскулярная окклюзия артерий, питающих опухоль). Некоторые из 

этих методов лечения широко и давно используются в странах западной 
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Европы и США (радиочастотная деструкция, криодеструкция), и только в 

последние десятилетия начали применяться в России. Другие же применяются 

в отечественной практике с восьмидесятых годов прошлого столетия 

(органосохраняющие операции на почке, эмболизация ветвей почечной 

артерии). 

Непосредственные и промежуточные результаты лечения с помощью 

локальных методов при ПКР являются обнадеживающими, но отдаленные 

результаты малоизучены. Результаты лечения таких больных публикуют 

обычно специализированные центры, которые обладают всем необходимым 

оборудованием, высококвалифицированным персоналом и наличием 

аппаратуры для заместительной почечной терапии. 

Хирургическое лечение БРП необходимо рассматривать в контексте 

максимального сохранения почечной функции. В течение последнего 

десятилетия важная роль органосохраняющих операций стала еще более 

очевидной с учетом результатов исследований, изучавших исходы у пациентов, 

которым проводилась радикальная нефрэктомия и органосохраняющие 

операции. 

Появились немногочисленные работы, в которых сравниваются 

результаты хирургического лечения и РЧА при ПКР. В 2007 году Stern J. 

Опубликовал результаты лечения 30 больных, которым проведена 

традиционная резекции почки, семи пациентов после лапароскопической 

резекцией почки, 26 больных с перкутанной и 14 с лапароскопической РЧА. 

Трехлетняя безрецидивная выживаемость в группах с РЧА и хирургическим 

лечением оказалась практически одинаковой (93.4% и 95.8%, соответственно). 

Онкоспецифическая выживаемость в обеих группах составила 100%. 

 Определенное значение в лечении БРП играет суперселективная 

эмболизация опухоли как альтернатива органосохраняющим операциям и 

локальным методам. В настоящее время в литературе имеются разрозненные 

данные о небольшом количестве пациентов, которым было проведено данное 

лечение. Максимальное количество пациентов в литературных источниках не 
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превышает 27 человек. Результаты данных работ являются оптимистичными, 

но немногочисленность выборок не позволяют рекомендовать эмболизацию 

почечной артерии и ее ветвей у данной категории больных для рутинного 

применения, что также подтверждает актуальность изучения различных 

вариантов лечения БРП. Кроме того, в зарубежных стандартах лечения до сих 

пор при РП эндоваскулярные вмешательства определены как метод лечения 

только при наличии макрогематурии или болевом синдроме (EAU Guidelines, 

2015). 

В существующей литературе мало данных о результатах лечения и 

оценке функции почек больных БРП с применением различных методов 

лечения, что также подтверждает актуальность изучения вышеописанной 

тематики. 

Целью настоящей работы является: 

Оптимизация тактики лечения больных билатеральным раком почки за 

счет индивидуализации подхода путем применения хирургических, 

эндоваскулярных и локальных способов и их комбинации. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Оценены отдаленные результаты хирургического, эндоваскулярного и 

локального способов лечения больных БРП (безрецидивная выживаемость, 

частота рецидивирования, длительность безрецидивного периода). 

2. Определено влияние синхронности и гистологического типа опухолей на 

безрецидивную выживаемость больных БРП. 

3. Проанализировано влияние различных факторов (категория T опухоли, 

синхронность, гистологический тип опухоли, размеры опухолевого очага, 

локализации и объем операции) на частоту развития рецидивов. 

4. Оценены отдаленные функциональные результаты различных методов лечения 

БРП. 

5. Выявлены факторы риска снижения функциональных результатов у больных 

БРП. 
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Научная новизна исследования.  

Впервые в рамках ретроспективного исследования проанализированы 

функциональные и онкологические результаты лечения больных БРП в 

зависимости от способа лечения. Установлено, что использование 

хирургического метода у больных БРП обеспечивает более длительный 

безрецидивный период, снижает частоту рецидивирования и улучшает их 

отдаленную выживаемость.  

Впервые изучены факторы риска БРП и их влияние на отдаленные 

результаты (безрецидивная выживаемость).  

Впервые выявлены факторы риска снижения функциональных 

результатов больных БРП. Установлено, что на функциональные результаты 

лечения с течением времени влияет наличие сопутствующей патологии 

(гипертоническая болезнь и сахарный диабет). 

Впервые определены показания к выполнению эндоваскулярных и 

локальных методов у больных билатеральным раком почки. 

Впервые проанализирована зависимость длительности безрецидивного 

периода от возраста больных. 

Практическая значимость исследования. 

1. Показано, что в лечении больных БРП, у которых ожидаемая 

продолжительность жизни более 10 лет, предпочтительным методом является 

хирургический, который обеспечивает лучшие отдаленные онкологические 

результаты.  

2. При планировании объема хирургического вмешательства необходимо 

учитывать, что функциональные результаты лечения после данного метода 

лечения хуже и стремиться к выполнению органосохраняющих операций 

(резекции почки).  

3. Выполнение эндоваскулярных вмешательств показано больным БРП при 

наличии противопоказаний к выполнению хирургических вмешательств.  

4. Проведение РЧА является альтернативным методом лечения больных БРП. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Хирургическая операция является методом выбора у больных билатеральным 

раком почек. РЧА является альтернативным способом лечения больных БРП, у 

которых имеются противопоказания к проведению оперативных вмешательств. 

2. Селективная эмболизация почек не улучшает отдаленные результаты лечения 

больных БРП (безрецидивный период, частота прогрессирования, 

безрецидивная и общая выживаемость) 

3. Выполнение селективной эмболизации при БРП показано при наличии 

выраженной сопутствующей соматической патологии, в неоперабельных 

случаях и у больных с ожидаемой продолжительностью жизни менее 5 - 10 лет. 

4. Для синхронного БРП характерен папиллярный гистологический тип опухоли, 

а для метахронного БРП – светлоклеточный рак. 

5. Функциональные результаты лечения хуже после выполнения хирургического 

метода, что необходимо учитывать при планируемых вмешательствах на 

почках и особенно важно при проведении операций на единственной почке. 

Внедрение полученных результатов. 

Результаты диссертационного исследования применены в отделении 

рентгеноэндоваскулярной и оперативной урологии ФГБУ «РНЦРХТ» имени 

академика А.М.Гранова Минздрава РФ, Санкт – Петербург и онкологическом 

(урологическом) отделении ГБУЗ «СПбКНПЦСВМП(о)», Санкт – Петербург. 

Апробация работы. 

Результаты исследования доложены на научных конференциях, 

оформлены в виде печатных научных работ и опубликованы в различных 

журналах, в том числе в реферируемых ВАК. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная работа представлена на 145 машинописных страницах, 

иллюстрирована 17 рисунками и графиками, оформлена 43 таблицами. Состоит 

из введения, пяти глав, практических рекомендаций, списка литературы, 

насчитывающего 182 источника, из них 33 отечественных и 149 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 

БИЛАТЕРАЛЬНОГО РАКА ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Билатеральный рак почек. Статистика. Характеристика 
билатерального рака почек. Факторы риска билатерального рака почек. 

Почечноклеточный рак (ПКР) является третьей по распространенности 

злокачественной опухолью мочеполовой системы. Распространенность данной 

патологии во всем мире неуклонно растет, увеличиваясь на 3 % в год. Это 

связано с широким использованием компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии, являющихся основным методом в диагностике заболеваний почек. 

Необходимо отметить, что при возрастающей заболеваемости показатели 

смертности также остаются высокими. Так, например, показатель 

заболеваемости в США в 2012 году составил 57 000, а показатель смертности 

втрое ниже - 13 000. В Европе от РП умерло 26000 пациентов, что составило 

одну четверть от числа заболевших (63 000). Высокие показатели смертности 

предполагают наличие генетических мутаций в генах, ответственных за 

возникновение ПКР и, возможно, способствующих более агрессивному 

течению болезни. 

Билатеральный рак почки (БРП) является сравнительно редкой 

патологией. В 1952 году Krumbach A. впервые сообщил о выполненной 

одномоментной операции: нефрэктомия с одной стороны и резекция почки с 

другой по поводу синхронного БРП. В 1965 году Malament M. описал 

четырнадцатилетний опыт наблюдения за больным синхронным БРП. С 

семидесятых годов прошлого столетия количество сообщений о БРП возросло. 

Так в 1973 году Hyman R.A. et al. описали нескольких случаев «двухсторонней 

гипернефромы» и сформулировали признаки билатеральности рака почки. В 

1975 году Wickham J.E. сообщил о трех случаях успешного 

органосохраняющего лечения БРП. Еще через 2 года Viets et al. опубликовали 

данные 9 случаев БРП, пять из которых были синхронными, а 4 – 

метахронными. 

Интенсивное изучение лечения БРП началось в 80-х годах двадцатого 

века. В 1983 году Лопаткин Н.А. и соавт. опубликовали наблюдение 471 
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случаев рака почки, 9 (1,9%) из которых были двухсторонними. По данным 

Пытеля Ю.А. и соавт. (1983) частота встречаемости БРП – 3,3% (у 10 из 330 

больных РП). Staehler W.W. et al. (1985) проанализировали 503 случая почечно-

клеточной карциномы, из которых у 7 (1.4%) пациентов было выявлено 

двухстороннее поражение. В 1987 году Sparwasser C.H. et al. описали 8 

пациентов БРП из 369 с РП, что составило 2,2%. 

Двухсторонние опухоли почек могут встречаться как одномоментно 

(синхронный РП), так и минимум через 6 месяцев после лечения первичной 

опухоли (метахронный РП). Также возможно развитие множественных 

опухолей в одной и той же почке, что носит название мультифокального 

поражения.  

Двухсторонние опухоли почек могут являться также симптомом 

генетического синдрома Хиппель-Линдау (von Hippel-Lindau), который 

является наследственным заболеванием. Для последнего характерно сочетание 

множественных двухсторонних опухолей почек, новообразования 

поджелудочной железы, надпочечников, ангиомы сетчатки, гемангиобластомы 

мозга. Этот синдром встречается у большинства больных с наследственными 

формами рака почки и связан с мутацией в гене VHL (Имянитов Е.Н., 2005). 

Несмотря на то, что синдром Хиппель-Линдау представляет большинство 

наследственных опухолей почки, его встречаемость в популяции невелика и 

составляет лишь 1 на 40 тыс. человек (Linehan W.M. et al., 2004). Развитие 

медицинской генетики позволило выявлять эту генетическую аномалию при 

рутинном цитогенетическом исследовании (Martel C.L. et al, 2003). Другие 

исследования показали, что изменения в гене VHL могут быть обнаружены в 

60% случаях ненаследственного РП (Kume H., 2000). В настоящее время 

считается, что в патогенезе рака почки роль играет инактивация гена VHL, что 

приводит к запуску реакции адаптации клетки к гипоксии, в результате чего 

происходит избыточная продукция многих факторов роста, в том числе 

вызывающих избыточный ангиогенез (Bodmer D., 2002, Kaelin W.G., 2004).  
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Большую дискуссию в литературе вызывает различие между истинно 

двухсторонней природой РП и метастатическим процессом. К сожалению, в 

настоящее время ни одно исследование не показало, как следует трактовать 

БРП: как самостоятельный опухолевый процесс, связанный с первичной 

множественностью, или как процесс метастазирования опухоли одной почки в 

другую. В 1973 году Hyman et al. предположили, что метастатический процесс 

из одной почки в другую характеризуется множественностью опухолей в 

контралатеральной почке, одинаковым гистологическим типом, отсутствием 

капсулы опухоли, коротким интервалом перед появлением опухоли, с другой 

стороны. Данные авторы также разработали критерии истинной 

билатеральности: одновременное возникновение опухолей в обеих почках, 

наличие в каждой почке только одной опухоли, различие в гистологических 

типах. По мнению Wickham J. E. (1975) в случаях, когда почка была удалена по 

поводу рака, возникновение опухоли в другой, скорее всего, связано с 

метастатическим процессом, объясняя это агрессивностью удаленной ранее 

опухоли. Novick A.C. et al. (1977) полагают, что опухоль меньшего размера или 

наличие множественных мелких опухолей является метастазами крупной 

опухоли другой почки. Пытель Ю.А. и соавт. (1983) полагали, что судить о 

характере очагов в почках можно на основании ангиографической картины. 

При гиперваскулярных зонах в почках можно думать об одномоментно 

возникших билатеральных первичных опухолях. В случаях наличия 

гиперваскулярного очага в одной почке и образования со скудной 

васкуляризацией в другой следует предполагать, что последняя является 

метастазом рака почки (одной в другую). Blute M.L. et al. (2003) изучив 

результаты лечения 44 пациентов с синБРП и сравнив их с результатами 

лечения 2041 пациентов с односторонним РП, сделали вывод, что, вероятнее 

всего, БРП является первично - множественным процессом, нежели 

метастазированием рака одной почки в другую. Kume H. et al. (2000) 

проанализировали результаты лечения 20 пациентов с БРП, у 7 

диагностировали синдром Хиппель-Линдау. Авторы полагают, что истинная 
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билатеральность должна соответствовать вышеупомянутым критериям Hyman. 

Противоречивые данные были представлены в работе Wunderlich H. et al (1999), 

в которой обобщены данные 14793 аутопсий, в 260 из которых был выявлен 

РП. В рамках исследования, почки были подвергнуты серийным ступенчатым 

срезам и тщательно исследованы. Авторы выявили, что 14% опухолей почек 

были представлены мультифокальным вариантом, из них в 12% - в 

ипсилатеральной почке, а остальные 88% - с двух сторон. Основным выводом 

этого исследования является то, что выявленная мультифокальность рака почки 

почти в 90% случаев указывает на наличие опухоли в контралатеральной почке. 

 Спорными и неясными остаются ситуации, когда опухоли в обеих почках 

выявляют примерно одинаковых размеров, а также появление опухоли в 

единственной почке через много лет после нефрэктомии по поводу рака. 

Сомнительным является факт о метастатической природе БРП, поскольку 

большинство описанных в литературе случаев не имели внепочечных 

метастазов. При наличии отдаленных метастазов больной переводится в IV 

стадию заболевания, что для большинства специалистов является показателем 

инкурабельности и малоперспективности лечения и субъективно ухудшает 

прогноз. Если же процесс БРП рассматривать как первично-множественное 

заболевание, то опухоли в почках должны быть обозначены как 

самостоятельные, с присвоением каждой из них стадии по системе TNM с 

выбором соответствующей тактики лечения. Такая концепция отвечает 

принципам лечения БРП, соответствует определению и критериям первичной 

множественности опухолей. Еще в 1889 г Billroth T. предложил считать 

новообразования первично - множественными при наличии следующих 

условий: различная гистологическая структура опухолей, расположение их в 

разных органах и индивидуальное метастазирование (каждая опухоль должна 

давать собственные метастазы). Более чем за вековую историю изучения ПМО 

эти критерии претерпели существенные изменения. По современным 

представлениям, злокачественные ПМО могут иметь одинаковое 

гистологическое строение, если они расположены в разных/парных органах 
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одной системы и не должны иметь признаков диссеминации опухолевого 

процесса (Юрин А.Г., 2003). Таким образом, диагноз при наличии 

двухстороннего поражения почек должен быть сформулирован как «Первично-

множественное злокачественное новообразование» (С97, код по МКБ - 10) с 

последующим стадированием каждой опухоли по системе TNM.  

Интересными представляются работы, в которых проанализированы 

факторы, влияющие на прогноз БРП. В 2007 году Klatte T. et al. опубликовали 

результаты лечения 120 пациентов с метБРП, наблюдавшихся в двенадцати 

международных центрах. Исследователи выявили наличие факторов риска 

развития опухоли в контралатеральной почке. По мнению авторов, синдром 

Хиппель - Линдау, отягощенный семейный анамнез по раку почки, 

односторонние мультифокальные опухоли почки и молодой возраст 

независимо друг от друга повышают риск развития опухоли в другой почке. 

Длительный интервал между возникновением опухоли в одной и другой почке 

улучшает прогноз заболевания. Аналогичное исследование было проведено 

Rabbani F. et al. в 2002 году. Авторы проанализировали данные 40 049 больных 

раком почки, у 155 (0.4%) из которых развилась опухоль в контралатеральной 

почке: у 14% пациентов в интервале 5 - 10 лет, а у 7% - более чем через 10 лет. 

Поэтому исследователи не рекомендуют отказываться от лучевых методов 

диагностики спустя 5 лет после операций по поводу рака почки. В 2005 году 

Ahmad H. et al. изучили результаты лечения 2352 пациентов с локализованным 

односторонним РП и нормальной контралатеральной почкой после 

нефрэктомии. В 28 случаях в контралатеральной почке развился метахронный 

рак. Среднее время от нефрэктомии до появления опухоли в другой почке 

составило 5,2 года (от 0 до 18 лет, медиана 4,8). Больные были разделены на 2 

группы в зависимости от гистологического типа опухоли. Было установлено, 

что пациенты со светлоклеточным РП при наличии положительного 

хирургического края и мультифокальности опухоли в удаленной почке имели 

повышенный риск возникновения опухоли во второй почке. У пациентов с 

папиллярным ПКР на риск возникновения контралатеральной опухоли 
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оказывал влияние ядерный индекс (nuclear grade). Так же была изучена 1, 3 и 5-

летняя онкоспецифическая выживаемость, которая составила 93.8%, 80.2% и 

72.9%, соответственно.  

Wunderlich H. et al. (1999), изучив аутопсийный материал 260 почечно-

клеточных карцином выявили, что риск мультифокальности больше при 

папиллярном варианте ПКР. К такому же выводу пришел Dimarco et al. (2004), 

изучивший 266 случаев метахронного БРП. Как описывалось ранее, 

мультифокальность более характерна для папиллярного варианта ПКР (10.9%), 

нежели для светлоклеточного (2%) или хромофобного (1.9%). Пациенты с 

мультифокальной опухолью почки более предрасположены к возникновению 

рака в контралатеральной, при этом наличие мультифокальной опухоли 

достоверно не влияло на выживаемость при любом варианте ПКР. Minardi D. et 

al. (2005) изучали прогноз при небольших опухолях почки в зависимости от 

уровня микрососудистой плотности, сосудистого эндотелиального фактора 

роста (VEGF), рецепторов к VEGF, и градацией опухоли по Fuhrman после 

органосохраняющих операций по поводу ПКР. Авторы показали, что из 

перечисленных предполагаемых факторов риска только градация по Fuhrman 

достоверно влияет на безрецидивный период и выживаемость после резекции 

почки по поводу опухолей малого размера. Подобный вывод приводит в своей 

работе Kim H.L. et al. (2005), изучивший влияние на прогноз различных 

опухолевых маркеров: Ki67, p53, gelsolin, CA - 9, CA - 12, PTEN, 

эпителиальный клеточно - адгезивный фактор и виментин в сравнении со 

стадией опухоли, градацией по Fuhrman. Автор выявил влияние на прогноз 

лишь последних характеристик.  

1.2. Гистологическая характеристика билатерального рака почек. 

Как описывалось ранее, БРП разделяют на синхронный и метахронный. 

Они отличаются по своим клиническим характеристикам и прогнозу. Опухоли, 

характеризующиеся множественными ипсилатеральными поражениями, 

называются мультифокальными. Частота развития последних может быть на 



	  

	  	  

18 
много выше, чем можно предположить по данным рентгенологических 

исследований. 

Большинство авторов указывают на практически одинаковую 

встречаемость как синхронного, так и метахронного БРП. СинБРП может 

обнаруживаться у 2 - 4% больных с объемным образованием в почке (Klatte T., 

2007; Boorjian S.A., 2009). Заболеваемость метБРП по данным литературы 

варьирует от 0,4 до 1,5% (Klatte T., 2007). Авторы проанализировали 

результаты лечения 10 337 больных из 12 урологических клиник, синхронные 

опухоли выявлены у 153 (1,5%) больных, из них в 135 случаях диагностирован 

ПКР. Из них светлоклеточный вариант встречался у 76% больных, 

папиллярный – у 19%. В 54% случаев двустороннего РП выявлено 

мультифокальное поражение. В другом исследовании Wunderlich и соавт. 

выявили, что в 90% случаев БРП встречается мультифокальный рост (88% - 

билатеральные, 12% - ипсилатеральные). Факторами риска мультифокального 

поражения являлись папиллярный гистологический тип опухоли, ранние стадии 

и низкая степень дифференцировки опухоли. По данным Cheville (2003) 

факторами риска мультифокальности являются папиллярный рак и низкая 

степень дифференцировки опухоли. В 2004 году DiMarco D.S. et al. описали, 

что мультифокальное поражение встречается в 10,9% при папиллярном БРП, 

при светлоклеточном раке – в 2% и при хромофобном – в 1,9%. Blute (2003) и 

Hafercamp (2010) отмечали, что мультифокальность не была связана с размером 

опухоли, стадией или степенью злокачественности. Исследователи выявили 

взаимосвязь между мультифокальностью, светлоклеточным гистологическим 

типом и рецидивом в контралатеральной почке, хотя статистически эти данные 

не были подтверждены. В 2003 году Blute M.L. et al., которые выявили 

пятикратное увеличение риска контралатерального рецидива у больных 

мультифокальным поражением по сравнению с солитарным поражением почек.  

В работе Siemer S. Et al. (2001) проанализировано 66 случаев БРП, из них 

в 56,1% случаев выявлен метахронный вариант, в 43,9% - синхронный. При 

синхронном РП чаще выявлен папиллярный вариант ПКР (36%). 



	  

	  	  

19 
По данным Klatte T. et al. (2007) у пациентов с синхронными опухолями 

была более высокая частота папиллярного ПКР и чаще выявлялись 

мультифокальные поражения. Эти же исследователи выявили, что риск 

развития метахронной опухоли выше в 10 раз, чем в общей популяции. Bani - 

Hani et al. в 2005 году обнаружили зависимость между выявлением опухоли в 

краях резекции и мультифокальным поражением поражениями с более высоким 

риском рецидива с контралатеральным поражением у пациентов со 

светлоклеточным РП.  

В 2009 году Boorjian S.A. et al. выявили, что при патологоанатомическом 

исследовании метахронных опухолей конкордантность выше (87,7%), чем при 

синхронных опухолях (69,2%). При этом синхронные чаще всего представляют 

собой папиллярный вариант ПКР, а метахронные опухоли – светлоклеточным 

вариантом.  

В работе Алексеева Б.Я. и соавт. (2013) из 31 пациента с БРП (25 синБРП 

и 6 метБРП) по данным гистологического исследования наиболее часто 

встречался светлоклеточный вариант – у 22 (71%) пациентов, у 6 (19,3%) – 

папиллярный, а у 3 (9,7%) – хромофобный. К сожалению, в данной работе не 

проводилась оценка гистологической верификации в зависимости от вида БРП.  

В отечественной литературе исследований, посвященных изучению 

билатерального рака почки немного, что подтверждает актуальность изучения 

данной тематики. Значительно больше информации посвященной 

билатеральному раку почки встречается в зарубежных источниках. 

1.3. Лечение билатерального рака почки. 

Тактика лечения БРП до сих пор остается противоречивой и может 

варьировать от активного наблюдения до органоуносящих двусторонних 

операций.  

Тактика при выявлении БРП:  

а) Активное наблюдение; 

б) Оперативное лечение; 

При синхронном раке:  
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- резекция/энуклеация опухоли почки + нефрэктомия; 

- двухсторонняя резекция/энуклеация опухоли почки; 

- двухсторонняя нефрэктомия с/без трансплантацией почки; 

При метахронном раке (рак единственной почки): 

- резекция/энуклеация опухоли; 

- нефрэктомия с/без последующей трансплантацией почки; 

в) Эндоваскулярное лечение: 

- селективная эмболизация опухоли; 

- эмболизация почки перед планируемой нефрэктомией; 

г) Методы локального воздействия: 

- криодеструкция (КД); 

- радиочастотная аблация (РЧА); 

- микроволновая аблация (МВА); 

- высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU); 

- необратимая электропорация (необЭП); 

- гистотрипсия (ГТ); 

- электрохимический лизис (ЭХЛ); 

 д) Консервативное (лекарственное) лечение: 

- иммунотерапия (интерферон - альфа, интерлейкин – 2, ниволумаб); 

-таргетная терапия (бевацизумаб, сорафениб, сунитиниб, акситиниб, 

темсиролимус, пазопаниб, эверолимус). 

1.3.1. Активное наблюдение. 

Многие авторы считают единственным эффективным методом лечения 

БРП – хирургический (Weslowsky S., 1975; Shiff M.D., 1979; Jackobs S.C., 1980; 

Sislacon J., 1981; Siemer S., 2001; Klatte T., 2007; Pahernic S., 2007; Bratslavsky 

B., 2010). Однако, в последнее время появилось несколько работ, посвященных 

активному наблюдению пациентов с выявленными небольшими 

злокачественными опухолями почек. Так, Wehle M.J. et al. (2004) изучили 

данные о 29 пациентах с небольшими инцидентальными образованиями почек, 
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которые активно наблюдались, т.к. наличие сопутствующей патологии не 

позволяло выполнить хирургическое лечение. Пациентам регулярно проводили 

компьютерную томографию брюшной полости; средний срок наблюдения 

составил 32 месяца, максимальный – 89 месяцев. Средний рост опухоли за 

период наблюдения у всех пациентов составил 0,1 см в год. Ни один из 

наблюдаемых пациентов не умер за время наблюдения от рака почки и ни у 

одного не было зарегистрировано метастазирования. По исследованиям Bosniak 

et al. (1996), рост небольших опухолей составляет в среднем 0,35 см в год и 

риск диссеминации процесса сравнительно невелик. 

Так же в последнее время, благодаря внедрению в широкую клиническую 

практику иммунотерапии и таргетных препаратов при раке почки, появляются 

единичные работы, посвященные их применению при БРП (Luciano J. Costa, 

2007).  

1.3.2. Хирургическое лечение. 

В настоящее время наиболее широко представленным в литературе 

является хирургический метод лечения. Развитие хирургии в лечении БРП, как 

синхронного, так и метахронного, связано с внедрением в клиническую 

практику органосохраняющих операций на почке. Хирургическое лечение 

должно соблюдать принципы онкологической радикальности и максимально 

щадящий подход к почечной паренхиме (Pahernic S., 2007), что обеспечивает 

хорошие результаты лечения. 

Уже более ста лет резекция почки применяется в хирургической 

практике. Ранее резекцию почки проводили лишь в случаях наличия опухоли в 

единственной или функционально-единственной почке, или при двухсторонних 

поражениях, но сейчас данное вмешательство принято в качестве стандарта 

лечения при небольших (Т1а) образованиях, даже при функционирующей 

контралатеральной почке (Wehle M.J., 2004). 

В современной литературе больше всего работ посвящено различному 

хирургическому лечению БРП. Наиболее часто встречаемыми являются 

резекция почки с одной стороны и нефрэктомия с другой, или двухсторонняя 
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резекция почки при синхронном раке, резекция единственной почки при 

метахронном раке, а так же двухсторонние нефрэктомии и удаление 

единственной почки с последующим гемодиализом (ГД) и/или 

трансплантацией почки. 

Представляют интерес так же результаты хирургического лечения БРП. В 

2002 году Ghavamian R. et al. провели анализ результатов органосохраняющих 

операций по поводу рака единственной почки у 76 пациентов. Нефрэктомия 

была выполнена 90% пациентам ранее по поводу рака, у остальных 10% 

больных опухоль развилась в функционально единственной почке. В качестве 

хирургического лечения 39% пациентам была выполнена энуклеация опухоли, 

48% выполнена стандартная резекция почки, а 13% больных выполнена 

резекция почки ex vivo. В большинстве случаев (82%) удаленная опухоль 

представляла собой светлоклеточный рак, в остальных – папиллярный и 

хромофобный рак. Общая пяти и десятилетняя выживаемость составила 74% и 

45%, онкоспецифическая – 89% и 80%, а безрецидивная выживаемость – 69% и 

50%, соответственно. Авторы подчеркнули, что характер оперативного 

вмешательства достоверно не влиял на выживаемость. Наиболее часто в раннем 

послеоперационном периоде, в 13% случаев развивалась острая почечная 

недостаточность. 

Adkins K.L. et al. (2003) наблюдали 84 пациента с БРП, ранее перенесшим 

нефрэктомию. Резекция второй почки была выполнена в 100% случаев. 

Исследователи изучили функцию почки, хирургический край и 

гистологический тип опухоли. За время наблюдения (медиана 24 мес.) было 

отмечено увеличение уровня креатинина крови с 1.5 до 1.8 мг/дл. Проведение 

гемодиализа не потребовалось ни одному больному. Негативный 

хирургический край выявлен в 100% случаев, у двух больных к концу 

наблюдения диагностирован рецидив заболевания. За время наблюдения ни 

один больной не умер. 

В 2006 году Hintzy M.C. et al. обобщили данные о 26 пациентах, 

оперированных в клинике по поводу БРП. Средний период наблюдения 
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составил 56 мес. У этих пациентов выполнено 19 нефрэктомий и 24 резекции 

почки. Средний интервал между операциями у каждого пациента с 

асинхронным БРП составил 85 мес. В результате выявлено 12 ремиссий, 5 

человек умерло от прогрессирования ПКР. Одно- и пятилетняя 

онкоспецифическая выживаемость составила 96% и 74%, соответственно. 

Возраст, пол, гистологический тип опухоли, синхронность или метахронность 

достоверно не повлияли на выживаемость у наблюдаемых пациентов. 

Pahernik S. et al. в 2007 году изучили клиническую базу данных РП и 

выделили 57 пациентов с истинным билатеральным поражением. Больные с 

наследственными формами РП и опухолью Вильмса были исключены из 

исследования. Первой группе пациентов выполнили оперативное лечение в 

виде нефрэктомии с одной стороны и органосохраняющей операции с другой, а 

второй группе – двухстороннюю резекцию почек. Пятилетняя общая 

выживаемость составила 71%, десятилетняя – 54%, а пятилетняя 

онкоспецифическая выживаемость – 86%, десятилетняя – 75%. 5-летний 

безрецидивный период пережили 87% пациентов, а 10 - летний – 80%. Столь 

хорошие результаты лечения БРП сопоставимы с результатами лечения 

одностороннего рака почки. 

Необходимо отметить, что современные работы демонстрируют лучшие 

результаты выживаемости у больных с БРП по сравнению с аналогичными 

исследованиями, выполненными в 70-80х годах прошлого столетия. В табл. 1 

представлены данные разных авторов о количестве исследованных больных и 

отдаленных результатах лечения. 
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Таблица 1 

Результаты серий наблюдений больных БРП 

 

Авторы 

Количество 

больных БРП, N 

Выживаемость 

Общая 

пятилетняя, % 

Онкоспецифич

еская (5 лет), 

% 

Безрецидив

ная (5 лет), 

% 

Jacobs S.C. et al., 1980 61 60 - - 

Zincke H. et al., 1982 27 78 - - 

Kleist et al., 1983 10 64 - - 

Staehler et al.,1985 22 75 - - 

Smith R.B.,1986 22 75 - - 

Siemer S. et al., 2001 
37-метахронный 61 

- - 
29 - синхронный 82 

Adkins K.L. et al., 2001 81 -метахронный 100 - - 

Ghavamian R.et al., 

2001 
76 74 89 69 

Hintzy M.C. et al., 2006 26 - 
1год - 96 

- 
5 лет - 74 

Klatte T. et al, 2007 153 87 - - 

Аляев Ю.Г. и соавт., 

2008 

51-синхронный 
- 

69 
- 

66-метахронный 60 

Алексеев Б.Я. и 

соавт., 2013 
31 83 85 3 года - 75 

  

Такие результаты, вероятнее всего связаны с совершенствованием 

хирургической техники при органосохраняющем лечении, широким 

внедрением современных коагуляторов (электро- и лазерных), гемостатических 

материалов, а также развитием реанимационной и анестезиологической 

службы. Большие достижения в современной трансплантологии и развитие 

техники для гемодиализа позволило более часто использовать агрессивную 

хирургическую тактику при БРП в виде двухсторонней нефрэктомии. Lobbedez 

T. et al (1997) доложил о двух успешных случаях двухсторонней нефрэктомии 



	  

	  	  

25 
при БРП с последующей, после двухлетнего периода гемодиализа (ГД), 

трансплантацией почки. Оба пациента живы и не имеют рецидива в течение 6 

лет после трансплантации. Mitsuhata N. et al. (2004) описал 7 пациентов, 

оперированных по поводу БРП, у одного из них развилась острая почечная 

недостаточность в результате резекции почки ex vivo. После некоторого 

периода гемодиализа пациенту была успешно выполнена трансплантация почки 

от 82 - летней матери.  

1.3.3. Последовательность оперативных вмешательств в лечении 
больных БРП. 

Необходимо отметить, что до сих пор вызывает дискуссию 

последовательность лечения при БРП. Разногласия между авторами вызывает 

выбор стороны первичной операции при синхронном БРП. Данный вопрос 

начали изучать еще с 80 –х годов прошлого столетия. Одни авторы считают, 

что в первую очередь необходимо оперировать более пораженную почку (Zinke 

H., 1982), на стороне которой планируется ее удаление. Другие же считают, что 

первой операцией должна быть резекция на менее пораженной стороне 

(Лопаткин Н.А.,1983, Шаплыгин Л.В., 2006). Существуют и сторонники 

одномоментной операции с двух сторон (Picciochi A.,1987, Glikman L.,1987, 

Topley M.,1994, Трапезникова М.Ф., 2006). В некоторых исследованиях 

(Jackobs S.C., 1980, Smith R.B.,1986) сравнивались 3 группы больных с первой 

операцией на менее пораженной стороне, первой операцией на более 

пораженной стороне и с одномоментной операцией с обеих сторон. Результаты 

данных исследований показали, что выбор очередности операций не влияет на 

выживаемость. Но при этом не оценивались функциональные результаты 

лечения, что не менее важно для больных и их дальнейшей жизни. Помимо 

соблюдения онкологических принципов в лечении БРП, основным должно быть 

сохранение почечной функции (минимизация повреждения почечной 

паренхимы). 

 В 2009 году Lowrance W.T. et al. описали серию больных синБРП, 

получающих лечение в Американском Онкологическом Центре. Протокол 
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лечения таких больных в Центре заключался в выполнении первой операции на 

более крупной или более сложной опухоли с последующей отсроченной 

процедурой по поводу второй опухоли. В 2016 году Wang B. et al. описали 

данные о применении такой же стратегии в лечении синБРП, что и 

вышеуказанные авторы – первой операция на большей опухоли, второй на 

меньшей. При этом авторы обращают внимание, что проведение 

органосохраняющих операций с двух сторон является предпочтительным для 

сохранения почечной функции. 

Pahernik S. et al. (2007) придерживались противоположного мнения, 

заключающегося в проведении одномоментной двусторонней операции на 

почках. В исследование вошло 57 больных. В 45% случаях выполнили 

двусторонние органосохраняющие операции, у 50% - нефрэктомию и резекцию 

почки. У больных после НЭ + резекции почки отмечены более высокие цифры 

сывороточного креатинина, по сравнению с органосохраняющими операциями. 

Wang B. et al. (2016) также выполнили у 4 пациентов одномоментных операций 

на обеих почках, что негативно повлияло на функциональные результаты и в 

100% случаях потребовало выполнения гемодиализа. В клинике Мэйо также 

придерживаются мнения, что необходимо первоначально оперировать 

большую опухоль, через некоторое время – опухоль другой почки (Blute M.L. et 

al., 2000; Blute M.L. et al. 2003; Go A.S. et al., 2004). К сожалению, мало в каких 

работах выполнялась оценка почечной функции и влияния выбора стороны 

поражения на нее. 

При выборе метода лечения для метБРП важным является состояние 

контрлатеральной почки. Если больному первично проводили нефрэктомию, то 

выполнение на единственной почке органоуносящей операции вынужденно 

переведет больного на ЗПТ (Brandina, 2005; Desai, 2005), что негативно 

скажется на качестве и продолжительности жизни.  

Отсутствие единого мнения о последовательности выполнения 

оперативных вмешательств при БРП также свидетельствует об актуальности 

данной тематики.  
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Все вышеописанное свидетельствует об актуальности изучения вопроса 

лечения БРП.  

1.3.4. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения БРП. 

Первое экспериментальное ангиографическое исследование было 

выполнено в 1911 году J. Austin, который изучил развитие инфарктов почки и 

селезенки при прямом введении тромбирующих веществ в органные артерии. 

Эмболизацию же почечной артерии в эксперименте впервые выполнил Lalli A. 

et al. в 1969 году. В 1973 году Almgard L.E. et al. впервые применили 

рентгенэндоваскулярную окклюзию (РЭО) почечной артерии при раке почки в 

клинической практике. После первого сообщения о выполнении 

транскатетерной окклюзии почечных артерий у 19 больных РП, данный метод 

стал широко применяться в онкоурологии. Наиболее активное использование 

этой методики достигло пика в середине 1980-х гг. Основным достоинством 

этого метода считается малая инвазивность, возможность добиться уменьшения 

объема опухолевой ткани, снижение кровопотери и повышение абластичности 

при последующем оперативном вмешательстве. Результатом артериальной 

окклюзии является ишемический инфаркт, который влечет за собой 

уменьшение опухолевого узла, исчезновение болевого синдрома и гематурии 

(Анисимов В.Н., 1990, Кукушкин А.В.,1989).  

В лечении БРП наибольшее значение имеет суперселективная 

эмболизация опухоли как альтернатива органосохраняющим операциям. При 

синБРП предоперационная эндоваскулярная окклюзия всей почки используется 

как этап лечения перед нефрэктомией. Этот метод может быть использован и в 

тех случаях, когда планируется резекция почки на стороне меньшей опухоли и 

удаление почки на стороне большей. Несмотря на использование 

вышеописанного метода с 70-х годов XX века, значение предоперационной 

эмболизации в лечении ПКР до сих пор вызывает дискуссию. В конце 1980-х 

годов было выполнено несколько исследований, посвященных изучению 

специфических иммунных реакций организма в ответ на эмболизацию почки 

(Кукушкин А.В., 1989; Рабкин И.Х., 1987). Некоторые авторы обосновывают 
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необходимость артериальной окклюзии тем, что ангиоинфаркт запускает ряд 

иммунных механизмов, способных улучшить результаты лечения (Кукушкин 

А.В.,1989; Голубев Д.В., 1997; Горелов А.И., 1999; Mantur M., 1998). 

Улучшение результатов лечения ПКР путем проведения эмболизации почки, 

предшествующей нефрэктомии было исследовано некоторыми авторами. Так, 

Zelinski H. et al. (2000) провели сравнительный анализ результатов лечения 118 

больных РП, получивших эмболизацию с последующей нефрэктомией с 

группой из 116 пациентов, которым была выполнена только нефрэктомия. 

Результаты показали улучшение выживаемости в группе с предоперационной 

эмболизацией: пяти- и десятилетняя выживаемости составили 62% и 47%, а в 

группе без эмболизации – 35% и 23%, соответственно. Гранов А.М. и соавт. 

(2007), изучив опыт 392 предоперационных эмболизаций, отметили улучшение 

показателей выживаемости при эмболизации с химиопрепаратом по сравнению 

с обычной механической эмболизацией (трех-, пятилетняя выживаемости 

составили 79%, 72% и 57%, 51%, соответственно). 

В настоящее время в литературе опубликовано немного работ, 

содержащих небольшое количество пациентов с БРП, которым была выполнена 

суперселективная эмболизация опухоли почки. Общее количество пациентов в 

сообщениях не превышает 27. Так, Bruneton J.N. et al. (1980) описали два случая 

селективной эмболизации почки у пациентов с БРП. Процедуры выполнили 

успешно, осложнений не наблюдалось. В 1987 году Kozak B.E. et al. 

опубликовали 3 случая суперселективной эмболизации по поводу рака 

единственной почки. Авторы отмечают, что такой метод лечения показан 

больным, которым по тем или иным причинам невозможно выполнить 

резекцию почки. Среди возможных причин указываются возраст пациента, 

тяжелая сопутствующая патология, отказ от оперативного лечения или размеры 

и/или локализация опухоли, не позволяющие осуществить, без высоких рисков, 

органосохраняющее лечение. В качестве эмболизирующего материала при 

данном виде окклюзии автор рекомендует использовать 100% этанол. 
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В 1989 году Cos L.R. et al. опубликовали случай повторного 

эндоваскулярного вмешательства при опухоли единственной почки, ранее 

подвергшейся селективной эмболизации. На момент публикации автор отмечал 

18 - месячный период наблюдения без ухудшения качества жизни и 

прогрессирования после эмболизации. 

Deutz F.J. et al. (1988) наблюдали двух пациентов с неоперабельной 

опухолью единственной почки, которым была выполнена селективная 

эмболизация. Еще через три года Cocimano V. et al. сообщили об успешном 

выполнении одномоментной двухсторонней селективной эмболизации 

пациенту с синхронным БРП и тромбозом нижней полой вены. Sokiransky R. et 

al. (1996) обобщили данные суперселективной эмболизации неоперабельной 

опухоли единственной почки, выполненной 8 пациентам. Из осложнений 

развилась лишь рентгенконтрастная нефропатия, проявляемая транзиторной 

азотемией. Период наблюдения составил от 4 до 18 месяцев (медиана 9,3 

месяцев). В течение периода наблюдения 7 пациентов умерло. Ряд 

исследователей считает, что у операбельных больных эмболизация позволяет 

уменьшить кровенаполнение и размеры опухоли вследствие развития в ней 

асептического некроза и сократить кровопотерю во время операции (Гранов 

А.М. и соавт., 1996). 

Park J.H. et al. (1994) проанализировали эффективность селективной 

эмболизации у 27 пациентов с нерезектабельной опухолью почки. В качестве 

эмболизирующего агента авторы использовали смесь этанола и йодированного 

масла (lipiodol). Медиана продолжительности жизни у всех 27 пациентов 

составила 8,5 месяцев. Blasco Alfonso J.E. et al. (2005) описали случай 

селективной эмболизации у пациентки с крупной нерезектабельной опухолью 

почки. В качестве эмболизата использовали фрагменты поливинилалкоголя. 

Через 28 месяцев после эмболизации контрольные обследования не выявили 

прогрессии, качество жизни больной было удовлетворительное. 

В 2006 году Суворова Ю.В. проанализировала эффективность и 

безопасность селективной эмболизации при опухолях единственной почки. 
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Окклюзирующим материалом служила мелко нарезанная гемостатическая 

губка, этанол в смеси с липиодолом. Среди 6 пациентов с выполненной 

процедурой у четырех отмечено уменьшение размера опухоли на 25% через 1 

месяц после эмболизации, в остальных случаях наблюдалась стабилизация. 

Один пациент умер через 7 мес. после процедуры от прогрессирования 

метастатического процесса, остальные оставались живы в сроки от 36 до 51 

мес. 

Гранов А.М. и соавт. (2007) рекомендуют так же проводить 

суперселективные методики перед органосохраняющей операцией при 

заболеваниях единственной почки, так как возможно они повышают 

абластичность операции. 

Таким образом, методы эндоваскулярной окклюзии при БРП имеют 

вспомогательное значение при использовании их в виде предоперационной 

эмболизации перед удалением более пораженной опухолью почки, селективной 

эмболизации перед резекцией почки, а так же могут быть методом выбора при 

наличии противопоказаний к проведению хирургического лечения.  

В последнее десятилетие все более широкое развитие получают новые 

методики лечения злокачественных опухолей, применимые и к БРП. Это так 

называемые локальные методы, использующие принцип воздействия на 

опухолевую ткань различных физических факторов: высоких или низких 

температур, микроволновой энергии и иных (радиочастотная абляция, 

криодеструкция, микроволновая аблация и другие). Кроме того по сравнению 

со стандартным хирургическим вмешательством методики локального 

воздействия имеют ряд преимуществ: более короткая продолжительность 

госпитализации, раннее восстановление пациента, небольшое количество 

осложнений. 

1.3.5. Радиочастотная абляция (РЧА). 

Радиочастотная аблация обладает эффектом превращения 

радиочастотных волн в тепло, приводящее в результате к термическому 

повреждению паренхиматозной ткани. При РЧА солидных органов 
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используются электроды небольшого диаметра (14-21 gauge – 1,2-1,8 мм), 

размещаемые непосредственно в тканях чрескожным или лапароскопическим 

доступом под контролем УЗИ либо КТ. Активной является только дистальная 

часть электрода (Calkins H., 1992). При повышении температуры в опухоли 

более 70°С происходит прямая деструкция опухолевых клеток. Приблизительно 

на 3-7-е сутки после РЧА, посттермальные изменения реорганизуются по типу 

обычного коагуляционного некроза с местным воспалением. А через 2 месяца 

отмечается полное исчезновение эпителиальной ткани с наличием в зоне 

воздействия стромальных элементов. (Hoey M.F., 1997; McGahan J.P., 1990). 

Впервые применение РЧА при опухолях почек у человека описано Zlotta 

et al. в 1997 году. Биполярная традиционная или «сухая» РЧА выполнялась на 

4-х макропрепаратах удаленной почки с опухолью. Почечная артерия 

катетеризировалась ex vivo и почка перфузировалась изотоническим раствором 

37° С для имитации кровотока. Макроскопический размер термического 

повреждения в виде гиповаскулярной зоны составил 2х3х2,5 см, при этом ее 

границы были четко очерчены на фоне неизмененной ткани почки. 

Микроскопическое исследование показало выраженный стромальный и 

эпителиальный отек, пикноз и гиперэозинофилию. При этом отмечалась 

схожесть воздействия РЧА как на здоровую, так и на опухолевую ткань. Затем 

традиционная РЧА была выполнена интраоперационно у двух пациентов. В 

первом случае, электроды были установлены в опухолях почки и произведена 

абляция. Затем сразу же выполнена нефрэктомия. При гистологическом 

исследовании отмечена схожая картина, полученная в экспериментах ex vivo. 

Во втором случае РЧА была выполнена за 1 неделю до нефрэктомии под 

ультразвуковым контролем. До выполнения нефрэктомии неоднократно 

выполнялась КТ с целью мониторирования изменений зоны РЧА. КТ 

исследования не показали усиления кровотока в зоне абляции, хотя изначально 

имела место гиперваскулярная опухоль. Гистологическое исследование 

показало протяженный коагуляционный некроз в виде сферы 2х2х1,5 см вокруг 

электрода. 
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 В 1995 году Polascic D. et al. сообщили о казуистическом случае 

успешного лечения новообразования почки с использованием традиционной 

РЧА монополярным электродом. Методика была применена у пожилого 

пациента, отказавшегося от традиционного оперативного вмешательства. 

Наблюдение в сроки 1 и 3 месяцев не выявило рецидива или наличия 

остаточной опухоли. В исследовании Gervais D. et al. (2000), охватившем 

результаты лечения восьми пациентов с гистологически подтвержденным ПКР, 

при наблюдении в течение 6 месяцев было обнаружено, что периферические 

экзофитные опухоли (5 из 5) не увеличились в размерах. Опухоли менее трех 

сантиметров в диаметре наиболее подходят для однократной РЧА, в то время 

как для новообразований большего размера целесообразно выполнение 

нескольких сеансов РЧА.  

В 2000 году Hall W. et al. сообщили об успешном применении 

комбинации суперселективной эмболизации айвалоном опухоли почки с 

последующей РЧА у шестидесятилетнего пациента с опухолью единственной 

почки. Размеры опухоли составляли 2,5 х 3,0 см. По данным КТ через 8 недель 

после процедуры определялась гиповаскулярная зона в области РЧА, при 

тонкоигольной биопсии этой области через 3 месяца после лечения – фиброзная 

ткань без опухолевых элементов. Pavlovich C. et al. (2002) опубликовали об 

использовании 24 сеансов РЧА опухолей почек у 21 пациента с болезнью 

Хиппель-Линдау или наследственным папиллярным раком почки. Процедуру 

проводили чрескожно под контролем УЗИ или КТ. При контрольной КТ через 2 

месяца в 19 случаях определялась гиповаскулярная область, у двух пациентов 

признаки продолженного роста, что потребовало повторения сеанса РЧА. В 

исследовании Ogan K. et al. (2002), выполнивших РЧА 30 опухолей у 26 

больных как чрескожно, так и лапароскопически, рецидив заболевания 

зафиксирован лишь в одном случае.  

В работе Farrel M.A. (2003) обобщен трехлетний опыт использования 35 

сеансов РЧА у 20 пациентов с ПКР. В 27 случаях процедуру выполнили 

чрескожно: 22 - под ультразвуковым контролем, 5 – под контролем КТ. 
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Дальнейший мониторинг заключался в регулярном прохождении КТ или МРТ с 

контрастным усилением. Срок наблюдения варьировал от 1 до 23 месяцев (в 

среднем, 9 мес.). За время наблюдения ни у одного пациента не выявлено 

прогрессирования заболевания. 

Mayo-Smith W.W. et al. (2003) обобщили данные 38 случаев РЧА у 

пациентов с опухолями почек не более 5 см в диаметре, выполненных 

чрескожно под КТ (36 пациентов) и УЗ контролем (2 пациента). Двадцати 

шести больным была успешно выполнена РЧА, при контрольных КТ 

исследованиях не выявлено накопления контраста в образованиях. Еще у шести 

пациентов по данным КТ выявлено остаточное накопление контраста, что 

потребовало повторной РЧА. У пяти из них повторная процедура прошла 

успешно. За время наблюдения (1 - 36 мес., в среднем – 9 мес.) лишь у одного 

пациента был выявлен кожный метастаз в месте пункции, который был 

хирургически удален. У двух пациентов обнаружили паранефральные 

гематомы, не потребовавшие дополнительного лечения. У остального больного 

прогрессирования не выявлено.  

На основании анализа 133 случаев РЧА опухолей почек, выполненного 

Johnson D. et al. в 2004 году, были отмечены следующие осложнения: кишечная 

непроходимость, купированная консервативно – 1 случай; рубцовый процесс, 

приведший к гидронефротической трансформации почки – 1; подтекание мочи 

через пункционный канал – 1. Менее тяжелые осложнения – боль или 

парестезия в месте пункции кожи – 4 случая; транзиторная азотемия – 1; ожог 

печени – 1.  

В последние годы стали появляться работы, посвященные длительному 

наблюдению больных после РЧА опухолей почек, позволяющие судить об 

отдаленных результатах этого метода. В исследовании McDougal W.S. et al. 

(2005) обобщены результаты РЧА экзофитного ПКР менее 5 см у 16 пациентов. 

За время наблюдения, которое составило 4 года, пять пациентов умерло от 

интеркуррентных заболеваний, 8 больных успешно вылечено, у одного 

пациента зарегистрировано прогрессирование заболевания.  
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В 2005 году Varkarakis I.M. et al. привели данные о 49 пациентах, 

которым было выполнено 60 перкутанных РЧА опухолей почек. Троих 

пациентов исключили из наблюдения в связи со смертью от неонкологических 

заболеваний. Всего 46 пациентам (56 опухолей) выполнили РЧА в период 

наблюдения от 12 до 48 месяцев (в среднем 27.5 мес.). В 6 случаях 

потребовались повторные сеансы РЧА. Прогрессирование заболевания 

выявлено у трех из 46 пациентов, которое возникло на 24, 25 и 31 месяц 

наблюдения, соответственно. Во всех трех случаях опухоль располагалась 

интрапаренхиматозно и размеры ее составляли более 3 см. Таким образом, 

локальный контроль был достигнут в 94% случаях. 

Весьма любопытное исследование было проведено Arima K. et al. в 2007 

году. В него вошли 31 больной (36 опухолей) с ПКР, имевших 

противопоказания к хирургическому лечению. Пациентам было выполнена 

селективная эмболизация опухоли с последующей РЧА, через 6 дней,. За 

период наблюдения (в среднем 24.3 мес.) 30 образований после сеансов РЧА не 

накапливали контраст по данным КТ. Два пациента умерли от причин, не 

связанных прогрессированием. У одного больного развился местный рецидив, 

что потребовало повторной РЧА. Ни у одного пациента с опухолью более 4 см 

не выявлено прогрессии за период наблюдения. Таким образом, локальный 

контроль при данной комбинации методов лечения был достигнут в 100% 

случаев. Схожие данные были опубликованы в 2006 году Yamakado K. et al. 

Комбинированное лечение в виде селективной окклюзии опухолевого 

кровотока с последующей РЧА было выполнено 11 пациентам. Динамическое 

наблюдение выполняли при помощи контрастной КТ. У 9 пациентов один сеанс 

РЧА оказался успешным и накопление контрастного препарата при 

контрольных КТ - исследованиях не определялось. Остальным пациентам 

потребовалось проведение повторных РЧА. У всех пациентов за время 

наблюдения, в среднем 13 месяцев, отмечалось уменьшение размеров 

образований (с 5.2±1.7 см до 3.6±1.4 см, р <0.001). У одного больного выявлен 
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паранефральный абсцесс, который был дренирован чрескожно под контролем 

УЗИ. 

Arzola et al. (2006) наблюдали 23 пациентов с опухолями почки, средних 

размеров 2.7 см, которым была выполнена РЧА. У шестнадцати пациентов был 

достигнут локальный контроль, двоим потребовалось выполнение повторной 

РЧА из-за накопления контрастного препарата в опухоли при контрольном 

обследовании. Один пациент отказался от дальнейшего лечения и предпочел 

наблюдение, другой умер от прогрессии ПКР, трое были исключены из 

наблюдения. Двухлетняя онкоспецифическая выживаемость составила 94%. 

Осложнение было зарегистрировано лишь у одного больного – субкапсулярная 

гематома, не потребовавшая дополнительного лечения. 

Необходимо отметить еще о преимуществах применения термоаблации. 

По данным Zagoria R.J. et al. (2004) и Raman J.D. et al. (2010) данный метод 

приводит к меньшей кровопотере, что реже требует гемотрансфузий, а также 

способствует сохранению почечной функции, что особенно важно для лечения 

опухоли единственной почки. 

В конце прошлого десятилетия также появились работы, сравнивавшие 

результаты хирургическое лечение ПКР с РЧА. В 2007 году А. Stern J. сравнил 

результаты лечения 37 больных после резекции почки (30 - открытая, 7 - 

лапароскопическая) с 40 пациентами после РЧА (26 – перкутанная, 14 – 

лапароскопическая). Средний размер опухоли был одинаков в обеих группах и 

составил 2,4 см. Период наблюдения в группах варьировал от 24 до 93 месяцев 

(в среднем 46,7 мес.) и от 13 до 42 месяцев (в среднем 29.8 мес.), 

соответственно. В группе РЧА у троих пациентов по данным КТ выявлен 

продолженный рост через 1 - 2,5 года после первоначального лечения. Всем 

этим пациентам выполнили повторные сеансы РЧА. Отдаленного 

метастазирования не зарегистрировано ни в одном случае. Нарушение 

почечной функции зарегистрировано у 2,5% больных.  

В группе резекции почки у двух пациентов выявлены рецидивы: у одного 

– в контралатеральной почке через 52 месяца, у другого – в зоне резекции через 
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24 месяца. Трехлетняя безрецидивная выживаемость была практически 

одинаковой в обеих группах и составила: 93,4% - РЧА и 95,8% - резекции. В 

обеих группах онкоспецифическая выживаемость составила 100%. Таким 

образом, отдаленные результаты органосохраняющего лечения ПКР и РЧА 

можно считать сопоставимыми. В рекомендации Американской ассоциации 

Урологов (2010) сообщается о более высокой частоте местных рецидивов после 

аблации по сравнению с хирургической резекцией, что не влияет на результаты 

общей выживаемости.  

1.3.6. Криодеструкция. 

Криогенный метод успешно применяется во многих областях медицины, 

в том числе и в онкологической практике для лечения доброкачественных и 

злокачественных новообразований различной локализации (Аляев Ю.Г., 2005). 

В 1960 году Cooper J.S предложил специальный криохирургический 

аппарат, основанный на циркуляции жидкого азота. Используя такую систему, 

он впервые произвел локальное замораживание головного мозга и подкорковых 

ядер пациенту с болезнью Паркинсона. При этом хладагент под давлением 

через вакуум-изолированный шланг поступал в криозонд, охлаждая активный 

наконечник до - 190°С. Успешное применение метода локального 

замораживания явилось первым шагом на пути к внедрению криогенного 

метода в различные области медицины (Cooper J.S.,1962 1963). Первые 

публикации о возможностях применения крайне низких температур для 

лечения опухолей почек относятся к 1960 - 70 годам (Bush I.M., 1964; Lutzeyer 

W.,1968; Breining H., 1974; Helpap B., 1979). Первоначально Bush I.M. (1964) 

использовал жидкий азот для охлаждения трансплантата почки с целью 

максимального сохранения ее функции.  

В дальнейшем экспериментальные исследования ряда авторов, 

проведенные как in vitro, так и in vivo позволили получить ясную картину 

процессов происходящих в тканях почки в зоне криоаблации. Но, 

использование криогенного метода в лечении опухолей почек носило 

эпизодический характер и сопровождалось значительным количеством интра- и 
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послеоперационных осложнений и поэтому практически не применялось. По 

мнению Rubunsky B. (2001), недостаточная точность прогнозирования 

протяженности некроза тканей в зоне образования ледяного шара, 

неадекватность существующих на тот момент методов интраоперационного 

контроля за процессом криодеструкции привели к тому, что в 70-80-е годы 

предпочтение было отдано разработке и совершенствованию обычных 

хирургических методов лечения. Не только в криохирургии новообразований 

почек, но и в других областях медицины приоритеты были отданы другим 

методикам лечения.  

В девяностых годах прошлого столетия в литературе стали появляться 

экспериментальные и клинические работы, посвященные криохирургическому 

лечению опухолей почки и возможностям применения УЗИ, КТ и МРТ для 

мониторирования процесса криоаблации. 

Сравнительная оценка точности различных видов контроля за процессом 

криоаблации почки изучалась неоднократно. Tacke J. et al. (1999) в 

экспериментах in vivo на кроликах описали полное совпадение зоны 

деструкции наблюдаемому при МРТ объему ледяного шара. Stephenson R. et al. 

(1996) проводили сравнение между результатами прямых измерений зоны 

некроза после криоаблации и данными УЗИ в in vivo экспериментах на почках 

собак. Гистологическая картина замороженной ткани через 1 неделю после 

операции характеризовалась полным коагуляционным некрозом в пределах 

криоповреждения. Переходная зона от полного некроза к нормальной ткани 

составляла от 1 до 2 мм. В гистологических препаратах в сроки от 3 недель до 3 

месяцев выявлялась прогрессирующая организация грануляционной ткани, 

хроническое воспаление, гемосидероз, фиброз и уменьшение размеров 

криоповреждения за счет потери паренхимы. Ткань почки, не подвергшаяся 

криовоздействию, оставалась нормальной во всех случаях. Сравнения данных 

УЗИ и гистотопографического методов в оценке диаметра зоны крионекроза 

выявило статистически значимое совпадение результатов. 
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Nakada S. et al. (1998) производили лапароскопическую криодеструкцию 

нижнего полюса почек живых свиней при помощи 3,8 мм криозондов по 

методу двойного замораживания (10 минут) – оттаивания (5 минут) под 

ультразвуковым контролем. Во всех случаях границы гистологически 

подтвержденной электронной микроскопией гибели клеток совпадали с 

видимыми на УЗИ внешними границами ледяного шара. Каких-либо 

повреждений окружающих почку органов и тканей отмечено не было. Через 

два года Edmunds T. et al. применили 3 мм криозонд для разрушения небольших 

(1,5-1,8 мм в диаметре) экзофитных образований почек. Использовали 

однократную заморозку под контролем УЗИ в течение 15 минут с 

последующим активным оттаиванием. После криоаблации выполняли 

резекцию замороженного участка почки с последующим гистологическим 

исследованием. По данным гистологического исследования определяли полный 

некроз опухолевой ткани в пределах границ ледяного шара, окруженный зоной 

демаркации.  

Криоаблация является новым высокотехнологичным методом лечения 

опухолей почек. Криогенное воздействие может производиться открытым 

способом, с использованием эндовидеохирургического оборудования и 

перкутанно. При поверхностных, экзофитных опухолях почек используется 

контактный способ разрушения новообразования, в то время как при наличии 

эндофитного компонента опухоли криоаппликатор проводится в паренхиму 

почки. При выполнении чрескожной криодеструкции проведение криозонда 

осуществляется, как правило, под контролем УЗИ, которое позволяет с 

известной точностью разместить криозонд в опухолевой ткани (Onic 

G.M.,1993). 

Несмотря на небольшое количество прооперированных пациентов, 

данные о которых приводятся в современной литературе, результаты 

криогенного лечения выглядят обнадеживающими. Анализируя 

представленные различными исследователями результаты криолечения 

больных можно отметить следующее: интраоперационных осложнений, 
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связанных с криогенным вмешательством, не наблюдалось; значимого 

нарушения функции почек после криовоздействия не было выявлено даже при 

операции на единственной почке; нарушения показателей почечной функций в 

различные временные сроки после криоаблации не отмечено; кровопотеря с 

учетом различных видов операционного доступа варьировала от 10 до 300 мл, 

то есть была минимальной.  

В исследовании Johnson D. et al. (2001) был проанализирован опыт 

нескольких североамериканских клиник, включивших 139 случаев криоаблации 

опухолей как чрескожно, так и лапароскопически. Были отмечены следующие 

осложнения: боль в области проведения криозонда – в 10 случаях (13,9%); 

инфекция мочевыводящих путей – в 2 (2,8%); послеоперационная пневмония, 

незначительное кровотечение, раневая инфекция и длительная азотемия – по 1 

случаю (9,6% суммарно). В одном случае развилось кровотечение, 

потребовавшее гемотрансфузии и один случай конверсии в открытое 

оперативное вмешательство вследствие невозможности лапароскопической 

визуализации опухоли. При использовании чрескожного оперативного доступа, 

осложнения возникали в 4 раза чаще за счет болевого синдрома при проведении 

и установки криозонда в тканях. Авторы отмечают, что число осложнений 

уменьшалось по мере накопления клинического опыта.  

Наиболее часто применяемыми и оптимальными методиками наблюдения 

в послеоперационном периоде за опухолями почек являются МРТ и КТ. 

Интерпретация ближайших и отдаленных результатов производится на 

основании анализа динамики изменений в зоне криовоздействия, наблюдаемой 

при УЗИ/КТ/МРТ по сравнению с исходной картиной. По данным большинства 

авторов, при мониторировании размеров опухоли в сроки 1, 2 и 3 месяца после 

криоаблации наблюдается уменьшение ее размеров на 20,5%, 33% и 41%, 

соответственно (Rodriguez R., 2000; Прохоров Д.Г., 2001; Shingleton B., 2001; 

Gill I.S., 2005). 

Оценивая клинические результаты радикального криогенного лечения 

опухолей почки необходимо учитывать, что основная оценка эффективности 
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криоаблации опухоли производится на основании результатов компьютерной 

либо магнитно-резонансной томографии области операции в различные сроки 

после криовоздействия. Основной трудностью в вопросе криоаблации опухолей 

почек является невозможность гистологического подтверждения полной 

деструкции опухоли. Выполнение прицельной чрескожной тонкоигольной 

биопсии зоны криовмешательства, по мнению некоторых авторов, не может 

являться окончательным критерием успеха или неудачи операции, так как 

технически затруднительно получить гистологический материал 

непосредственно из интересующего небольшого участка тканей почки 

(Школьник М.И., 2001).  

Среди малоинвазивных вмешательств при опухолях почек практическое 

применение нашли описанные выше крио- и радиочастотная аблация. Другие 

перспективные методики, как микроволновая аблация, высокоинтенсивный 

сфокусированный ультразвук (HIFU), необратимая электропорация, 

гистотрипсия, электрохимический лизис широко не используются из-за 

недостаточного количества сведений об их эффективности. Недостатки 

подобных методик связаны с отсутствием опыта и достаточного количества 

отдаленных результатов их использования (Bratslavsky G. et al., 2010). 

1.3.7. Микроволновая аблация. 

Метод микроволновой аблации (МВА) основан на уничтожении ткани 

под действием электромагнитных волн в спектре между инфракрасным и 

радиоволновым излучением (900 - 2450 МГц). Их действие на биологические 

ткани приводит к перемешиванию молекул воды и за счет трения 

высвобождается тепловая энергия, достигая высокой температуры в опухоли 

(150°С). В результате возникает коагуляционный некроз, приводящий к гибели 

клеток. Так как метод основан на использовании электромагнитной энергии – 

при осуществлении МВА не требуется заземляющего электрода. 

Соответственно, ток не проходит через другие ткани организма, что исключает 

возможность их ожогового повреждения. Быстрое достижение максимальной 

температуры в опухоли не позволяет охлаждаться тканям за счёт проходящих в 
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зоне аблации сосудов (Brace C. et al., 2004; Clark P. et al., 2007). Недостатками 

МВА являются: ограниченная зона воздействия, большой размер электрода, 

значительный нагрев по всей зоне его проведения и необходимость наличия 

СВЧ-генератора для каждого электрода. Совершенствование техники МВА 

было направлено на изменения в конструкции электрода – уменьшение его 

размеров и разработку системы солевого охлаждения, предотвращающего 

ожоги тканей, через которые проводится электрод. Изменения в конструкции 

генератора и распределении энергии позволили использовать несколько 

электродов, получающих питание от одного генератора. 

Clark P. et al. (2007) привели данные о 10 МВА образований почки с 

использованием электрода диаметром 13G с солевым охлаждением и 

улучшенным материалом покрытия для повышения нагрева опухоли. После 

аблации пациентам выполняли нефрэктомию с исследованием размеров 

воздействия. При выполнении аблации некроз был достигнут: одиночным 

электродом – 4,1 х 2,7 х 2,2 см, при трёхлепестковой конфигурации электрода – 

5,7 х 4,7 х 3,8 см. Осложнение развилось у одного больного - ожог кожи I 

степени в месте инъекции электрода, который не был подключен к системе 

охлаждения. 

Brace С. et al. в 2004 году усовершенствовали конструкцию электрода для 

МВА. Уменьшение размера электрода до 17 G и изменение дизайна позволили 

снизить травматические эффекты при его введении и возможность настраивать 

электрод под конкретные типы тканей. Сравнение воздействия микроволновых 

электродов (многолепестковых и одиночных) с радиочастотными (одиночными 

и трёхлепестковыми) на животных показало бόльшую зону аблации при 

воздействии трёхлепесткового радиочастотного и одиночного микроволнового 

электрода, чем при воздействии многолепесткового МВ - и одиночного РЧ – 

электродов. Несмотря на одинаковую зону воздействия при использовании 

одиночного радиочастотного и многолепесткового микроволнового электродов, 

температура тканей была выше при МВА (максимальная температура 123° С 

против 100°С при РЧА) (Laeseke P., 2009). 
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В 2008 году Liang P. et al. опубликовали промежуточные результаты 

применения чрескожной МВА под УЗ - контролем у 12 больных с опухолями 

почки менее 4 см. Авторы показали удовлетворительные результаты аблации с 

первой процедуры у всех пациентов и отсутствие роста опухоли в течение 10,8 

месяцев наблюдения.  

1.3.8. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (High 
Intensity Focused Ultrasound, HIFU). 

Метод основан на воздействии ультразвуковых волн, которые 

распространяются через нормальные ткани и фокусируются в очаге - мишени. 

В этом очаге (опухолевом узле) ультразвуковая энергия за счёт эффекта 

кавитации преобразуется в тепло, что приводит к денатурации белка и 

коагуляционному некрозу (Kohrmann K. et al., 2002). Температура в фокусной 

зоне во время воздействия HIFU быстро достигает 80°С (Madersbacher S. et al., 

1995). Чтобы создать чёткий очаг деструкции ткани, плотность мощности 

должна быть выше 100 Вт/см, температура более 65°С, длительность импульса 

менее 5 сек (Kohrmann K. et al., 2002). Системы для экстракорпорального HIFU, 

используемые для лечения маленьких опухолей почки, оснащены 0,6-1,8 МГц 

пьезоэлектрическими головками, питаемых генераторами, способными к 

выработке энергии до 2000 Вт. При использовании 1 МГц - генератора, 

ультразвуковая энергия воздействует на орган - мишень и формирует зону 

деструкции в пределах 3-4 мм х 12-32 мм. Размер зоны повреждения меняется в 

зависимости от настроек частотного преобразователя и изменения фокусного 

расстояния. В системе Storz HIFU (Германия) ультразвуковые волны 

вырабатываются головкой и передаются к организму через полиуретановую 

подушку, наполненную дистиллированной водой. Зона аблации контролируется 

3,5 МГц-датчиком, присоединенным к диагностическому ультразвуковому 

модулю. На сегодняшний день исследования, посвященные изучению 

эффективности чрескожной экстракорпоральной HIFU, имеют 

разочаровывающие результаты. Площадь аблации оказывается меньше, чем 

опухолевое поражение, что по всей видимости связано со сложностью в 
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проведении ультразвуковых волн через ткани, окружающие почку (например, 

рёбра и кишечник), а также мобильность почки при дыхании. Движение зоны-

мишени при дыхании и связанное с этим снижение эффекта HIFU может 

теоретически преодолеваться за счёт использования многодатчиковой системы 

и рабочих головок с маленькой выходной апертурой (Hacker at al., 2006).  

В настоящее время метод HIFU опухолей почки должен рассматриваться 

как экспериментальный. Чрескожная методика на сегодняшний день не 

позволяет добиться успешного уничтожения опухолевой массы и не считается 

альтернативой хирургического лечения. Лапароскопический метод имеет 

определенный потенциал, однако необходимы дальнейшее изучение метода и 

исследования в данном направлении. 

1.3.9. Необратимая электропорация. 

Необратимая элекропорация (НЭП) – недавно разработанный метод 

нетепловой аблации тканей, связанный с усилением проницаемости клеточных 

мембран под действием интенсивных кратковременных электромагнитных 

полей. В результате этого, предположительно, в клеточных мембранах 

формируются нанодефекты (Al-Sakere B. et al., 2007; Davalos R. et al., 2005). В 

зависимости от выходного трансмембранного электрического потенциала, 

применение электрических импульсов может: 

1. Не оказывать влияния на клетки; 

2. Обратимо открывать клеточные мембраны, после чего клетки 

выживают; 

3. Необратимо открывать клеточные мембраны, вызывая гибель 

клетки. 

Хотя точный механизм НЭП неясен, известно, что изменение 

трансмембранного потенциала выше 1 В вызывает структурную перестройку 

билипидного слоя, создает поры в мембране и создает пути проникновения для 

ионов и макромолекул. Необратимое нарушение проницаемости мембраны 

ведет к изменениям клеточного гомеостаза и гибели клетки (Sale A., Hamilton 

W., 1968). Из-за своего уникального механизма, НЭП имеет ряд преимуществ 
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перед методами локального воздействия, основанными на изменениях 

температуры, так как не связана с тепловой энергией и, соответственно 

окружающие опухоль сосуды не оказывают охлаждающего эффекта («эффект 

радиатора») (Lee E. et al., 2007). Под действием НЭП разрушаются клеточные 

компоненты ткани, в то время как коллагеновые волокна остаются целыми и 

таким образом, ткань сохраняет свою структуру. Onik et al. (2007) проводили 

исследование на собаках, используя метод НЭП для аблации простаты, и 

показали, что на фоне разрушения паренхимы органа сосудисто-нервные пучки 

остались интактными; также не было выявлено повреждения стенки прямой 

кишки или развития свищей. Сеанс лечения методом НЭП значительно короче 

по сравнению с другими аблационными методами (8,4±1,8 мин), а площадь 

повреждения сравнима (3,2 х 2,5 х 3,9 см). Ткани после воздейстия НЭП имеют 

четкие границы между поврежденной и здоровой областью. Энергия, 

необходимая для выполнения для выполнения IRE, подается на 15 

сантиметровый монополярный (18G) или биполярный (16G) электроды. 

Дистальный конец электрода – неизолированный. Электрод подключается к 

генератору высокого напряжения, создающему импульс в 1000-3000 В и 

управляемому через компьютерный интерфейс. До процедуры оператор 

устанавливает число импульсов, длительность импульса, частоту повторения, 

напряжение. Процедура может выполняться под УЗ-контролем в реальном 

времени. Lee at al. (2007) сообщили, что при УЗ-мониторинге во время сеанса 

НЭП визуализируются сферические гипоэхогенные зоны аблации, которые, 

вероятно, связаны с высвобождением молекул воды из клеток после открытия 

мембранных пор под действием тока высокого напряжения. Доклинические 

исследования НЭП на животных были проведены, чтобы установить профили 

безопасности, дозы и режимы воздействия и ответы со стороны тканей. (Al-

Sakere B. et al., 2007; Granot Y. et al., 2009; Lee E. et al., 2007; Maor E. et al., 2007; 

Onik G. et al., 2007).  
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1.3.10. Гистотрипсия. 

Гистотрипсия (дробление ткани) – новый чрескожный метод локального 

воздействия, разработанный мультидисциплинарной группой учёных в 

университете штата Мичиган (США). Метод основан, как и HIFU, на 

распространении ультразвуковых волн через ткани и фокусировкой их на очаге 

(опухоли). HIFU вызывает нагревание ткани с последующим коагуляционным 

некрозом, а гистотрипсия - нетепловое механическое разрушение клеток. В 

процессе гистотрипсии под действием акустических волн мощностью 1500-

2000 Вт/см 2 возникают зоны быстрого сжатия и разрежения, сменяющие друг 

друга, что приводит к образованию микропузырьков в ткани, которые за счет 

колебаний интенсивно лопаются. Это приводит к высвобождению большого 

количества энергии, повреждению и разрушению ткани (Roberts W. et al, 2006). 

Гистотрипсию осуществляют системой, состоящей из высокоэнергетической 

рабочей головки, соединённой с трёхмерной компьютерной системой 

позиционирования. Пьезокомпозитная головка имеет диаметр 145 мм, фокусное 

расстояние 100 мм и излучает ультразвук с частотой 500-1000 кГц. Частота 

импульсов составляет от 100 до 1000 в секунду, длительность одного импульса 

5 – 20 мкс (Kieran K. et al., 2007). Головка воздействует на тело пациента через 

подушку, наполненную дистиллированной водой. В центре головки имеется 

отверстие для ультразвукового датчика, с помощью которого осуществляют 

мониторинг процедуры и производят коррекцию фокального пятна при 

смещении цели. Движение головки корректируют электронным 

дистанционным управлением. После первой серии импульсов в очаге 

воздействия образуется гиперэхогенная тень («облако») (Hall T. et al., 2007). 

При гистологическом исследовании очаги поражения, вызванные 

гистотрипсией, представлены участками, хорошо отграниченными от здоровой 

ткани. Зона воздействия представлена однородными массами распавшихся 

клеток, среди которых нет интактных клеток. В последних работах показаны 

последствия воздействия гистотрипсии на ткани почек у свиней (Hall T. et al., 

2007, Kieran K. et al., 2007). Ткань коркового слоя почки, находящаяся в 



	  

	  	  

46 
фокальном пятне воздействия, более чувствительна к разрушению, в то время 

как структуры мозгового слоя и собирательной системы более устойчивы к 

повреждению. Метод находится в стадии изучения, его уникальные 

энергетические характеристики и способ доставки ультразвуковых волн к очагу 

поражения имеют большие перспективы применения данной процедуры у 

человека. Чрескожная методика не требует инвазивного проникновения в ткани 

с помощью иглы, а нетепловой принцип разрушения ткани позволяет избегать 

отвода тепла сосудистой сетью. Кроме того, имеется возможность мониторинга 

в реальном времени с помощью ультразвукового датчика (Roberts W. et al., 

2006). Есть также и отрицательные стороны применения чрескожной 

гистотрипсии, которые сходны с таковыми при HIFU и связаны с 

дыхательными движениями почки, а также наличием окружающих структур, 

создающих помехи проведению волн (рёбра). 

1.3.11. Электрохимический лизис. 

Метод электрохимического лизиса (ЭХЛ) основан на изменении 

кислотности тканей под действием электрического тока. В процессе ЭХЛ 

происходит выделение ионов водорода и солей платины, образующихся вокруг 

электрода с платиновым напылением, погруженного в ткань. Благодаря этому 

наблюдается сильное смещение рН среды, которое ведет к возникновению 

распространенного асептического некроза. Дополнительно происходит 

девитализация ткани химическими продуктами электролиза: вокруг электрода 

образуется щелочь или основание. Прямое воздействие электрического тока 

приводит к дистрофии, апоптозу и некрозу клеток. Температура в зоне 

воздействия не повышается и не понижается. Сеансы лечения могут 

проводиться как при открытых операциях, так и малоинвазивно: чрескожным и 

лапароскопическим доступами (Czymek R. et al., 2011). Вмешательства 

осуществляют под ультразвуковым, эндоскопическим или визуальным 

контролем. Объем аблации может быть увеличен за счет изменения силы тока и 

напряжения на электродах, однако при увеличении объема поражения вокруг 

электрода изменяется и время процедуры. Для аблации очага размером 1х1 см 
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требуются как минимум два электрода (анод и катод) и время экспозиции около 

80 минут. Xie et al. (2006) проводили сравнение электрохимического лизиса и 

РЧА на модели саркомы у крыс. Метод показал хорошие результаты: был 

достигнут 100% некроз опухоли, достаточный по площади и сравнимый с РЧА, 

четкие очертания границ воздействия. При бόльших размерах очага 

необходимое количество электродов и время процедуры увеличивается. 

Недостатком метода является высокая стоимость расходных материалов (при 

электрохимическом лизисе используются платиносодержащие электроды, 

которых хватает на 2-3 процедуры). Большая длительность процедуры (для 

абляции образования размерами 3х3 см необходимо около 3 часов экспозиции) 

также ограничивает широкое применение этого метода в клинике. 

Таким образом, разнообразные малоинвазивные методы требуют 

систематики и дальнейшего изучения. 

1.4. Почечная функция больных билатеральным раком почек. 

Взаимосвязь поражения почек (нефропатий) со злокачественными 

опухолями известна уже давно и поэтому требует пристального внимания 

врачей (И.Б. Колина, И.Н. Бобкова, 2014). Усугубление почечной функции 

связано как с самими неоплазиями, так и с их лечением. Любое воздействие на 

почку (операция - резекция, локальные методики или эндоваскулярный метод) 

усугубляет ее функцию. В одних случаях оно приводит к транзиторным 

изменениям, в других к постоянным. Это зависит от первоначальной (до 

лечения) нефропатии, связанной с наличием сопутствующей патологии 

(сахарный диабет, подагра и др.), количества применяемого контрастного 

препарата при выполнении эмболизаций (рентгенконтрастная нефропатия), 

длительности ишемии почки при резекциях, глубины коагуляционного некроза 

при РЧА и МВА, зоны деструкции при криоаблации, гистотрипсии и HIFU. 

Возможно, меньшее повреждение нефронов происходит после 

электрохимического лизиса из-за меньшего действия на клетки, но в связи с его 

ограниченным использованием, это предположение не может быть 

подтверждено.  
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По данным Fried L. et al. (2005), развитие повреждения почек при 

онкологических заболеваниях с одной стороны ассоциировано с самой 

неоплазией (прямое и непрямое воздействие), с другой с развитием опухолей у 

больных с уже существующей хронической болезнью почек (ХБП) – у больных 

на диализе или леченных цитостатиками. Снижение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) ниже 55 мл/мин повышает риск возникновения опухолей на 

29% при каждом последующем снижении СКФ на 10 мл/мин. 

Нефропатии связанные со злокачественными опухолями многообразны 

по патогенезу и по симптоматике, но все же можно выделить несколько групп: 

1. Поражения, вызванные прямым (механическим) воздействием опухоли:  

- прорастание почечной паренхимы; 

- обструкция мочевых путей; 

- сдавление почечных сосудов. 

2. Поражения, индуцированные терапией опухолей:  

- острый канальцевый некроз; 

- синдром лизиса опухоли; 

- нефролитиаз и уратная нефропатия; 

- радиационный нефрит; 

- острый и хронический тубулоинтерстициальный нефрит (циклоспорин, 

анальгетики, антибиотики, контрастные препараты и др.); 

- тромботическая микроангиопатия и мезангиолизис (цисплатин, 

винбластин, метотрексат). 

 3. Паранеопластические нефропатиии: 

 - паранеопластические гломерулонефриты; 

 - амилоидоз; 

 - синдром Фанкони. 

 4. Нефропатии, обусловленные метаболическими факторами: 

 - острое почечное повреждение (гиперкальциемия, гиперурикемия); 

 - электролитные нарушения (сольтеряющая почка, гипокалиемия); 

 - CAST – нефропатия; 
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 - тромбоз сосудов почек, ДВС – синдром. 

Применительно к теме диссертации, нефропатии чаще всего связаны с 

первой, второй и четвертой группами. Прогностически важными для таких 

пациентов являются острое повреждение почек, ятрогенные и 

паранеопластические поражения почек. По локализации поражения нефропатии 

подразделяют на клубочковые, канальцевые и сосудистые; по характеру 

развития – на острое и хроническое. Острые нарушения подразделяют на 

преренальные и постренальные, ренальные сосудистые и паренхиматозные. 

Перенесенная ОПП ухудшает прогноз больных не только в остром периоде 

заболевания, но и в отдаленном – у большинства больных развивается ХБП 

(Hsu C.Y. Yes, 2012). А наличие на момент лечения ХБП повышает развитие 

терминальной ее стадии после перенесенного ОПП с 7,6 до 28,2% (Bachetta J. et 

al., 2009). По данным Hande K.R. et al. (1993) и Manning E.C. et al. (1996) 

наиболее частыми причинами развития ОПП являются: острый канальцевый 

некроз, мочекислая блокада при синдроме лизиса опухолей (СЛО), 

гиперкальциемия, острые тубулоинтрестициальные лекарственные нефропатии 

(ОТИН). Повреждение почек также развивается под действием 

нефротоксичных препаратов: нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), антибиотики, рентгенконтрастные препараты. Также непосредственно 

опухоль может являться причиной ОПП вследствие поражения ею почечной 

паренхимы, например, при двустороннем раке почек (Manning E.C. et al., 1996).  

Синдром лизиса опухоли (СЛО) – потенциально опасное метаболическое 

осложнение, сопровождаемое гиперфосфатемией, гиперкальциемией, 

гиперурикемией и нарушением функции почек, обусловленное преципитацией 

метаболитов нуклеиновых кислот, кристаллов мочевой кислоты и фосфата 

кальция в канальцах почек и их паренхиме (нефрокальциноз) с обструкцией 

мочевыводящих путей. СЛО развивается при быстрорастущих опухолях или 

лизисе опухолевых клеток при их лечении (химиотерапия, облучение, 

эмболизация сосудов, РЧА, интерфероном, моноклональными антителами) 

(Bachetta J. et al., 2009). 
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При ПКР после хирургических вмешательств в послеоперационном 

периоде нередко развивается преренальное и ренальное поврежение почек в 

результате ишемического повреждения почек, острой гиповолемии и ишемии - 

реперфузии (И.Б. Колина, И.Н. Бобкова, 2014). 

При солидных опухолях развиваются также паранеопластические 

гломерулопатии, наиболее частой формой является – мембранозная нефропатия 

(МН). Вышеописанные нефропатии наиболее часто встречаются при раках 

легкого, кишечника, почек и урогенитальных карциномах (Ronco P.M., 1999; 

Yeong - Hau H. et al., 2011). Для РП также характерно развитие Ig - A 

нефропатии, фокальносегментарного гломерулосклероза (ФСГС), 

быстропрогрессирующего гломерулонефрита с полулуниями (БПГН) и АА - 

амилоидоза (в 25 – 33%). Последний характеризуется развитием 

нефротического синдрома (НС) (массивная протеинурия, гипопротеинемия, 

отеки), поражением печени и селезенки (Козловская Л.В. и соавт., 2002).  

К сожалению, при анализе имеющейся литературы, посвященной БРП, 

функциональным изменениям почек после различных видов лечения уделено 

мало внимания, что также подтверждает актуальность изучения БРП. 

Одним из наиболее важных достижений последнего десятилетия явилось 

понимание, что почечная недостаточность оказывает влияние на 

продолжительность жизни больных и как следствие, признание необходимости 

максимального сохранения почечной функции при лечении опухолей почек, 

что особенно важно при БРП. В 2004 году Go A.S. et al., проанализировав 

результаты лечения более 1 миллиона пациентов, установили, что снижение 

функции почек связано с увеличением заболеваемости сердечно - сосудистыми 

заболеваниями.  

Koenig P. et al. (2008) выявили, что у больных ПКР вероятность развития 

ХБП значительно выше, чем у здоровых людей. А McKiernan J. et al. (2002) 

продемонстрировали развитие почечной недостаточности у трети больных ПКР 

еще до лечения. 
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В последние десятилетия достигнуты значительные успехи в 

заместительной почечной терапии (гемодиализ (ГД) и трансплантация почки). 

Но ЗПТ сама по себе является причиной проявления других заболеваний и 

смертности от них. Так, например, у пациентов, получающих ГД смертность от 

сердечно - сосудистых заболеваний была в 10 - 30 раз выше, чем в общей 

популяции. Согласно базе данных США по заболеваниям почек (USRDS) 

смертность у больных на диализе составляет 22% в первые два года и 15% в 

последующие три года. Трансплантация почки является жизненно важной для 

некоторых больных. Согласно современным рекомендациям, трансплантацию 

почки при ПКР можно выполнять только через 2 года безрецидивного периода. 

Это вынуждает пациентов в течение не менее чем двух лет получать 

гемодиализ, повышая вероятность смертности от его осложнений. А 

недостаточное количество аллогенных доноров может приводить длительному 

ожиданию органа. И приходится отметить, что из пациентов, находящихся в 

листе ожидания почки, при наличии донорского органа будет выбран 

реципиент, у которого в анамнезе нет онкологического заболевания. 

Необходимо помнить, что от 20 до 33% почечных трансплантатов 

функционирует менее 5 лет. 

В связи с тем, что в течение последнего десятилетия стали появляться 

работы, посвященные сравнению результатов лечения после нефрэктомий и 

органосохраняющих операций, роль последних для БРП становится наиболее 

очевидной. В 2000 году Lau et al. проанализировали 10 - летние отдаленные 

функциональные результаты у больных с одиночным односторонним ПКР и 

нормальной контралатеральной почкой. Частота развития ХБП была 

статистически выше в группе нефрэктомии (22,4%) по сравнению с группой 

органосохраняющего лечения (11,6%). Huang W.C. et. al. (2006) сравнили 

пациентов с нормальными уровнями креатинина до операции, которым 

выполнили либо резекцию, либо нефрэктомию по поводу единственной 

опухоли почки. 26% из этих больных уже имели ХБП. После операции частота 
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пациентов, у которых СКФ была не ниже 60 мл/мин (ХБП 2 ст.) составила 80% 

после резекции почки и 35% после нефрэктомии. 

По данным Pahernil S. et al. (2007) медиана уровня креатинина по 

результатам контрольного обследования составила 104,4 мкмоль/л у больных, 

перенесших двустороннюю резекцию почек и 123,8 мкмоль/л у пациентов 

после нефрэктомии и резекции контралатеральной почки. 

Алексеев Б.Я. и соавт. в 2013 году, проанализировав результаты лечения 

31 пациента БРП, выявили, что снижение СКФ в раннем послеоперационном 

периоде варьировало от 10,9 до 21,7% и зависело от первоначальных СКФ и 

данных динамической нефросцинтиграфии. Через 6 месяцев после лечения в 

группе больных со снижением функции одной почки отмечено уменьшение 

функции на 15%, в группе больных со снижением функции единственной почки 

составило 8 %. В группе больных со снижением функции обеих почек 

снижение СКФ зарегистрировано в 47% случаях.  

Таким образом, изучение факторов прогноза БРП, определение 

оптимального способа лечения и их результатов (онкологических и 

функциональных) до сих пор остается актуальным. Противоречивые 

литературные данные, опубликованные в немногочисленных статьях 

подтверждают необходимость изучения БРП для выявления оптимального 

способа лечения данной патологии.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ОБЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ БИЛАТЕРАЛЬНЫМ РАКОМ ПОЧКИ 

2.1. Клиническая характеристика больных билатеральным раком почки. 

За период с 2001 по 2011 год, в клинике ФГБУ РНЦРХТ МЗ РФ получили 

лечение 121 пациент с БРП. Из них синБРП был выявлен у 74 (61,2%) больных, 

а метБРП – у 47 (38,8%) пациентов.  

Поскольку методы лечения первичных опухолей почек были различны и 

основывались на их размерах, локализации и давности проведенной ранее 

операции (при метБРП), то разделить всех пациентов на группы первоначально 

не представлялось возможным. При лечении метахронного РП учитывали 

первичное лечение, поскольку в 70 - 80х годах прошлого века чаще выполняли 

нефрэктомию. Среди пациентов метБРП период выполненной первичной 

операции по поводу рака варьировал с 1955 года по 2010 года. Необходимо 

отметить, что мы анализируем больных, оперированных в течение практически 

полувека, что, безусловно, накладывает отпечаток на тактику лечения 

пациентов, оперированных в различные годы (ранее стандартом лечения 

считалась нефрэктомия и многим пациентам выполняли именно ее, с 90 – х 

годов прошлого столетия начали выполнять резекции почек).  

Все больные (n=121) были разделены по методу лечения 

контралатеральной почки на три группы: первая (I) группа – хирургический 

метод (n = 90), вторая (II) группа – эндоваскулярный метод (n = 18), третья (III) 

группа – локального (РЧА) метода (n=13). Другие методики локального 

воздействия не применяли ввиду отсутствия специализированной аппаратуры в 

нашем Центре. 

Возраст больных синБРП варьировал от 32 до 81 лет, в среднем 57,1 ±1,7 

лет, а метБРП от 30 до 82 лет, в среднем - 58,1±1,5 лет. Больные с синхронным 

и метахронным БРП были сопоставимы по возрасту. Распределение больных по 

возрасту представлено в табл. 2 и рис.1. 
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Таблица 2 

Возраст больных синхронным и метахронным БРП  

 

 
Рис.1. Частота распределения больных БРП по возрасту (нормальное 

распределение). 

Гистограмма для Возраст больных БРП
Таблица данных5 1v*121c

Возраст больных БРП = 121*5*normal(x; 57,4463; 10,4777)
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Возраст больных 
Синхронный БРП (n=74) Метахронный БРП (n=47) 

n % n % 

30 лет - - 1 2,1 

31 - 40 лет 7 9,5 - - 

41- 50 лет 10 13,5 9 19,1 

51 - 60 лет 28 37,8 18 38,3 

61 - 70 лет 22 29,7 15 31,9 

71 - 80 лет 5 6,8 3 6,4 

Более 81 года 2 2,7 1 2,1 
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Как следует из выше представленного рис.1 и табл.2, основная часть 

больных БРП имела возраст от 50 до 65 лет. 

Билатеральный рак почек наиболее часто встречался у мужчин: в 71,6% - 

при синБРП, в 59,6% - при метБРП. Распределение больных БРП по полу 

представлено в табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение больных БРП по полу 

Пол 

СинБРП МетБРП 

n % n % 

Мужчины 53 71,6 28 59,6 

Женщины 21 28,4 19 40,4 

 

При синБРП первично опухоли развивались одинаково в обеих почках. 

Среди 47 пациентов метБРП первичное поражение встречалось чаще в правой 

почке – в 30 (63,8%) случаях, а в 17 (36,2%) – в левой.  

Среди всех 121 пациентов преобладали полюсные поражения. При 

синхронном и метахронном РП наиболее часто встречались поражения 

верхнего полюса (синБРП – 35,1% в первой почке и 45,9% во второй почке, 

метБРП – 23,4% и 38,3%, соответственно). Вся почка была поражена опухолью 

при синБРП в 20,3% и 1,4% случаев, а при метБРП – 25,5% и 6,4%, 

соответственно. Распределение больных синБРП по локализации опухолей в 

каждой почке представлены в табл. 4, а локализация опухолей у больных 

метБРП - в табл. 5. 
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Таблица 4 

Локализация опухолей при синБРП 

Локализация 
опухоли 

СинБРП (n=74) 

Первая почка (n=74) Вторая почка (n= 74) 

n % n % 

Верхний полюс 26  35,1 34 45,9 

Средний полюс 18  24,3 19  25,7 

Нижний полюс 14 18,9 20  27,0 

Ворота почки 1 1,4 - - 

Вся почка 15 20,3 1 1,4 

 

Таблица 5 

Локализация опухолей при метБРП 

Локализация 
опухоли 

МетБРП (n=47) 

Первая почка (n=47) Вторая почка (n= 47) 

n % n % 

Верхний полюс 11  23,4 18  38,3 

Средний полюс 10  21,3 10  21,3 

Нижний полюс 9 19,1 16  34,0 

Неизвестная 5 10,6 - - 

Вся почка 12  25,5 3  6,4 

 

Диагноз был установлен на основании данных УЗИ почек, МСКТ или 

МРТ брюшной полости, ангиографии. Стадию заболевания устанавливали на 

основании наличия опухолей в обеих почках при синхронном или в одной при 

метахронном РП (ранее выполненная нефрэктомия или резекция почки по 

поводу рака). У всех пациентов на момент установки диагноза не было 

выявлено отдаленных метастазов по данным СКТ легких и ОСЦГр.  
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Среди всех больных БРП чаще всего встречалась категория T1 (a и b) – в 

63 (52,1%) случаях в первой почке, в 109 (90,1%) случаях во второй почке. 

Категория T2 в первой почке была выявлена у 33 (27,3%) больных БРП, у 6 

(5,0%) больных во второй почке. Категория T была неизвестна в 6 (5,0%) 

случаев из-за давности выполненной первичной операции у больных метБРП 

(табл. 6 и 7). Изменения категории T после операций не было зарегистрировано 

ни в одном случае. 

Таблица 6 

Распределение больных синБРП по категории T 

Категория T 
1я почка (n=74) 2я почка (n=74) 

n % n % 

T1a 23 31,1 39 52,7 

T1b 27 36,5 29 39,2 

T2 14 18,8 6 8,1 

T3а 9 12,2 - - 

Tx 1 1,4 - - 

 

Таблица 7 

Распределение больных метБРП по категории T 

Категория T 
1я почка (n=47) 2я почка (n=47) 

n % n % 

T1a 9 19,2 29 61,7 

T1b 4 8,5 12 25,5 

T2 19 40,4 2 4,3 

T3a 10 21,3 4 8,5 

Tx 5 10,6 - - 

 

Мультифокальный характер роста опухолей был зарегистрирован у 19 

(20,7%) пациентов в первой почке (10 – при синхронном, 9 - метахронном) и 10 

(8,3%) больных во второй почке (5 – синхронный, 5 - метахронный). Данные о 



	  

	  	  

58 
размерах и количестве опухолей у больных с мультифокальным ростом 

билатеральным раком почек представлены в табл. 8 и 9.  

Таблица 8 

Распределение больных c мультифокальным БРП по размерам опухолей 

Размеры 

опухолей 

Первая почка (n=19) Вторая почка (n=10) 

синБРП    

(n=10) 

метБРП    

(n=9) 

синБРП    

(n=5) 

метБРП   

(n=5) 

n % n % n % n % 

>1 см 3 30 3 33,3 2 40 1 20 

1,1 - 2,0 см 5 50 4 44,4 2 40 3 60 

2,1 - 3,0 см 2 20 2 22,2 1 20 1 20 

 

Таблица 9 

Распределение больных c мультифокальным БРП по количеству опухолей 

Количество 

опухолей 

Первая почка (n=19) Вторая почка (n=10) 

синБРП (n=10) метБРП (n=9) синБРП (n=5) метБРП (n=5) 

n % n % n % n % 

n = 2 4 40 2 22,2 1 20 1 20 

n = 3 3 30 5 55,6 2 40 3 60 

n = 4 2 20 2 22,2 1 20 1 20 

n = 5 1 10 - - 1 20 - - 
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Стадирование пациентов по категории N осуществлялось на основании 

неинвазивных лучевых методов (УЗИ, СКТ, МРТ). У 95% больных БРП не 

было выявлено первичного поражения лимфоузлов (N0). Категория N1 

зарегистрирована у 3 пациентов БРП, N2 – у 1, а категория Nx у 2 больных 

метБРП (табл. 10). Необходимо отметить, что поражение лимфоузлов по 

данным гистологического заключения после операций не было 

зарегистрировано ни в одном случае, т.е. все больные после операции 

приобрели категорию рN0. 

Таблица 10 

Распределение больных БРП по категории N (до операции) 

Категория N 

СинБРП (n=74) МетБРП (n=47) 

n % n % 

N0 72 97,3 43 91,5 

N1 1 1,4 2 4,3 

N2 1 1,4 - - 

Nx - - 2 4,3 

 

У всех больных была проанализирована частота сопутствующих 

заболеваний, которые являются факторами риска развития нефропатий. 

Распределение больных по наличию или отсутствию сопутствующих 

заболеваний представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 

Характеристика и частота сопутствующих заболеваний у больных БРП  

Патология 
Синхронный БРП (n=74) Метахронный БРП (n=47) 

n % n % 

ГБ 31 41,9 27 57,4 

СД 11 14,9 7 14,9 

Подагра 1 1,4 - - 

ГБ+СД 10 13,5 4 8,5 

ГБ+СД+подагра - - 2 4,3 

ГБ+подагра 1 1,4 1 2,1 

нет 20 27,0 6 12,8 

 

Как следует из таблицы 11, практически у половины (58 (47,9%)) больных 

встречалась гипертоническая болезнь (ГБ) различных стадий, сахарный диабет 

(СД) – у 18 (14,9%), подагра – у 1 (0,8%), сочетание ГБ и СД – у 14 (11,6%), ГБ 

и подагры – у 2 (1,6%) пациентов, ГБ + СД + подагра – у 2 (1,6%). Отсутствие 

соматической патологии зарегистрировано у 26 (21,5%) пациентов. 

Немаловажным фактором для возможного развития острого повреждения 

почек (ОПП) или нефропатии в послеоперационном периоде помимо 

вышеописанных патологий является также возраст пациентов. С возрастом 

количество функционирующих нефронов уменьшается, т.е. почечная функция 

(СКФ) у пожилых людей хуже (ниже), чем у молодых. В наше исследование 

включено 48 пациентов в возрасте более 60 лет, что составило около трети 
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больных. Также следует отметить, у всех этих пациентов имелась 

сопутствующая патология, что в ряде случаев приводило к первоначально 

повышенному уровню креатинина и свидетельствовало о нарушении почечной 

функции. У 28 больных уровень креатинина был более 90 мкмоль/л, из них 

более 100 мкмоль/л – у 15 пациентов. Среди пациентов метахронным БРП 

первоначальный уровень креатинина был неизвестным у 17 больных, 

вследствие давности выполненной первичной операции. Показатели уровня 

креатинина у больных БРП перед операцией представлены в табл.12. 

Таблица 12 

Распределение больных БРП по уровню сывороточного креатинина в 

предоперационном периоде 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

СинБРП (n=74) МетБРП (n=47) 

n % n % 

55 - 60 1 1,4 - - 

61 - 70  11 14,9 6 12,8 

71 - 80 22 29,7 9 19,1 

81 - 90 19 25,7 8 17,0 

91 - 100 10 13,5 3 6,4 

101 - 110 8 10,8 1 2,1 

111 - 584 3 4,1 3 6,4 

Неизвестный - - 17 36,2 

 

Показатели СКФ (mdrd; 1,73м²) в предоперационном периоде у больных 

БРП представлены в таблице 13. Как видно из табл.13, в предоперационном 

периоде лишь у 21 больного выявлены ХБП 3-4 ст. 
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Таблица 13 

Распределение больных БРП по СКФ в предоперационном периоде (ХБП) 

СКФ, мл/мин (ХБП, 

стадия) 

СинБРП (n=74) МетБРП (n=47) 

n % n % 

>80 мл/мин 49 66,2 17 36,2 

79 - 60 мл/мин (2 ст) 17 23,0 17 14,9 

59 - 45 мл/мин (3Аст) 6 8,1 6 4,3 

44 - 30 мл/мин (3Б ст) 2 2,7 4 4,3 

29 - 15 мл/мин (4 ст) - - 3 - 

<15 мл/мин (5 ст) - - - - 

* mdrd, 1,73 м² 

2.2. Методы диагностики билатерального рака почки. 

В качестве предоперационного обследования всем больным выполняли 

ультразвуковое исследование (рис. 2), которое позволяло оценить не только 

характеристики новообразований (размеры, локализация, глубина инвазии в 

почечную паренхиму), но и состояние регионарных лимфатических узлов.  

 
 

Рис.2. Ультразвуковое исследование почек. Больной Д., 39 лет. Диагноз: 

синхронный билатеральный рак почек. а - опухоль левой почки (указано 

стрелкой). б – опухоль правой почки (указано стрелкой), режим цветного 

доплеровского картирования. 

 

а б
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Во время ультразвукового исследования применяли режим цветного 

допплеровского картирования, позволяющий оценить васкуляризацию опухоли 

почки. Это имеет значение, как в первичной диагностике рака почки, так и в 

мониторинге пациентов после лечения методами эндоваскулярной окклюзии 

опухоли. 

При нормальном уровне азотемии больным выполняли многофазную 

спиральную компьютерную томографию (МСКТ) (рис.3) или магнитно-

резонансную томографию (МРТ) при нарушении функции почек (рис.4). 

Вышеописанные исследования позволяли оценить локализацию, размеры 

опухолей, их структуру и взаимоотношение с другими органами и тканями, 

состояние регионарных лимфатических узлов, инвазию опухоли в почечную и 

нижнюю полую вену. Контрастирование в различные фазы позволяло 

выполнить трехмерные реконструкции сосудов почки и чашечно-лоханочной 

системы.  

 
Рис. 3. Многослойная спиральная компьютерная томография. Диагноз: 

синхронный билатеральный рак почек (указано стрелками). а – Больной Н., 35 

лет. б – Больной Л., 61 год. 

а б
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Рис. 4. Магнитно - резонансная томография. Больная Г., 53 года. Диагноз: 

синхронный билатеральный рак почек (а, б), опухоли указаны стрелками. 

 

Функциональное состояние почек оценивали у большинства пациентов, 

за исключением больных метБРП, которым первичное лечение было проведено 

в 50 – 90 - е годы прошлого столетия (n=17). Как описывалось ранее, по уровню 

сывороточного креатинина была исследована СКФ, снижение которой 

свидетельствует о нарушении почечной функции обеих почек. Кроме того, 

некоторым пациентам выполняли радиоизотопную динамическую 

нефросцинтиграфию, которая дает возможность раздельно оценить функцию 

почек. Динамическая нефросцинтиграфия осуществлялась с использованием 

комплекса Тe99m - ДТПА или Те99m пентатех. Вышеописанные 

радиофармпрепараты (РФП) вводили внутривенно, после чего в течение 20 

минут с помощью гамма - камеры Apex SP-6 (Elscint, США) регистрировали 

уровень радиоактивности над почками. Далее проводили автоматизированный 

математический расчет количественных показателей функционального 

состояния почек и верхних мочевых путей: Тмакс (N=2-5 мин) - время 

максимального накопления радиофармпрепарата и Т1/2 (N=8-14 мин) - время 

полувыведения радионуклида из почек. В каждом наблюдении определялся тип 

ренографической кривой. Нефросцинтиграфическая картина зависела от 

степени изменений почечной ткани. Удлинение Тмакс и Т1/2 

а
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свидетельствовало о нарушении экскреции РФП. При умеренных изменениях 

почек, определялось уменьшение накопления радиофармпрепарата в областях 

наибольших изменений. У больных с терминальной стадией нефросклероза 

наблюдалось полное отсутствие накопления изотопа в почечной ткани. Данные 

нефросцинтиграфии позволяют установить распространенность и 

посегментарную выраженность процесса. Эти сведения имеют важное 

диагностическое значение, так как позволяют прогнозировать исход лечения, и 

произвести оценку функционального состояния почек и верхних мочевых 

путей. 

2.3. Методы статистической обработки данных. 

Полученные нами данные в процессе исследования обрабатывались на 

ЭВМ типа IBM-PC c помощью программной системы Microsoft Excel 2016 for 

Windows и пакета прикладных программ Statistica v.10.0 и MedCalc 14.12.0 

(США, 2014). 

Данные генеральной совокупности соответствовали критериям 

нормального распределения, поэтому были использовали параметрические 

методы для независимых выборок. Для оценки интервальных переменных при 

нормальном распределении были применены среднее значение и ошибка 

среднего, при непараметрическом – медиана и интерквартильный размах. t-

критерий Стьюдента использовался при нормальном распределении для оценки 

различий групп. Метод построения таблиц сопряженности использовался для 

оценки взаимосвязи качественных признаков (критерий Хи-квадрат Пирсона). 

Уровни значимости p<0,05 и p<0,01 считали критериями статистической 

достоверности получаемых выводов.  

Для оценки влияния факторов на переменную (частота рецидивирования) 

был проведен многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).  

При оценке выживаемости проводились анализы: безрецидивной и общей 

выживаемости (трех, пяти и десятилетняя). Рассчитывалась выживаемость с 

момента установки диагноза до даты последнего наблюдения или смерти 

больного от рецидива/прогрессирования или любой причины (оценка 
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безрецидивной/общей). Для оценки выживаемости больных БРП использовали 

метод множительных оценок Каплана-Мейера, для ее сравнения – log-rank тест. 

 Для определения связи (корреляции) между признаками была вычислена 

корреляционная матрица и проведен регрессионный анализ между предиктами 

и зависимой переменной с использованием диаграмм рассеяния. Если «r» 

варьировал от 0 до 1, то связь (корреляция) была прямая, если от -1 до 0, то 

обратная. Усиление корреляции происходило с приближением к -1 и 1, при 

нахождении величины у 0 – связь ослабевала. 

	    



	  

	  	  

67 
ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БИЛАТЕРАЛЬНЫМ РАКОМ ПОЧКИ 

3.1. Хирургическое лечение больных БРП. 

3.1.1. Лечение первой почки при БРП. 

Как описывалось ранее, в исследование были включены больные метБРП, 

которым первичное лечение выполняли с 1955 по 2011 года. Такой временной 

дисбаланс, конечно, повлиял на объем первично выполненных вмешательств 

пациентам с метБРП. Большинству больных была выполнена нефрэктомия, 

которая ранее считалась «золотым стандартом» даже при небольших опухолях 

почек. При синБРП первичное лечение проводили в период с 2001 по 2011 

годы.  

Хирургические вмешательства, которые выполняли пациентам БРП 

включали: нефрэктомию, открытую резекцию почки, лапароскопическую 

резекцию почки, радиочастотую аблацию опухолей почек и РЧА – 

ассистированную резекцию почки. 

Последовательность хирургических вмешательств при синБРП 

определяли индивидуально. Как правило, при наличии опухоли большего 

размера в одной почке и во второй – меньшего, первым этапом выполняли 

операцию на стороне меньшей опухоли и/или на той стороне, где возможно 

провести органосохраняющую операцию, вторым этапом – с большей 

опухолью или нефрэктомию. Только одному пациенту при синБРП выполнили 

одномоментное вмешательство на обеих почках (нефрэктомия справа и 

энуклеорезеция опухоли слева). В случае наличия небольших образований с 

двух сторон или периферически расположенных опухолей, выполняли резекции 

обеих почек, придерживаясь ранее описанного принципа. Это позволяло 

восстановить почечную функцию резецированной почки, которая, возможно, 

будет единственной после лечения второй и предугадать риски развития ХБП 

(контроль азотемии).  

Первичное хирургическое вмешательство при синБРП было выполнено 

70 пациентам, из них 5 – после предоперационной селективной эмболизации 

(уменьшение объема опухоли и редукции кровотока). До 2005 года у 59 
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больных использовали открытые методики: нефрэктомия – у 29, резекция – у 30 

больных. С 2006 года при синБРП начали применять РЧА. Пяти больным была 

выполнена РЧА – ассистированная резекция почки. С 2010 года начали 

применять лапароскопические методики - 6 больным синБРП. Распределение 

больных по объему первичных операций представлены в табл. 14. 

Таблица 14 

Распределение больных синБРП по объему первичных хирургических 

вмешательств (n=70) 

Объем первичных операций 
СинБРП (n=70) 

n % 

Нефрэктомия справа (ПНЭ)/ 

ПНЭ+энуклеорезекция ЛП 
15/1 21,4/1,4 

Нефрэктомия слева (ЛНЭ) 13 18,6 

Резекция правой почки 

(РПП) 
16 22,9 

Резекция левой почки (РЛП) 14 20 

РЧА – резекция правой 

почки (РЧА РПП) 
5 7,1 

Лапароскопическая резекция 

правой почки (ЛРПП) 
2 2,9 

Лапароскопическая резекция 

левой почки (ЛРЛП) 
1 1,4 

Лапароскопическая РЧА 

резекция правой почки 

(ЛРЧАРПП) 

2 2,9 

Лапароскопическая РЧА 

резекция левой почки 

(ЛРЧАРЛП) 

1 1,4 

 

Необходимо отметить, что еще 4 больным синБРП в качестве первичного 

вмешательства была выполнена селективная эмболизация опухоли почки. 
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Первичные операции при метБРП были выполнены всем 47 больным, 

троим из них в предоперационном режиме выполнили селективную 

эмболизацию опухоли почки с целью уменьшения ее объема. Практически 90% 

пациентов была выполнена нефрэктомия – в 41 случае, остальным 6 пациентам 

(с 1999 года) – резекция почки (табл.15).  

Таблица 15 

Распределение больных метБРП по объему первичных хирургических 

вмешательств 

Объем первичных 

операций 

МетБРП (n=47) 

n % 

Нефрэктомия справа 

(ПНЭ) 
27 57,4 

Нефрэктомия слева 

(ЛНЭ) 
14 29,8 

Резекция правой почки 

(РПП) 
3 6,4 

Резекция левой почки 

(РЛП) 
3 6,4 

 

Выбор объема хирургического вмешательства (НЭ, резекция, РЧА) и 

хирургического доступа (открытая, лапароскопическая) осуществлялся на 

основании данных лучевых методов диагностики (УЗИ, СКТ, МРТ).  

Подготовка пациента к оперативным вмешательствам не отличалась от 

стандартной предоперационной подготовки при операциях на органах 

забрюшинного пространства и брюшной полости. В качестве метода 

обезболивания использовали эндотрахеальный наркоз. При выполнении 

открытых нефрэктомий и резекций во всех случаях использовали 

люмботомический доступ, пациент находился в положении на здоровом боку. 

При выполнении лапароскопических операций (резекции, РЧА - 
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ассистированные резекции) использовали чрезбрюшинный доступ, положение 

на здоровом боку. 

Критериями отбора пациентов для радиочастотной аблации (РЧА) 

являлись: опухоль почки менее 4 см в наибольшем измерении, доступность 

опухоли для визуализации имеющимися в наличии методами (ультразвук, 

компьютерная томография, лапароскопия), отсутствие данных за прорастание 

опухоли в элементы чашечно-лоханочной системы, интимное прилежание к 

сосудам почки, кишке, селезенке, печени. В случае расположения опухоли в 

недосягаемом для чреcкожного доступа сегменте почки, проводили 

лапароскопическую операцию (резекция/нефрэктомия). При невозможности 

выполнить лапароскопическую операцию из - за высокого риска кровотечения 

при интимном прилегании опухоли к воротам почки, наличия спаечного 

процесса брюшной полости из-за ранее перенесенных операций на брюшной 

полости, ожирения пациента, проводили открытые операции. Необходимо 

отметить, что вышеописанные противопоказания являются относительными и в 

настоящее время не всегда соблюдаются. В нашем Центре до 2011 года 

лапароскопическая техника не использовалась рутинно и поэтому чаще 

применяли открытые методики. Кроме того, нами была применена методика 

РЧА – ассистированной резекции почки (рис.5), которая позволяла выполнять 

операции (лапароскопическая/открытая) с убедительным гемостазом без 

выключения кровотока, что особенно ценно при БРП. 

 При резекциях почек после временного выключения кровотока путем 

пережатия почечной артерии, для гемостаза из мелких сосудов паренхимы 

проводили коагуляцию электрокоагулятором в режиме «спрей», а в некоторых 

случаях – аргоноплазменным коагулятором ERBE®. В случае кровотечения из 

сосудов с диаметром сечения более 0.8-1 мм производили их ушивание 

атравматической монофиламентной нитью Prolen толщиной 4 - 0 или 5 - 0. При 

наличии вскрывшихся при резекции почки элементов чашечно-лоханочной 

системы производили их ушивание по такой же методике. Паренхима почки 

ушивалась отдельными или П - образными швами атравматическим кетгутом 
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или Vicryl® толщиной 0/1 и швы дополнительно укрепляли пластиной 

гемостатического материала Tachocomb®. Для профилактики прорезывания 

швов при их натяжении при вколе и выколе на иглу нанизывали валик из 

гемостатического материала SurgiСell®.  

При выполнении нефрэктомии удаляли почку и околопочечную 

клетчатку. Лимфодиссекция проводилась только при наличии пальпаторно 

измененных регионарных лимфатических узлов. Методика выполнения 

оперативных вмешательств не отличалась от общепринятой в мире. 

 

 
Рис.5. Больной Д., 64 года. РЧА – ассистированная резекция почки, в почку 

ниже/выше линии резекции введен одиночный/тройной электрод (а и б). 

3.1.2. Лечение второй почки при БРП. 

Время между первой и второй операциями у больных БРП было 

различным и варьировало от 6 до 24 мес, в среднем - 14,2 ± 2,3 при синБРП и от 

12 до 648 мес, в среднем – 243,3 ± 5,2 при метБРП. Такой временной дисбаланс 

между операциями был связан с индивидуальным восстановительным 

периодом почечной функции при синБРП и развитием опухоли в 

контралатеральной почке при метБРП. 

Оперативные вмешательства (I группа) на второй почке при БРП 

выполнили 90 больным. При синхронном БРП операции провели в 58 случаях. 

Наиболее часто выполняли резекции почек: левой – 23, а правой – 14, РЧА – 

ассистированная – в 8. Четырем пациентам вышеописанные вмешательства 
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провели после селективной эмболизации опухоли почки. Нефрэктомию 

выполнили 13 больным (8 – слева, 5 - справа), одному пациенту с 

использованием лапароскопической техники. Пяти больным провели 

лапароскопические резекции почек: 3 – левой почки, 2 – правой почки. 

Распределение больных синБРП по виду хирургических вмешательств на 

второй почке представлены в табл.16. 

Таблица 16 

Распределение больных синБРП по виду операций на второй почке 

Операции 
СинБРП (n=58) 

n % 

Резекция ПП 14 24,1 

Резекция ЛП 23 39,7 

ЛНЭ/Лап.ЛНЭ 7/1 12,1/1,7 

ПНЭ 5 8,6 

ЛапРЧАРезПП 2 3,4 

ЛапРЧАРезЛП 3 5,2 

РЧАРезПП 1 1,7 

РЧАРезЛП 2 3,4 

 

При метахронном БРП хирургические операции на второй почке были 

выполнены 31 больному (табл. 17). Наиболее часто применяли резекции почек: 

открытые – 27 пациентам, 2 из них с использованием РЧА. Трем больным 

резекции провели с использованием лапароскопической техники, все с 

применением РЧА. Нефрэктомия слева потребовалась 2 больным. Необходимо 

отметить, что 9 пациентам резекции выполнили после селективной 

эмболизации опухоли почки. 
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Таблица 17 

Распределение больных метБРП по виду операций на второй почке 

Операции 
МетБРП (n=32) 

n % 

Резекция ПП 8 22,6 

Резекция ЛП 17 54,8 

ЛНЭ 2 6,5 

ЛапРЧАРезПП 2 6,5 

ЛапРЧАРезЛП 1 3,2 

РЧАРезПП 1 3,2 

РЧАРезЛП 1 3,2 

 

При метБРП операции на единственной почке были выполнены 28 

больным. В двух случаях метБРП и в одном при синБРП были выполнены 

двусторонние нефрэктомии, что потребовало начала проведения ЗПТ – 

гемодиализа. Еще 2 больным в связи с прогрессированием ХБП в 

послеоперационном периоде потребовалось начало гемодиализа. 

При планировании операции на единственной почке у больных метБРП 

или при наличии у больного ХБП, пациента предупреждали о возможном риске 

развития острого повреждения почек (ОПП) в послеоперационном периоде и, 

при необходимости, переводе на заместительную почечную терапию (ЗПТ) – 

гемодиализ (ГД). В случае планировании пациенту нефрэктомии единственной 

почки, перед вмешательством больного ставили на учет в нефрологическом 

центре для осуществления в послеоперационном периоде ЗПТ после выписки 

из стационара. При выполнении таких операций важным является, по 

возможности, максимальное сохранение паренхимы почки. Поэтому ишемия 

почки по времени должна сводиться к минимуму или не производиться. При 

небольших образованиях единственной почки, расположенных по периферии 

органа в виде экзофитных узлов, во время выполнения резекции почечные 

сосуды не пережимали. Гемостаз при таких операциях не вызывал сложности 
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из - за небольшой площади резецированной паренхимы. Кроме того, в этих 

случаях удавалось избежать и наложения гемостатических швов, которые тем 

или иным образом создают зоны ишемии в оставшейся паренхиме, что, 

возможно, может негативно сказаться на функции почки. Методика гемостаза в 

таких случаях сводилась к неглубокой коагуляции зоны резекции и аппликации 

гемостатической пластины Surgicell® или Tachocomb® (рис. 6, 7, 8).  

 

 
Рис. 6. Больная Д., 57 лет. Почка с экзофитным опухолевым узлом, исходящим 

из нижнего полюса, мобилизована и выведена в операционную рану. 

 
Рис. 7. Больная Д., 57 лет. Резецированная поверхность почки, произведена 

электрокоагуляция, признаков кровотечения нет. 
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Рис. 8. Больная Д., 57 лет. Гемостатический материал (Surgicell®)  

 наложен на резецированную поверхность почкиж. 

3.2. Эндоваскулярное лечение больных БРП. 

Эндоваскулярное лечение проводили при расположении опухолевого 

узла, не позволяющем выполнить резекцию почки или применить методы 

локального воздействия, а также при наличии противопоказаний к 

хирургическому лечению или отказе пациента от него, при больших опухолях 

обеих почек (невозможности выполнить операции) или единственной почки. 

При отсутствии азотемии ангиографию выполняли в полном объеме, начиная с 

обзорной аортографии. Допустимой дозой контрастного препарата (урографин, 

ультравист или омнипак) для всей процедуры эмболизации являются 400 мл 

при нормальной и 200 мл при нарушенной функции почек. 

Ангиографические исследования проводили в положении больного лежа 

на спине, на аппарате Angiostar, Siemens (Германия). Под местной анестезией 

20 мл 1,0% раствора лидокаина после обработки операционного поля 

производилась пункция правой бедренной артерии и ее катетеризация по 

Сельдингеру. Катетер Pigtail 5F (1F=0,33мм) устанавливали в аорте выше 

уровня отхождения почечных артерий. Далее выполняли серии снимков с 50 мл 

60% ультрависта/омнипака со скоростью 18 мл/с (рис.9). Результаты обзорной 

аортографии давали информацию обо всех источниках кровоснабжения как 
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опухолей, так и непораженной части паренхимы. Выявление добавочной 

артерии или экстраренальной ветви ствола почечной артерии, питающих 

опухоли, позволяло планировать их лигирование в самом начале операции.  

 

 
Рис.9. Аортография. Больной Д., 67 лет. 

Далее производили смену катетера Pigtail на катетер типа Cobra (Cordis) 

5F. Последний устанавливали в ствол почечной артерии (рис.10, а и б), вводили 

15-20 мл контрастного препарата со скоростью 5 - 6 мл/с. Оценивали 

кровоснабжение почек, наличие всех добавочных артерий (селективная 

ангиография) с целью определения возможности выполнения эмболизации 

опухолевых узлов. Селективная ангиография давала возможность оценить 

отношение опухоли с интраренальными ветвями почечной артерии, чашечно - 

лоханочной системой и непораженной частью почки. Для выявления мелких 

ветвей почечной артерии, кровоснабжающих опухоль использовали 

микрокатетер 3F (рис.11). Диагностическая ангиография перед операцией была 

выполнена 14 больным БРП, из них 8 пациентам (на первой почке) также 

провели селективную эмболизацию опухоли почки (5 – при синБРП, 3 - 

метБРП). Этим 8 пациентам резекцию выполнить не представлялось 

возможным из-за наличия противопоказаний (сопутствующая патология). 
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Рис. 10. Больная Л., 72 года. Диагноз: опухоль единственной правой почки. а - в 

нижней трети почки с выходом за латеральный контур контрастируется 
патологическое образование, кровоснабжающееся из ветви основного ствола 
правой почечной артерии (указано стрелкой). б - в паренхиматозную фазу 
определяется повышенное накопление контрастного препарата в этой зоне 

(указано стрелкой). 

 

Рис.11. Больной В., 56 лет. Селективная ангиограмма опухоли (белая стрелка): 
микрокатетер 3F в ветви почечной артерии, питающей опухоль (указано 
стрелкой). Компактное накопление эмболизата в опухоли (черные стрелки). 

После диагностической ангиографии приступали к селективной 

эмболизации опухоли. Окклюзию осуществляли таким образом, чтобы 

эмболизирующий материал не попал в артерии, кровоснабжающие здоровую 

ткань почки. В качестве эмболизатов использовали частицы 

а	  	   б	  	  
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поливинилалкоголя диаметром 0,1 мм, мелко нарезанную гемостатическую 

губку, а также 96% этанол (от 10 до 30 мл), смешанный с жирорастворимым 

контрастным препаратом (липиодол) в соотношении 1:1, устанавливали 

фрагменты металлических спиралей. Процедуру считали адекватно 

выполненной, если на контрольных ангиограммах определялось отсутствие 

кровотока в патологическом образовании и сохранение кровоснабжения 

здоровой ткани почки (рис.12).  

 

Рис. 12. Больная Л., 72 года. Диагноз: опухоль единственной правой почки. 

Васкуляризация в проекции опухоли отсутствует (большая стрелка), артерии 

здоровой ткани сохранены (маленькие стрелки). 

На первой почке эндоваскулярные вмешательства выполнили 14 больным 

БРП, 8 из них провели эмболизацию опухоли в предоперационном режиме. В 

предоперационном режиме эмболизацию конралатеральной почки провели еще 

13 больным (9 – синБРП, 4 - метБРП). Селективная эмболизация опухоли 

контралатеральной почки (II группа) была выполнена 18 больным БРП (9 – при 

синБРП, 9 - метБРП). Из них эмболизацию единственной почки провели 8 

больным при метБРП и 6 больным при синБРП. Пяти больным БРП была 

выполнена эмболизация второй почки после эмболизации первой. Оперативные 

вмешательства этим пациентам не производили из-за наличия 
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противопоказаний к их выполнению (соматическая патология) или отказа 

больных. Из 18 больных этой группы от операции отказалось 4 пациента, у 

остальных 14, были выявлены противопоказания к выполнению оперативных 

вмешательств. Среди противопоказаний преобладали недавно перенесенные 

острый инфаркт миокарда (полгода назад) (n=3) и острое нарушение мозгового 

кровообращения (менее года) (n=3), хроническая обструктивная болезнь легких 

в стадии обострения (n=4), мерцательная аритмия тахисистолическая форма с 

хронической сердечной недостаточностью (n=2) и тромбоз глубоких вен с 

эпизодами тромбоэмболии в анамнезе (n=2). Распределение больных БРП, 

которым выполнили эмболизацию второй почки представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Распределение больных БРП, которым выполнили эмболизацию второй почки 

(n=31) 

Эмболизация 
СинБРП (n=13) МетБРП (n=18) 

n % n % 

Предоперационная 4 30,8 9 50 

Самостоятельная 9 69,2 9 50 

 

Время между операцией/эмболизацией на первой и второй почках 

варьировало от 6 до 24 месяцев при синБРП, в среднем 12,7±2,1 мес и от 12 до 

384 месяцев при метБРП, в среднем 186,4±3,1 мес. 

3.3. Радиочастотная аблация в лечении второй почки у больных БРП.  

В качестве методов локального лечения использовали РЧА (III группа). 

На второй почке РЧА была выполнена 13 больным, что составило 10,7% от 

общего числа пациентов. Процедуру проводили на аппарате Radionics Cool - 

tipRFA (США) чрескожным доступом под контролем компьютерно - 

томографического наведения (n=8) и с использованием лапароскопической 

техники (n=5) (рис. 13) (таб. 19). 
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Таблица 19 

Распределение больных БРП по виду выполнения РЧА (n=13) 

РЧА 
СинБРП МетБРП 

n % n % 

Чрескожная 4 30,8 4 30,8 

Лапароскопическая 3 23,1 2 15,4 

 

Операцию выполняли под общей анестезией в положении больного: при 

чрескожном доступе - на животе или на боку (в зависимости от того, в каком 

положении лучше визуализировалась опухоль), при лапароскопическом – на 

боку для формирования угла с операционным столом в поясничной области. 

Лапароскопический доступ выполняли в операционной по стандартной 

общепринятой методике, с использованием лапароскопической стойки фирмы 

Storz, инструментария Aesculap и Ethicon.  

При выполнении РЧА под контролем компьютерной томографии 

использовали мультиспиральный компьютерный томограф Siemens Volume 

Zoom. После визуализации опухоли (на мониторе компьютерного томографа 

или экране лапароскопической стойки) проводили пункционную биопсию 

опухоли с использованием двухкомпонентных игл диаметром 18G. Далее 

производили установку в опухолевый узел одиночного РЧ - электрода и 

выполняли РЧА в автоматическом режиме. По окончании аблации опухоли 

использовали режим коагуляции пункционного хода для профилактики 

распространения по нему опухолевых клеток. По завершению процедуры 

радиочастотный электрод извлекался, выполнялись контрольная компьютерная 

томография, при лапароскопии – контрольный осмотр зоны аблации. При 

отсутствии визуализации гематом, затёков, признаков кровотечения операцию 

завершали. В случае выполнения чрескожной методики пункционная рана 
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закрывалась асептической наклейкой, при лапароскопическом доступе 

производилось ушивание троакарных ран.  

 

Рис. 13. Больной Д., 45 лет. Диагноз: синхронный рак обеих почек. 

Лапароскопический доступ. Одиночный РЧА электрод введен в опухоль левой 

почки. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БИЛАТЕРАЛЬНЫМ 

РАКОМ ПОЧКИ 

4.1. Осложнения лечения у больных билатеральным раком почки. 

Важным моментом при выборе метода лечения больных БРП кроме 

возраста, наличия противопоказаний, первичного функционального состояния 

почек, является частота и характер осложнений после оперативных 

вмешательств.  

Осложнений при выполнении первичных оперативных вмешательств не 

было зарегистрировано. Необходимо отметить, что у 17 больных метБРП о 

характере осложнений после первичных операций возможности судить не 

было, ввиду давности выполненной операции.  

Нами были проанализированы осложнения во всех группах лечения 

второй почки. Интраоперационных осложнений при выполнении операций 

больных I группы не было зарегистрировано. Интраоперационной летальности 

не выявлено. Отметим, что у 13 пациентов, которым выполняли резекцию 

после селективной эмболизации почки на длительность операции и объем 

кровопотери последняя не влияла (табл. 20). 

Таблица 20 

Объем кровопотери и длительность оперативных вмешательств у больных I 

группы (оперативных вмешательств), n=90 

 
M±m 

p 
Операция (n=77) Эмб+опер (n=13) 

Объем кровопотери, мл 394±25,7 392,3±64,8  >0,05 

Длительность операции, 

мин 
111,4±3,6 121,9±9,7 >0,05 

*t – критерий Стьюдента 

Послеоперационные осложнения в I группе были зарегистрированы в 18 

случаях. Наиболее часто встречались осложнения со стороны почек (о. 

пиелонефрит и ОПП): у 14 пациентов. Послеоперационные осложнения у 

больных после оперативных вмешательств, представлены в табл. 21. 
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Таблица 21 

Послеоперационные осложнения у больных БРП после оперативных 

вмешательств 

 
n=90 

n % 

Мочевые свищи 2 2,2 

О. пиелонефрит 6 6,7 

Забрюшинная гематома 1 1,1 

О. пневмония 1 1,1 

ОПП 8 8,9 

Нет осложнений 72 80 

 

При развитии мочевых свищей больным выполняли стентирование 

мочеточника для восстановления пассажа мочи из почки и закрытия свища. 

Через 1 - 1,5 месяца стенты удаляли. При развитии клинической картины 

острого пиелонефрита, больным проводили дезинтоксикационную, 

антибактериальную (с учетом посевов), противовоспалительную терапии до 

купирования симптомов и нормализации анализов. В случае забрюшинной 

гематомы была выполнена ревизия и санация забрюшинного пространства. 

Среди 8 пациентов, у которых развилось острое повреждение почек, у троих 

оно было купировано медикаментозно, остальные 5 больных были переведены 

на ЗПТ. 

В группе больных (n=18) эмболизации (II группа) среди осложнений 

наиболее часто встречались: повышение артериального давления (АД) – у 6 

(33,3%), лихорадка – у 6 (33,3%) и олигурия – у 2 (11,1%) больных БРП с 

единственной почкой. 

 В табл. 22 представлены осложнения после эмболизаций у всех больных 

БРП. 
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Таблица 22 

Характер и частота осложнений после эмболизации у больных БРП 

(n=39) 

Осложнения 

Предоперационная эмболизация (n=21) II группа 

Эмболизация второй 

почки (n=18) Первая почка (n=8) Вторая почка (n=13) 

синБРП 

(n=5) 

метБРП 

(n=3) 

синБРП 

(n=9) 

метБРП 

(n=4) 

синБРП 

(n=9) 

метБРП 

(n=9) 

n % n % n % n % n % n % 

Лихорадка 1 20 - - 2 22,2 - - 2 22,2 1 11,1 

Повышение АД 1 20 1 33,3 2 22,2 - - 1 11,1 1 11,1 

Боль в 

поясничной 

области 

- - - - 1 11,1 - - - - - - 

Лихорадка 

+боль в 

поясничной 

области 

- - - - - - - - 1 11,1 - - 

Лихорадка 

+повышение 

АД 

- - - - - - 1 25 1 11,1 - - 

Олигурия - - - - - - - - 1 11,1 1 11,1 

Нет осложнений 3 60 2 66,7 4 44,4 3 75 4 44,4 6 66,6 

 

Как видно из табл. 22 классический постэмболизационный синдром, 

включающий триаду симптомов (лихорадка, боль в поясничной области, 

повышение артериального давления) не развился ни в одном случае. Среди всех 

39 больных, которым выполнили эмболизацию, более чем в половине случаев 

осложнений не было выявлено (56,4%). 
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Нами также были исследованы осложнения в III группе больных – группе 

РЧА. Интраоперационных осложнений и летальности в данной группе не было 

зарегистрировано.  

 В группе локального метода лечения послеоперационные осложнения 

развились у 4 больных: у 2 больных – лихорадка, у остальных - нагноение зоны 

аблации (нижнего полюса) и мочевой свищ (табл. 23). 

Таблица 23 

Характер и частота послеоперационных осложнений у больных БРП в группе 

РЧА (n=13) 

 

СинБРП (n=7) МетБРП (n=6) 

Лапароск. Чрескожн. Лапароск. Чрескожн. 

n % n % n % n % 

Лихорадка - - 1 14,3 - - 1 16,7 

Нагноение зоны 

аблации 
- - 1 14,3 - - - - 

Мочевой свищ - - - - - - 1 16,7 

Нет осложнений 4 57,1 1 14,3 4 66,7 - - 

 

Как видно из выше представленной таблицы, осложнения в 100% случаев 

развились после чрескожной РЧА. Вероятно, это было связано с лучшей 

визуализацией опухоли и локальном контроле во время лапароскопической 

операции, по сравнению с КТ – контролем. И неотработанной методикой 

чрескожной РЧА, поскольку ее только начали осваивать в Центре.  

Сравнивая осложнения в трех группах, было выявлено, что в I группе они 

развились в 20%, во II группе – в 44,4%, в III группе – в 30,8%. 

4.2. Гистологическая характеристика опухолей у больных БРП. 

Мы исследовали гистологическую структуру опухолей больных БРП. 

Гистологическая верификация опухолей в группе оперативного лечения 

представлена в табл. 24.  
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Таблица 24 

Гистологическая верификация опухолей I группы больных БРП (n=90) 

n = 90 
Гистологический тип опухолей 

Светлоклеточный Папиллярный Хромофобный Неизвестный 

I п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=58) 

n 19 39 - - 

% 32,8 67,2 - - 

МетБРП 

(n=32)  

n 19 2 1 10 

% 59,4 6,3 3,1 32,3 

II
 п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=58) 

n 24 34 - - 

% 41,4 48,6 - - 

МетБРП 

(n=32) 

n 32 - - - 

% 100 - - - 

 

В группе оперативного лечения (I группа) в первой почке практически в 

одинаковом соотношении встречались: светлоклеточный (42,2%) и 

папиллярный (45,6%) варианты почечноклеточного рака, у одной опухоли – 

хромофобный, в десяти случаях – неизвестный гистологический тип. 

Необходимо отметить, что в 85% случаев светлоклеточный вариант встречался 

при метБРП, папиллярный – при синБРП. Другой характер опухоли второй 

почки встретился у 10 больных: в 5 при синБРП и 5 при метБРП.  

Во II группе эмболизаций преобладающим гистологическим типом 

первичной опухоли был светлоклеточный ПКР – в 10 случаях. Папиллярный 

ПКР встречался у 5 больных, еще у 3 – была неизвестная природа опухоли. 

Последним больным не проводили биопсию первичной опухоли (первая 

операция - эмболизация). Еще 2 больным, у которых первой операцией была 

эмболизация выполнили биопсию опухоли (светлоклеточный ПКР), остальные 

больные были прооперированы: 5 – папиллярный, 8 – светлоклеточный. Во 

второй почке группы эмболизаций гистологические типы опухолей были 

следующими: в 1 случае верификация была неизвестной, у 12 пациентов – 

светлоклеточный вариант ПКР, у остальных – папиллярный ПКР (табл.25). 
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 Таблица 25 

Гистологическая верификация опухолей II группы больных БРП (n=18) 

n = 18 
Гистологический тип опухолей 

Светлоклеточный Папиллярный Неизвестный 

I п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=9) 

n 4 5 - 

% 44,4 55,6 - 

МетБРП 

(n=9)  

n 6 - 3 

% 66,7 - 33,3 

II
 п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=9) 

n 3 5 1 

% 33,3 55,6 11,1 

МетБРП 

(n=9) 

n 9 - - 

% 100 - - 

 

В группе РЧА среди гистологических типов первичных опухолей 

преобладал светлоклеточный ПКР - 53,8%, папиллярный – 30,7%. Изменение 

гистологического типа опухолей выявлено у 2 пациентов БРП (табл.26). 

Таблица 26 

Гистологическая верификация опухолей III группы больных БРП (n=13) 

n = 13 
Гистологический тип опухолей 

Светлоклеточный Папиллярный Хромофильный Неизвестный 

I п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=7) 

n 2 4 1 - 

% 28,6 57,1 14,3 - 

МетБРП 

(n=6)  

n 5 - - 1 

% 83,3 - - 16,7 

II
 п
оч
ка

 

СинБРП 

(n=7) 

n 3 4 - - 

% 42,9 47,1 - - 

МетБРП 

(n=6) 

n 6 - - - 

% 100 - - - 
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Как видно из выше представленных таблиц для синБРП наиболее 

характерен папиллярный вариант ПКР, а для метБРП – светлоклеточный. В 

первой почке при синхронном раке папиллярный вариант был выявлен у 48 

(39,7%) больных, светлоклеточный – у 25 (20,7%). При метБРП наиболее часто 

встречался светлоклеточный – у 30 (24,8%), папиллярный – у 2 (1,7%). Во 

второй почке при синБРП также выявили папиллярный ПКР – в 43 (35,5%) 

случаях, светлоклеточный – в 30 (24,8%). Для метБРП характерен был 

светлоклеточный вариант – у 47 (38,8%) больных. Различные гистологические 

типы опухолей в почках наблюдались у 6 пациентов: у пяти – светлоклеточный 

и папиллярный, еще у одного – хромофильный и светлоклеточный. 

Состояние хирургического края резекции исследовали у всех больных в 

случаях выполнения органосохраняющих операций после всех операций на 

второй почке. Положительный хирургический край был выявлен лишь в одном 

случае группы оперативного лечения после выполнения лапароскопической 

резекции почки. В остальных случаях края резекции были отрицательные.  

4.3. Функциональные результаты лечения больных БРП. 

Важным в лечении и прогнозе больных БРП является состояние почечной 

функции до и после выполненных вмешательств. Основным показателем, 

характеризующим работу почек, является креатинин, с помощью которого 

рассчитывается и СКФ. Нами были исследованы показатели креатинина и СКФ 

у больных до (см. выше), на 10 сутки, через полгода, через год и через три года 

после вмешательств.  

Изменения вышеописанных показателей свидетельствовали о 

существующей или развивающейся ХБП. Динамика показателей креатинина в 

зависимости от вида лечения (после двух операций) представлена в таблицах 27 

– 29. 
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Таблица 27 

Динамика показателей креатинина у больных I (хирургическое лечение) группы 

до и после лечения (n=90) 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

синБРП (n=58) 

До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

61 – 70 13 2 2 1 1 

71 – 80 21 4 14 4 4 

81 – 90 8 19 8 4 4 

91 – 100 8 14 9 6 6 

101 – 110 6 5 11 4 6 

Более 111 2 15 14 39 37 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

метБРП (n=32) 

До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

61 – 70 5 - - - - 

71 – 80 7 2 7 1 1 

81 – 90 4 9 5 4 3 

91 – 100 6 7 10 7 8 

101 – 110 5 3 2 5 4 

Более 111 5 11 8 14 15 
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Таблица 28 

Динамика показателей креатинина у больных II (эмболизации) группы до и 

после лечения (n=18) 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

синБРП (n=9) 

До 

лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

61 – 70 3 1 2 - - 

71 – 80 2 1 - - - 

81 – 90 2 2 1 - - 

91 – 100 1 2 2 1 1 

101 – 110 1 1 2 3 2 

Более 111 - 2 2 5 6 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

метБРП (n=9) 

До 

лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

71 – 80 1 - - - - 

81 – 90 3 1 1 1 1 

91 – 100 2 2 2 2 2 

101 – 110 1 3 4 4 4 

Более 111 2 3 2 2 2 

 

 



	  

	  	  

91 
Таблица 29 

Динамика показателей креатинина у больных III (РЧА) группы до и после 

лечения (n=13) 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

синБРП (n=7) 

До 

лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

61 – 70 2 - - - - 

71 – 80 - 2 2 2 2 

81 – 90 2 - 2 1 1 

91 – 100 2 2 1 2 1 

101 – 110 - 1 - - 1 

Более 111 1 2 2 2 2 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

метБРП (n=6) 

До 

лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

61 – 70 - - - - - 

71 – 80 2 1 1 1 1 

81 – 90 - 1 1 1 1 

91 – 100 2 1 1 1 1 

101 – 110 2 3 3 3 3 

Более 111 - - - - - 
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В I группе у больных синБРП вмешательства на единственной почке 

были выполнены 21 больному, а при метБРП – 32. Средние значения (M±m) 

креатинина I группы составили: до операции 86,1±1,6 мкмоль/л, через 10 суток 

134,7±3,2 мкмоль/л, через 6 месяцев 124,9±4,1 мкмоль/л, через 12 месяцев 

145,5±4,1 мкмоль/л, через 36 мес 152,1±3,2мкмоль/л (табл.30). 

Во II группе больных при синБРП эмболизацию опухоли единственной 

почки выполнили 8 больным, а при метБРП – в 4 случаях. Средние значения 

(M±m) креатинина II группы составили: до операции 90,7±3,9 мкмоль/л, через 

10 суток 118,3±7,9 мкмоль/л, через 6 месяцев 125,9±17,0 мкмоль/л, через 12 

месяцев 125,9±17,0 мкмоль/л, через 36 мес 125,9±17,0 мкмоль/л (табл.30). 

В группе РЧА повторные вмешательства на единственной почке провели 

1 больному синБРП и 5 с метБРП. Средние значения (M±m) креатинина в III 

группе составили: до операции 87,4±4,5 мкмоль/л, через 10 суток 101,8±2,9 

мкмоль/л, через 6 месяцев 101,8±2,9 мкмоль/л, через 12 месяцев 101,8±2,9 

мкмоль/л, через 36 мес 101,8±2,9 мкмоль/л (табл.30). 

Таблица 30 

Средние значения креатинина в группах в различные временные промежутки 

Уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

I группа, M±m II группа, M±m III группа, M±m p 

До операции 86,1±1,6 90,7±3,9 87,4±5,9 >0,05 

Через 10 суток 134,7±3,2 118,3±7,9 101,8±2,9 <0,05 

Через 6 мес 124,9±4,1 125,9±1,7 101,5±4,9 >0,05 

Через 12 мес 145,5±4,1 125,9±1,7 101,5±4,9 <0,05 

Через 36 мес 152,1±3,2 125,9±1,7 101,5±4,9 <0,05 
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Таблица 31 

Динамика СКФ (mdrd, 1,73м²) и ХБП у больных БРП I группы до и после 

лечения 

СКФ, мл/мин 

(ХБП, стадия) 

синБРП (n=58) 

До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин 38 19 24 9 7 

79-60 мл/мин (2 ст) 15 16 16 13 11 

59-45 мл/мин 

(3Аст) 
4 14 12 14 15 

44-30 мл/мин (3Б 

ст) 
1 6 3 17 19 

29-15 мл/мин (4 ст) - 3 1 3 4 

<15 мл/мин (5 ст) - - 2 2 2 

СКФ, мл/мин 

(ХБП, стадия) 

метБРП (n=32) 

До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин 14 9 8 7 6 

79-60 мл/мин (2 ст) 5 8 6 5 5 

59-45 мл/мин 

(3Аст) 
7 8 7 6 7 

44-30 мл/мин (3Б 

ст) 
4 3 7 9 9 

29-15 мл/мин (4 ст) 2 2 2 3 3 

<15 мл/мин (5 ст) - 2 2 2 2 
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Таблица 32 

Динамика СКФ (mdrd, 1,73м²) и ХБП у больных БРП II группы до и после 

лечения 

СКФ, мл/мин 
(ХБП, стадия) 

синБРП (n=9) 

 
До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин 7 3 3 3 3 

79-60 мл/мин (2 
ст) 

- 3 2 2 2 

59-45 мл/мин 
(3Аст) 

2 2 2 2 2 

44-30 мл/мин  
(3Б ст) 

- 1 1 1 1 

29-15 мл/мин  
(4 ст) 

- - 1 1 1 

<15 мл/мин (5 ст) - - - - - 

СКФ, мл/мин 
(ХБП, стадия) 

метБРП (n=9) 

 
До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин - - - - - 

79-60 мл/мин (2 
ст) 

5 3 2 2 2 

59-45 мл/мин 
(3Аст) 

2 2 1 1 1 

44-30 мл/мин  
(3Б ст) 

1 2 4 4 4 

29-15 мл/мин 
 (4 ст) 

1 1 1 1 1 

<15 мл/мин  
(5 ст) 

- 1 1 1 1 
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Таблица 33 

Динамика СКФ (mdrd, 1,73м²) и ХБП у больных БРП рецидивами III группы с 

до и после лечения 

СКФ, мл/мин 
(ХБП, стадия) 

синБРП (n=7) 

 
До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин 3 2 2 2 2 

79-60 мл/мин (2 
ст) 

3 3 3 3 3 

59-45 мл/мин 
(3Аст) 

1 2 2 2 2 

44-30 мл/мин 
(3Б ст) 

- - - - - 

29-15 мл/мин (4 
ст) 

- - - - - 

<15 мл/мин (5 
ст) 

- - - - - 

СКФ, мл/мин 
(ХБП, стадия) 

метБРП (n=6) 

 
До лечения,  

n (%) 

10 сутки, 

n (%) 

6 мес., 

n (%) 

12 мес., 

n (%)  

36 мес., 

n (%)  

>80 мл/мин 3 1 - - - 

79-60 мл/мин (2 
ст) 

2 3 4 4 4 

59-45 мл/мин 
(3Аст) 

1 2 2 2 2 

44-30 мл/мин 
(3Б ст) 

- - - - - 

29-15 мл/мин (4 
ст) 

- - - - - 

<15 мл/мин (5 
ст) 

- - - - - 

 

При анализе данных было выявлено, что предооперационный уровень 

креатинина выше 100 мкмоль/л зарегистрирован у 24 больных, через 10 дней 
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после вмешательств – у 49, через 6 месяцев – у 50, через год – у 81 и через 3 

года у 82 больных. Это свидетельствовало о прогрессировании азотемии во 

времени, что косвенно указывало на негативное влияние любых вмешательств 

на почках. При оценке СКФ в группах выявлено, что до второй операции 

нарушение функции почек было у 26 больных. Через 10 дней после 

вмешательств угнетение СКФ зарегистрировано в 51 случае, через 6 месяцев – 

в 53, через 12 месяцев – в 72, через 36 месяцев – в 75 случаях. Таким образом, 

любое вмешательство на почке оказывает негативное влияние на почечную 

функцию (табл. 31 - 34).  

Средние значения СКФ (M±m) в группах в зависимости от до и после 

операции представлены в табл.34.  

Таблица 34 

Средние значения СКФ (mdrd, 1,73м²) (M±m) в группах до и после операции 

СКФ, мл/мин I группа, M±m II группа, M±m III группа, M±m p 

До операции 87,3±5,3 77,7±6,4 81,4±5,3 >0,05 

Через 10 суток 62,4±3,8 73,2±2,1 89,8±5,9 <0,05 

Через 6 мес 57,0±2,1 64,2±1,7 63,4±4,0 >0,05 

Через 12 мес 45,3±2,1 64,2±1,7 63,4±4,0 <0,05 

Через 36 мес 43,1±2,2 64,2±1,7 63,4±4,0 <0,05 

 

Как видно из таблиц 30 и 34, с течением времени функция почек 

ухудшалась значительнее в группе оперативного лечения (I группа), чем после 

эмболизаций и радиочастотной аблации (II и III группы). Необходимо отметить, 

что через 36 месяцев после хирургических вмешательств СКФ ухудшилась 

практически в 2 раза по сравнению с предоперационным значением. 

У всех больных БРП (n=121) была проанализирована корреляционная 

связь между функциональными результатами и наличием сопутствующей 
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патологии в различные временные периоды. На СКФ влияет наличие 

сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, подагра 

или их сочетание). С течением времени (к 36 месяцам) корреляционная связь 

усиливается (обратная): через 10 суток – r = - 0,1 корреляция слабая; через 6 

месяцев – умеренная корреляция (r = - 0,3); через 12 месяцев – заметная 

корреляция (r = - 0,6); через 36 месяцев – высокая корреляция (r = - 0,8) (по 

шкале Чеддока). 

4.4. Отдаленные результаты лечения больных БРП. 

4.4.1. Результаты лечения группы оперативного лечения. 

Основным критерием эффективности лечения являлось отсутствие 

рецидива/прогрессирование заболевания.  

Из 90 пациентов I группы рецидивы/прогрессирование заболевания 

развились у 12 (13,3%) больных. У четырех из них были выявлены очаги в 

контралатеральной почке. Из них у одного пациента диагностировали очаг в 

левой почке через 36 месяцев после лечения второй почки, что потребовало 

выполнения ЛНЭ, еще через 12 месяцев – в оставшейся правой почке, была 

выполнена ее резекция. У другого пациента через 24 месяца выявили очаг в 

единственной левой почке, выполнено ее удаление, больной переведен на ЗПТ. 

У оставшихся 2 больных – очаги в правой почке через 12 и 24 месяца, 

соответственно. Им провели органосохраняющее лечение – резекции почек.  

Из оставшихся 8 больных с рецидивами местный рецидив развился в 

одном случае через 7 лет после лечения второй почки. Еще у одного больного 

через 36 месяцев выявили метастатическое поражение печени (2 очага) – 

выполнено оперативное удаление этих образований. Метастатическое 

поражение легких было зарегистрировано у троих пациентов – через 12, 24 и 36 

месяцев, соответственно. Во всех случаях была назначена таргентная терапия. 

У одного из этих пациентов еще через 12 месяцев (48 мес после лечения второй 

почки) было диагностировано метастатическое поражение в левом 

надпочечнике, выполнена адреналэктомия. Метастаз в правый надпочечник 

также развился у одного больного через 12 месяцев, что потребовало провести 
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правостороннюю адреналэктомию. У двоих больных через 12 и 24 месяца 

выявлено метастатическое поражение костей – в правом бедре и нижней 

челюсти. Им провели дистанционную лучевую терапию на зоны деструкции.  

Нами были проанализированы зависимость рецидивирования 

(прогрессирования) от стадии заболевания, характера БРП, гистологической 

верификации, размера, локализации опухоли и объема оперативных 

вмешательств (табл. 35). 

Таблица 35 

Распределение больных I группы БРП с рецидивами по характеру БРП, 

локализации, размерам опухолей, гистологической верификации (n=12) 

Признак 

Рецидивы 

Почка 

(n=4) 

Легкие 

 (n=2) 

Печень  

(n=1) 

Местный 

(n=1) 

Надпочечник/ 

Легкие+ 

надпочечник 

(n=2) 

Кости  

(n=2) 

Характер 

БРП 

синБРП (n=7) 3 1 - 1 - 2 

метБРП (n=5) 1 1 1 - 2 - 

Размеры 
опухоли 
первой 
почки 

2,1-3,0 см 
(n=5) 4 - - 1 - - 

3,1-4,0 см 
(n=3) - 1 - - - 2 

5,1-6,0 см 
(n=1) - - 1 - - - 

6,1-7,0 см 
(n=3) - 1 - - 2 - 

Размеры 
опухоли 
второй 
почки 

2,1-3,0 см 
(n=3) - 1 - 1 - 1 

3,1-4,0 см 
(n=1) 1 - - - - - 

4,1-5,0 см 
(n=3) 1 - 1 - 1 - 

6,1-7,0 см 
(n=5) 2 1 - - 1 1 
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Локализация 
опухоли 
первой 
почки 

Верхняя треть 
(n=5) 2 - 1 - 1 1 

Средняя треть 
(n=1) 1 - - - - - 

Нижняя треть 
(n=6) 1 2 - 1 1 1 

Локализация 
опухоли 
второй 
почки 

Верхняя треть 
(n=5) 2 1 - - 1 1 

Средняя треть  - - - - - - 

Нижняя треть 
(n=7) 2 1 1 1 1 1 

Стадия 
опухоли 
первой 
почки 

T1aN0 (n=1) - - - 1 - - 

T1bN0 (n=7) 4 1 - - - 2 

T3N0 (n=4) - 1 1 - 2 - 

Стадия 
опухоли 
второй 
почки 

T1aN0 (n=3) - 1 - 1 - 1 

T1bN0 (n=6) 3 - - - 2 1 

T2N0 (n=3) 1 1 1 - - - 

Операция на 
первой 
почке 

Резекция 
(n=7) 4 1 - 1 - 1 

Нефрэктомия 
(n=5) - 1 1 - 2 1 

Операция на 
второй 
почке 

Резекция 
(n=8)  3 1 - 1 2 1 

Нефрэктомия 
(n=4) 1 1 1 - - 1 

Гистология 
первой 
почки 

Папиллярный 
(n=2) 1 - - - - 1 

Светлоклеточ
ный (n=9) 3 2 - 1 2 1 

Неизвестный 
(n=1) - - 1 - - - 

Гистология 
второй 
почки 

Папиллярный 
(n=2) 1 - - - - 1 

Светлоклеточ
ный (n=10) 3 2 1 1 2 1 
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Как видно из выше представленной таблицы, рецидивы чаще развивались 

при синБРП, при локализации опухоли в нижней трети почки, при размерах 

опухоли от 2,1 до 3,0 и от 6,1 до 7,0 см, при категории опухоли T1b, после 

выполненных резекций и при светлоклеточном почечноклеточном раке. 

Таблица 36 

Распределение больных I группы БРП с рецидивами (n=12) в зависимости от 

возраста 

Возраст 

n=12 
Mean, Std.Error 

of Mean 

(безрецидивный 

период) 

Почка 

(n=4) 

Легкие 

(n=2) 

Печень 

(n=1) 

Местный 

(n=1) 

Надпочечник/ 

Легкие+ 

надпочечник 

(n=2) 

Кости 

(n=2) 

31 - 40 лет - - - 1 - 1 63,0±27,0 

41 – 50 лет 1 1 - - 1 - 47,7±16,5 

51 - 60 лет 2 - 1 - 1 1 42,4±2,5 

61 – 70 лет - 1 - - - - 72 

Более 70 лет 1 - - - - - 11 

 

Длительность безрецидивного периода у больных I группы БРП 

составила 47,0±2,3 месяцев, минимальное время до прогрессирования - 11 

месяцев, максимальное – 90 месяцев. Как видно из таблицы 36, 

рецидивы/прогрессирование заболевания у больных I группы БРП чаще 

развивались в возрасте от 41 до 60 лет. При этом длительность безрецидивного 

периода была наибольшей в возрастном диапазоне от 61 до 70 лет, а 

наименьшей – в возрасте более 70 лет. 
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4.4.2. Результаты лечения больных БРП группы эмболизации. 

Во второй группе больных БРП рецидивы (прогрессирование) развились 

у 7 (38,9%) пациентов. В пяти случаях выявлены метастазы в легкие, еще в 

одном – метастазы в кости, в другом – во внутригрудные лимфоузлы.  

Длительность безрецидивного периода у больных II группы составила – 

28,9±6,8 месяцев, минимальное время для прогрессирования - 11, максимальное 

– 60 месяцев. 

Также, как и в группе оперативного лечения были изучены влияние на 

прогрессирование различных признаков: характера БРП, размеров, 

локализации, стадии опухоли, гистологической верификации опухоли и 

возраста больных (табл.37 и 38).  

Таблица 37 

Распределение больных II группы с рецидивами по характеру БРП, 

локализации, размерам опухолей, гистологической верификации (n=7) 

 

Рецидивы 

Метастазы в 

легкие (n=5) 

Метастазы в 

кости (n=1) 

Метастазы во 

внутригрудные 

лимфоузлы 

(n=1) 

Характер 

БРП 

синБРП (n=4) 2 1 1 

метБРП (n=3) 3 - - 

Размеры опухоли 
первой почки 

Неизв.(n=1) 1 - - 

5,1-6,0 см (n=2) 2 - - 

6,1-7,0 см (n=4) 2 1 1 

Размеры опухоли 
второй почки 

2,1-3,0 см (n=1) - - 1 

3,1-4,0 см (n=1) - 1 - 

4,1-5,0 см (n=3) 3 - - 



	  

	  	  

102 
5,1-6,0 см (n=2) 2 - - 

Локализация опухоли 
первой почки 

Верхняя треть 
(n=3) 

1 1 1 

Средняя треть 
(n=1) 

1 - - 

Нижняя треть 
(n=2) 

2 - - 

Неизв. 

(n=1) 
1 - - 

Локализация опухоли 
второй почки 

Верхняя треть 
(n=3) 

2 1 - 

Нижняя треть 
(n=4) 

3 - 1 

Стадия опухоли первой 
почки 

T2N0  

(n=4) 
4 - - 

T3N0  

(n=2) 
- 1 1 

TхN0  

(n=1) 
1 - - 

Стадия опухоли второй 
почки 

T1aN0 (n=2) - 1 1 

T1bN0 (n=5) 5 - - 

Операция на первой 
почке 

Эмболизация 
(n=1) 

1 - - 

Нефрэктомия 
(n=6) 

4 1 1 

Гистология первой 
почки 

Папиллярный 
(n=3) 

1 1 1 

Светлоклеточный 
(n=4) 

4 - - 

Гистология второй 
почки 

Папиллярный 
(n=2) 

- 1 1 

Светлоклеточный 
(n=4) 

4 - - 

Неизвестный 1 - - 
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Рецидивы (прогрессирование) во второй группе одинаково часто 

встречались при синБРП и метБРП, при опухолях размерами более 5 см, при 

локализации опухолей в нижнем полюсе, при категории опухолей T1b и T2, 

после комбинаций вмешательств нефрэктомия и эмболизация и в одном случае 

эмболизация+эмболизация и при светлоклеточном ПКР. 

Таблица 38 

Распределение больных II группы БРП с рецидивами (n=7) в зависимости от 

возраста 

Возраст 

n=7 Mean, Std.Error of 

Mean 

(безрецидивный 

период) 
Легкие (n=5) Кости (n=1) Л/у (n=1) 

51 - 60 лет 2 - - 13±1,0 

61 – 70 лет 2 1 1 36,0±10,0 

Более 80 лет 1 - - 32 

 

Рецидивы во второй группе больных чаще развивались в возрасте от 61 

до 70 лет. Длительность безрецидивного периода была наибольшей в возрасте 

от 61 до 70 лет, наименьшей в возрасте от 51 до 60 лет. 

 Все 7 больных с рецидивами получали противоопухолевое лечение (3-

таргентрую терапию сунитинибом (2) и авастином (1), 2 – иммунотерапию, 2 – 

тамоксифен). У всех этих больных размеры опухолей в почках были без 

динамики. Контроль производили каждые 3 месяца по данным УЗИ с 

использованием доплеровского сканирования и каждые полгода по данным 

МСКТ с в/в контрастированием. Поэтому мы считали нецелесообразным 

повторное выполнение биопсии опухоли. 
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4.4.3. Результаты лечения больных БРП группы РЧА. 

Среди больных группы РЧА, рецидивы/прогрессирование развились в 2 

(15,4%) случаях. У обоих пациентов был установлен диагноз метБРП. В двух 

случаях выявлено метастазирование в легкие, время до развития метастазов 

было 24 и 42 месяцев.  

Первичные размеры опухолей составили 7 см и 3 см в диаметре, 

локализовались в нижней трети почки. Категория T опухолей была 1а и 3. 

Объем первичных операций - нефрэктомия и резекция почки. Размеры опухоли 

во второй почки были 2 и 3 см, соответственно. Опухоли второй почки 

располагались в нижнем полюсе. Категория T1а была в обоих случаях. По 

гистологической верификации опухоли первых и вторых почек были 

представлены светлоклеточным раком в обоих случаях. Возраст больных с 

прогрессированием заболевания составил 62 и 71 год, соответственно.  

Длительность безрецидивного периода у больных БРП III группы 

составила 33,0±3,5 месяцев. 

4.4.4. Сравнение отдаленных результатов лечения больных БРП во 
всех группах 

Проанализировав отдаленные результаты лечения БРП в трех группах, 

было выявлено, что среди всех больных с рецидивами (n=21), последние 

наиболее часто развивались в легких - у 9 больных.  

Безрецидивный период I группы в среднем составил 47,0±2,3 мес, во II 

группе – 28,9±6,8 мес, в III группе – 33,0±3,5 мес (табл.39). 

Таблица 39 

Длительность безрецидивного периода у больных БРП 

Группа I, M±m II, M±m III, M±m P 

Безрецидивный 

период, мес 
47,0±2,3 28,9±6,8 33,0±3,5 p<0,05* 

*t – критерий Стьюдента 
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Как видно из вышепредставленной таблицы, в группе лечения 

длительность безрецидивного периода была лучше в группе оперативного 

лечения, чем после эмболизации и РЧА. Поэтому в лечении больных БРП 

предпочтительным является хирургический метод. 

Таблица 40 

Безрецидивная выживаемость больных билатеральным раком почек во всех 

группах 

Сроки, мес 
Группа I Группа II Группа III 

n % n % n % 

0 мес 90 100,00 18 100,00 13 100,00 

3 мес 90 100,00 18 100,00 13 100,00 

6 мес 90 100,00 18 100,00 13 100,00 

9 мес 90 100,00 17 94,4 13 100,00 

12 мес 90 100,00 16 88,9 13 100,00 

24 мес 87 96,7 16 88,9 12 92,3 

36 мес 83 92,2 13 72,2 11 84,6 

60 мес 82 91,1 11 61,1 11 84,6 

 

При анализе трехлетней безрецидивной выживаемости больных БРП во 

всех группах было выявлено, что данный показатель в группе хирургичсекого 

лечения составил 92,2%, группе эмболизации – 72,2%, группе РЧА – 84,6%. 

Пятилетняя выживаемость составила: 91,1 %, 61,1%, 84,6%, соответственно 

(p˂0,01) (табл. 40, рис.14). Медиана безрецидивной выживаемости в I и III 

группах была практически одинаковой: 66,4 мес и 67 мес, соответственно. 

Данный показатель в группе эмболизации был ниже и составил 47,5 мес.  



	  

	  	  

106 
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Рис. 14 (а и б). Безрецидивная выживаемость больных билатеральным раком 

почки в трех группах, (метод Kaplan-Meier). 
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Рис.15. Оценка влияния синхронности и гистологического типа опухоли на 

безрецидивную выживаемость. 

Как видно из рисунка 15, влияния на безрецидивную выживаемость 

синхронности и гистологического типа опухоли не зарегистрировано 

(корреляционнная связь слабая: r = 0,09 прямая и r = 0,03 прямая, 

соответственно). 
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Синхронность = 1,2897 + ,07239 * Вид лечения

Корреляция: r =  ,09922
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Диаграмма рассеяния: Продолжительность жизни vs. Гистология2 (Построч.удаление ПД)
Гистология2 = 1,2855 + ,00101 * Продолжительность жизни
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Общая выживаемость больных была лучше в группе оперативного 

лечения: трехлетняя – 90 %, пятилетняя – 86,6 %, десятилетняя – 83,3 %. 

Данный показатель в группах эмболизации и РЧА составил: трехлетняя – 66,7 

% и 84,6 %, пятилетняя – 55,6 % и 76,9 %, десятилетняя – 50 % и 76,9%, 

соответственно (p <0,05) (табл.41, рис.16). 

Таблица 41 

Общая выживаемость больных билатеральным раком почек во всех группах 

Сроки, 

мес 

Группа I Группа II Группа III 

n % n % n % 

0 мес 9\0 100,00 18 100,00 13 100,00 

3 мес 90 100,00 18 100,00 13 100,00 

6 мес 90 100,00 18 100,00 13 100,00 

9 мес 90 100,00 17 94,4 13 100,00 

12 мес 88 97,8 16 88,9 13 100,00 

24 мес 86 95,6 15 83,3 12 92,3 

36 мес 81 90,0 12 66,7 11 84,6 

60 мес 78 86,6 10 55,6 10 76,9 

120 мес 75 83,3 9 50 10 76,9 

 

Поскольку в группу эмболизации были включены больные, соматически 

более тяжелые, чем в двух других группах, то показатели общей выживаемости 

во II группе были хуже. В связи с этим, конечную точку работы в виде общей 

выживаемости было решено не выносить в выводы и не учитывать в 

результатах работы. 
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Рис. 16 (а и б). Общая выживаемость больных билатеральным раком почки в 

трех группах, (метод Kaplan-Meier). 
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Рис.17 (а и б). Влияние синхронности на продолжительность жизни 

больных БРП. 

Как видно из рисунка 17, влияния на общую выживаемость таких 

факторов как синхронность и гистологический тип опухоли не выявлено 

(корреляционнная связь слабая: r = - 0,04 обратная и r = 0,06 прямая, 

соответственно). 

С помощью многофакторного дисперсионного анализа была оценено 

влияние различных факторов на развитие рецидивов у больных БРП (табл.42). 
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Наряду со свободным членом (Intercept p=0,023) значимый эффект на развитие 

рецидива показали: синхронность (p=0,002), стадия T опухолей (р=0,003), 

размеры опухолей (р=0,008), гистология опухолей (р=0,005) и комбинация 

признаков синхронность + размеры + стадия T + гистология опухолей 

(p=0,007). Объем первичного оперативного вмешательства и локализация не 

влияли на развитие рецидива (p=0,87 и р=0,75). Таким образом, данные 

факторы наиболее значимо влияют на рецидивирование. 

Таблица 42 

Влияние различных факторов на развитие рецидива (многофакторный 

дисперсионный анализ) 

Эффект 

Одномерный критерий значимости для Рецидив 

(MFA.sta) 

SS 
Степень 

свободы 
MS F p 

Intercept (свободный член) 1,44545 1 1,445451 6,559211 0,023012 

Синхронность 0,48712 3 0,162373 0,73682 0,002426 

Локализация 0,2586 3 0,086199 0,391159 0,759795 

Стадия 2,26459 2 1,132296 5,138169 0,003768 

Сопутствующая патология 5,37832 3 2,453164 1,345273 0,745672 

Размеры опухоли 1,04078 4 0,260195 1,180722 0,008641 

Операция 6,843441 3 2,281147 1,30354 0,874937 

Гистология 2,97634 3 0,172435 0,62531 0,00534 

Синхронность+ 

стадия+размеры+Гистология 
80,879 2 40,44 5,2234 0,007101 

 

Таким образом, рекомендуемым методом лечения больных БРП является 

хирургический, в особенности - больным с ожидаемой продолжительностью 

жизни более 5 - 10 лет. Выполнение же эмболизации показано больным, 

которым провести операцию не представляется возможным. При лечении 

единственной почки рекомендуется выполнять либо операции, либо локальные 

методы воздействия или их комбинацию.	    
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ 

Материал выполненного исследования составили результаты лечения 121 

больного билатеральным раком почки: 74 – синБРП и 47 – метБРП. Всем 

пациентам лечение второй почки провели в клинике ФГБУ РНЦРХТ 

Минздрава РФ в период с 2001 по 2011 года.  

Как описывалось выше, в последние десятилетия отмечается неуклонный 

рост заболеваемости раком почки. Это связано с совершенствованием и 

улучшением качества диагностики и внедрением в практику таких 

скрининговых методов обследования, как УЗИ, СКТ, МРТ. Несмотря на 

улучшение диагностики и появление новых методов лечения ПКР, смертность 

все же остается на высоком уровне. В структуре онкологической смертности 

РП занимает 9 место у мужчин и 11 место у женщин. Пятилетняя 

выживаемость при данной патологии составляет 60% у мужчин и 59% у 

женщин (Тимофеев И.В., Аксель Е.М., 2011). 

Особое место среди опухолей почек занимает билатеральный 

(двусторонний) рак, который подразделятся на синхронный и метахронный.  

До сих пор спорным остается вопрос о том, является ли БРП 

самостоятельным заболеванием или результатом метастазирования опухоли 

одной почки в другую. Еще в 1973 году Hyman et al. определили критерии 

истинной билатеральности: одномоментное развитие опухолей в двух почках, 

наличие в каждой почке только одной опухоли, различие в гистологических 

типах. Одни авторы считают, что БРП является следствием метастазирования 

опухоли одной почки в другую, объясняя это агрессивностью удаленной ранее 

опухоли (Wickham J. E. et al., 1975; Novick A.C. et al., 1977). Другие же 

исследователи полагают, что БРП является первично - множественным 

процессом, нежели метастазированием рака одной почки в другую (Blute M.L. 

et al., 2003).  

Ранее стандартом лечения опухолей почек любых размеров была 

нефрэктомия. Метахронный БРП, как правило, является опухолью 

единственной почки, и выбор метода лечения таких пациентов является 
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наиболее сложным. Любые операции на почке приводят к повреждению 

почечной паренхимы, а ее сохранение является одной из основных задач в 

лечении билатерального рака почки. Нефрэктомия единственной почки 

возможна только при переводе больного на заместительную почечную 

терапию, которая снижает качество и продолжительность жизни (Бикбов Б.Т., 

Томилина Н.А., 2014).  

Прогресс в развитии современной медицинской аппаратуры и внедрение 

в практику новых лечебных технологий позволили применять в лечении БРП 

различные органосохраняющие и малоинвазивные методики, обеспечивающие 

онкологические принципы при сохранении почечной паренхимы. К 

малоинвазивным методам лечения БРП относятся: локальные методики – 

радиочастотная, микроволновая аблация и криоаблация, а также селективная 

эмболизация опухоли. Непосредственные и промежуточные результаты 

лечения с помощью локальных методов при ПКР являются обнадеживающими, 

но отдаленные результаты еще малоизучены. 

Определенное значение в лечении БРП играет суперселективная 

эмболизация опухоли, как альтернатива органосохраняющим операциям и 

локальным методам. В настоящее время в литературе опубликовано немного 

работ, изучающих результаты суперселективной эмболизации опухоли почки у 

больных БРП. Общее количество пациентов в сообщениях не превышает 27. По 

данным Суворовой Ю.В. (2006) выполнение эмболизации единственной почки 

приводит к стабилизации размеров опухоли в 80% случаев. Необходимо 

отметить, что методы эндоваскулярной окклюзии при БРП имеют 

вспомогательное значение при использовании их в виде предоперационной 

эмболизации перед удалением большей опухоли почки, селективной 

эмболизации опухоли перед резекцией почки, а так же могут быть методом 

выбора при наличии противопоказаний к проведению хирургического лечения 

(Гранов А.М. и соавт., 2007). 

Первые сообщения о применении РЧА в лечении опухолей почек 

появились в 1997 году (Zlatte et al.). В последующие годы все больше стало 
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появляться работ о ее безопасном использовании. В работе Farrel M.A. (2003) 

объединен трехлетний опыт использования 35 сеансов РЧА у 20 пациентов с 

ПКР. В 27 случаях процедуру выполняли чрескожно: 22 - под ультразвуковым 

контролем, 5 – под контролем КТ. За время наблюдения ни у одного больного 

не выявлено прогрессирования заболевания. Mayo-Smith W.W. et al. (2003) 

обобщили данные 38 случаев РЧА у пациентов с опухолями почек не более 5 

см в диаметре. Двадцати шести больным была успешно выполнена РЧА, при 

контрольных КТ исследованиях не выявлено накопления контраста в 

образованиях. В конце прошлого десятилетия также появились работы, 

сравнивавшие результаты хирургического лечения ПКР с РЧА. В 2007 году А. 

Stern J. сравнил результаты лечения 37 больных после резекции почки с 40 

пациентами после РЧА. В группе РЧА у троих пациентов по данным КТ 

выявлен продолженный рост через 1-2,5 года после первоначального лечения, 

что потребовало выполнения повторных сеансов РЧА. Отдаленного 

метастазирования не зарегистрировано ни в одном случае. Нарушение 

почечной функции зарегистрировано у 2,5% больных. 

В современной литературе больше всего работ посвящено 

хирургическому методу, который до сих пор остается основным в лечении 

больных БРП (Pahernic S., 2007). Наиболее часто встречаемыми являются 

резекция почки с одной стороны и нефрэктомия с другой, или двухсторонняя 

резекция почки при синхронном раке, резекция единственной почки при 

метахронном раке, а также двухсторонние нефрэктомии или удаление 

единственной почки с последующим гемодиализом (ГД) и/или 

трансплантацией почки. Все же единого мнения о выборе и последовательности 

выполнения операций при БРП до сих пор нет. 

Другим дискутабельным вопросом остается последовательность 

выполнения операций при лечении БРП. Разногласия между авторами вызывает 

выбор стороны первичной операции при синхронном БРП. Некоторые авторы 

считают, что в первую очередь необходимо оперировать более пораженную 

почку, на стороне которой планируется ее удаление (Zinke H., 1982; Blute M.L. 
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et al., 2000, Blute M.L. et al. 2003, Go A.S. et al., 2004; Lowrance W.T. et al., 2009; 

Wang B. et al., 2016). Другие же полагают, что первой операцией должна быть 

резекция на менее пораженной стороне (Лопаткин Н.А.,1983, Шаплыгин Л.В., 

2006). Существуют и сторонники одномоментной операции с обеих сторон 

(Picciochi A.,1987, Glikman L.,1987, Topley M.,1994, Трапезникова М.Ф., 2006; 

Pahernik S. et al., 2007). При выборе же метода лечения метБРП важным 

является состояние контралатеральной почки.  

Интересными представляются работы, которые посвящены изучению 

гистологической принадлежности БРП. Klatte T. (2007) и Boorjian S.A. (2009) 

проанализировали результаты лечения 10 337 больных из 12 урологических 

клиник. СинБРП выявлены у 153 больных, из них в 135 случаях 

диагностирован ПКР: светлоклеточный вариант - 76% больных, папиллярный – 

у 19%. В 54% случаев двустороннего рака почки выявлено мультифокальное 

поражение. В другом исследовании Wunderlich H. и соавт. (1997) выявили, что 

в 90% случаев БРП встречается мультифокальный рост. По данным Cheville 

(2003) факторами риска мультифокальности являются папиллярный рак и 

низкая степень дифференцировки опухоли. В 2004 году DiMarco D.S. et al. 

описали, что мультифокальное поражение встречается в 10,9% при 

папиллярном БРП, при светлоклеточном раке – в 2% и при хромофобном – в 

1,9%. Blute M.L. (2003) и Hafercamp (2010) выявили взаимосвязь между 

мультифокальностью, светлоклеточным гистологическим типом и рецидивом в 

контралатеральной почке, хотя статистически эти данные не были 

подтверждены. В 2001 году Siemer S. et al. проанализировали 66 случаев БРП, 

метБРП диагностирован в 56,1% случаев, а синБРП - в 43,9%. При последнем 

чаще выявляли папиллярный вариант ПКР (36%). 

По данным Klatte T. et al. (2007) у больных с синхронными опухолями 

была более высокая частота папиллярного ПКР и мультифокальные поражения. 

Bani-Hani et al. в 2005 году описали зависимость между положительным краем 

резекции, мультифокальным поражением и высоким риском рецидива в 
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контралатеральной почке у больных со светлоклеточным вариантом рака 

почки.  

В 2009 году Boorjian S.A. et al. опубликовали данные, что синхронные 

опухоли чаще представлены папиллярным вариантом ПКР, а метахронные – 

светлоклеточным. По данным Алексеева Б.Я. и соавт. (2013) из 31 пациента с 

БРП (25 синБРП и 6 метБРП) у 22 (71%) пациентов, у 6 (19,3%) – папиллярный, 

а у 3 (9,7%) – хромофобный.  

Взаимосвязь поражения почек (нефропатии) со злокачественными 

опухолями известна давно и требует пристального внимания врачей (Колина 

И.Б., Бобкова И.Н., 2014). Усугубление почечной функции связано как с 

самими неоплазиями, так и с их лечением. Любое воздействие на почку 

(операция - резекция, локальные методики или эндоваскулярный метод) 

ожидаемо усугубляет ее функцию.  

Снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 55 мл/мин 

повышает риск возникновения опухолей на 29% при каждом последующем 

снижении СКФ на 10 мл/мин (Fried L. et al., 2005). При ПКР после 

хирургических вмешательств в послеоперационном периоде нередко 

развивается преренальное и ренальное поврежение почек в результате 

ишемического повреждения почек, острой гиповолемии и ишемии - реперфузии 

(Колина И.Б., Бобкова И.Н., 2014). 

Для рака почек также характерно развитие Ig - A нефропатии, 

фокальносегментарного гломерулосклероза (ФСГС), быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита с полулуниями (БПГН) и АА - амилоидоза (в 25 – 33%) 

(Ronco P.M., 1999; Yeong - Hau H. et al., 2011). Последний характеризуется 

развитием нефротического синдрома (НС) (массивная протеинурия, 

гипопротеинемия, отеки), поражением печени и селезенки (Козловская Л.В. и 

соавт., 2002).  

Важным достижением последних лет является понимание, что острая или 

хроническая болезнь почек влияет на продолжительность жизни больных и 
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признание необходимости максимального сохранения почечной функции при 

лечении опухолей почек, в том числе при БРП. 

Заместительная почечная терапия (ГД) сама по себе является причиной 

проявления других заболеваний и смертности от них. У больных, получающих 

ГД смертность от сердечно - сосудистых заболеваний была в 10 - 30 раз выше, 

чем в общей популяции. Согласно современным рекомендациям, 

трансплантацию почки при ПКР можно выполнять только через 2 года 

безрецидивного периода, что вынуждает пациентов в течение этих лет получать 

гемодиализ, повышая вероятность смертности от его осложнений. А 

недостаточное количество аллогенных доноров может приводить к 

длительному ожиданию органа.  

В последнее десятилетие стали появляться работы, сравнивающие 

функциональные результаты лечения после нефрэктомий и 

органосохраняющих операций. По данным Lau et al. (2003) частота развития 

ХБП была выше в группе нефрэктомии (22,4%) по сравнению с группой 

органосохраняющего лечения (11,6%). По данным других исследователей, 

частота пациентов, у которых СКФ была не ниже 60 мл/мин (ХБП 2 ст.) 

составила 80% после резекции почки и 35% после нефрэктомии (Huang W.C. et. 

al., 2006). 

Все вышеописанное свидетельствует об актуальности данной темы, 

необходимости разработки оптимальной тактики лечения больных БРП, 

исследовании факторов риска и прогноза, а также изучении функциональных и 

онкологических результатов лечения данной патологии. Малочисленность 

выборок больных и низкая частота встречаемости БРП также подтверждает 

необходимость изучения БРП. 

Все больные БРП по методу лечения второй почки были разделены на три 

группы: I группа – оперативного метода (n=90), II группа – эмболизации (n=18), 

III группа – радиочастотной аблации (n=13).  

Среди больных синБРП (n=58) I группы резекция второй почки 

произведена 45 пациентам, 8 из них с использованием РЧА. Нефрэктомию 
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выполнили оставшимся 13 больным. При метБРП (n=32) в I группе также 

преобладала органосохраняющая операция: резекция – 30, из них в 5 случаях с 

использованием РЧА, еще 2 потребовалось выполнение нефрэктомии. В I 

группе операции на единственной почке провели 28 больным. В ренопривное 

состояние было переведено 3 пациента: 2 с метБРП и 1 с синБРП. Еще двое 

больных было переведено на заместительную почечную терапию в связи с 

прогрессированием хронической болезни почек.  

Во второй группе эндоваскулярное лечение проведено 18 больным: 9 – 

при метБРП, 9 – при синБРП. Эмболизация единственной почки выполнена в 

14 случаях (8 – метБРП, 4 - синБРП). Пяти пациентам проведена эмболизация 

второй почки после эмболизации первой. Время между 

операцией/эмболизацией на первой и второй почках при синБРП варьировало 

от 6 до 24 месяцев, при метБРП – от 12 до 384. Такие различия во времени были 

связаны с индивидуальным временем восстановительного периода для каждого 

больного, оценкой динамики размеров опухолевых очагов, необходимостью 

коррекции нефропатии или другой сопутствующей патологией, а при метБРП 

временем выявления опухоли во второй почке. 

В III группу было включено 13 больных, которым выполнили РЧА второй 

почки. Восьми пациентам РЧА произвели чрезкожно под контролем СКТ, 

остальным 5 больным – с использованием лапароскопической техники.  

В доступной литературе не встречалось работ, сравнивающих результаты 

лечения вышеописанных групп пациентов, что также подтверждает 

актуальность данной работы.  

Среди всех 121 больных интраоперационных летальности и осложнений 

зарегистрировано не было. Из 90 больных группы оперативного лечения 

послеоперационные осложнения развились в 25% случаев, наиболее часто 

встречалось ОПП – у 8 больных. Наши показатели несколько превышают 

данные литературы, так, например, по данным Калпинского А.С. и соавт. (2015) 

частота данного показателя была 19,4%. Во II группе осложнения 
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зарегистрированы у 8 (44,4%) пациентов. Среди 13 больных группы РЧА 

послеоперационные осложнения выявлены в 4 (30,8%) случаях.  

В I группе при синхронном раке опухоли обеих почек наиболее часто 

имели папиллярный характер – 73. При метахронном же преобладал 

светлоклеточный гистологический тип – в 51 случае. Во II группе при 

синхронном БРП также преобладал папиллярный вариант ПКР (у 10 больных), 

при метахронном БРП – светлоклеточный (у 15 больных). В III  группе 

гистологический тип опухолей был аналогичным: при синБРП – папиллярный 

(у 8), при метБРП – светлоклеточный (у 11). Полученные нами результаты 

аналогичны данным зарубежных авторов. В литературных источниках при 

синБРП также наиболее часто встречается папиллярный характер ПКР, а для 

метБРП наиболее характерен светлоклеточный ПКР (Grimaldi G. et al., 1998, 

Patel F. et al., 2003, Klatte T. et al., 2007, Boorgian S.A. et al., 2008). 

Отечественные авторы, к сожалению, не производили оценку гистологического 

типа у больных БРП в зависимости от синхронности или метахронности 

(Калпинский А.С. и соавт., 2015).  

Были оценены также функциональные результаты лечения у всех 

больных БРП в предоперационном и послеоперационном периодах (на 10 

сутки, через полгода, через 12 и 36 месяцев). Предоперационный уровень 

креатинина более 100 мкмоль/л был зарегистрирован у 18 больных I группы (8 - 

синБРП, 10 – метБРП), у 4 больных II группы (1 – синБРП, 3 –метБРП), у 3 

больных III группы (1 – синБРП, 3 – метБРП). На 10 сутки после вмешательства 

в I группе у 34 больных зарегистрировано повышение креатинина выше 100 

мкмоль/л (20 - синБРП, 14 – метБРП), во II группе в 9 случаях (3 – синБРП, 6 – 

метБРП), в III группе у 6 больных (3 – синБРП, 3 – метБРП). В I группе 

больных БРП повышенный уровень креатинина через полгода, год и три года 

после вмешательств выявили в 35 случаях (25 –синБРП, 10 – метБРП), в 62 (43 

– синБРП, 19 - метБРП) и в 62 (43 – синБРП, 19 - метБРП), соответственно. Во 

II группе больных, повышенный уровень креатинина был у 10 больных через 

полгода (4 – синБРП, 6 - метБРП), у 14 через год и три года после операции (8 – 
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синБРП, 6 - метБРП). В III же группе, повышенный уровень креатинина 

выявили у 5 больных через полгода (2 – синБРП, 3 - метБРП), через год и три 

года зарегистрирован у 5 (2 – синБРП, 3 - метБРП) и 6 (3 – синБРП, 3 - метБРП) 

больных, соответственно. Таким образом, за три года усугубление почечной 

функции зарегистрировано еще у 44 больных I группы, у 14 во II и у 6 в III 

группах.  

Кроме уровня креатинина нами была проанализирована СКФ (ХБП) во 

всех группах до и после вмешательств в те же самые временные периоды. 

Среди больных синБРП I группы до лечения ни в одном случае не было 

выявлено ХБП 4 - 5 стадий; со 2 стадией зарегистрировано 15 больных, с 3А – 

4, а с 3Б – 1 больной. При метБРП I группы ХБП (2ст) зарегистрирована у 5 

больных, 3А стадия – у 7, 3Б – у 4, 4 стадия – еще у 2 больных. У больных I 

группы через 10 суток выявлено повышение креатинина, что соответственно 

привело к снижению СКФ и соответственно прогрессированию ХБП: 2 стадия – 

у 24 больных (синБРП – 16, метБРП – 8), 3А стадия – у 22 (синБРП – 14, 

метБРП – 8), 3Б стадия – у 9 (синБРП – 6, метБРП – 3), 4 стадия – у 5 (синБРП – 

3, метБРП – 2), 5 стадия заргистрирована у 2 больных метБРП, что потребовало 

ЗПТ. Через полгода, год и три года после лечения больных синБРП выявлено 

прогрессирование ХБП: 2 стадия – у 16, 13 и 11 больных, соответственно; 3А 

стадия – у 12, 14, и 15 пациентов; 3Б стадия – у 3, 17 и 19 пациентов; 4 стадия – 

у 1, 3, 4 больных, 5 стадия – у 2, 2, 2, соответственно. Среди больных метБРП 

через полгода, год и три года распределение по стадиям ХБП было следующим: 

2 стадия – у 6, 5 и 5 больных, соответственно; 3А стадия – у 7, 6 и 7 больных, 

3Б стадия – у 7, 9, 9; 4 стадия – у 2, 3 и 3 пациентов; а 5 стадия 

зарегистрирована у 2 пациентов во все временные периоды.  

В группе эмболизации у больных синБРП (n=9) до лечения 2 стадии ХБП 

не было зарегистрировано, 3А ст – у 2 больных, у остальных 7 – не было ХБП. 

Через 10 суток после вмешательства в 2 случаях – 3А стадия, еще в 1 – 3Б 

стадия. Через 6, 12, 36 месяцев после эмболизации ХБП выглядела следующим 

образом: 3А стадия – 2, 2, 2, соответственно; 3Б ст. – 1, 1, 1, соответственно; 4 
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ст. – 1, 1, 1, соответственно. У больных метБРП (n=9) предоперационно ХБП 

была: 2 стадия – в 5 случаях, 3А стадия – в 2, 3Б и 4 – по 1 случаю. Через 10 

суток после эмболизации 2 стадия была у 3 больных, 3А – у 2, 3Б ст – у 2, 4 и 5 

стадии – по 1 больному. Через 6, 12, 36 месяцев ХБП распределились 

следующим образом: 2 стадия – у 2, 2, 2, соответственно; 3А стадия – у 1, 1, 1, 

соответственно; 3Б стадия – у 4, 4, 4; 4 стадия и 5 стадия по 1 больному во все 

временные периоды. Необходимо отметить, что во всех группах среди больных 

метБРП превалировали более высокие стадии ХБП, чем при синБРП. Вероятнее 

всего, это было связано с тем, что метБРП – это часто рак единственной почки 

любые вмешательства на ней губительно воздействуют на нефроны и, 

соответственно, на почечную функцию с течением времени.  

Таким образом, на прогрессирование хронической болезни почек 

наибольшее влияние оказывали оперативные вмешательства, которые 

производились в ряде случаев с тепловой ишемией. Влияние ее длительности 

на ХБП оценить невозможно из – за отсутствия этих данных. В меньшей 

степени влияние вмешательства на прогрессирование ХБП выявлено в группе 

эмболизаций. В III группе РЧА существенно не влияло на изменение 

показателей почечной функции с течением времени. На функциональные 

результаты лечения больных БРП с течением времени влияет наличие 

сопутствующей патологии: гипертонической болезни, сахарного диабета или их 

комбинации (через 10 суток – корреляция слабая r = - 0,1; через 6 месяцев –

умеренная корреляция r = - 0,3; через 12 месяцев – заметная корреляция r = - 

0,6; через 36 месяцев – высокая корреляция r = - 0,8). В литературных 

источниках мы не обнаружили данных об оценке взаимосвязи между 

функциональными результатами в различных группах больных БРП и 

сопутствующей патологией. 

При анализе отдаленных результатов лечения было зарегистрировано, что 

среди всех 121 больных рецидивирование/прогрессирование развилось в 21 

(17,4%) случае: у 12 - в I группе, у 7 - II группы и у 2 - III группы. Наиболее 

часто рецидивирование/прогрессирование было выявлено в легких – у 9 
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пациентов. У остальных больных рецидивы развились: в контралатеральной 

почке – в 4 случаях, в костях – в 3, в надпочечнике – в 2, в печени – в 1, 

местный рецидив – в 1, в лимфоузлах – 1 одном. По данным литературы 

частота рецидивов составляет 8,5%, но, к сожалению, нет информации, 

посвященной их локализации (Wang B.et al., 2016). При анализе сопутствующей 

патологии у больных с рецидивами выявлено, что из 21 случая в 16 была 

гипертоническая болезнь, в 2 – сахарный диабет, в одном сочетание СД и ГБ, у 

троих пациентов не было сопутствующих заболеваний. В литературных 

источниках мы не встретили анализа данного показателя у пациентов с 

рецидивами.  

В группе эмболизаций (II группа) частота рецидивирования (38,9%) была 

практически в 3 и 2,5 раза выше, чем в группе оперативного (13,5%) и 

локального (15,4%) методов лечения, соответственно (p <0,01) (табл.43).  

Таблица 43 

Частота возникновения рецидивов в зависимости от вида проведенного лечения 

у больных билатеральным раком почек  

Частота 

рецидивирования/ 

прогрессирования 

n % 

p<0,01* I группа 12 13,3 

II группа 7 38,9 

III группа 2 15,4 

* Критерий Пирсона (Хи²) 

 

Согласно данным Калпинского А.С. и соавт. (2015) и B.Wang et al. (2016) 

частота рецидивирования варьирует от 10,2 до 18,3%. Наши результаты схожи 

данными литературы.  



	  

	  	  

123 
С помощью многофакторного дисперсионного анализа было оценено 

влияние различных факторов на развитие рецидивов у больных БРП. Наиболее 

значимый эффект на развитие рецидива показали: синхронность (p=0,002), 

стадия T опухолей (р=0,003), размеры опухолей (р=0,008), гистология опухолей 

(р=0,005) и комбинация признаков синхронность + размеры + стадия T + 

гистология опухолей (p=0,007). Объем первичного оперативного 

вмешательства и локализация не влияли на развитие рецидива (p=0,87 и 

р=0,75). Таким образом, данные факторы наиболее значимо влияют на 

рецидивирование. 

Наиболее часто рецидивы/прогрессирование были зарегистрированы при 

синхронном БРП (n=13), размерах опухолей от 6,0 до 7,0 см (n=15), при 

локализации опухолей первой и второй почек в нижней трети (n=23), при 

категориях опухолей T1b в обеих почках (n=18), при светлоклеточном варианте 

ПКР (n=31). Возраст больных, при котором чаще развивались рецидивы, 

варьировал от 51 до 71 лет (n=13). В доступной нам литературе не встретилась 

оценка частоты рецидивирования от вышеописанных факторов.  

Кроме того, в данной диссертационной работе впервые была 

проанализирована длительность безрецидивного периода в зависимости от 

возраста больных. Наиболее длительный безрецидивный период наблюдался у 

больных в возрастном диапазоне от 61 до 70 лет (58,2±7,3 мес). 

Длительность безрецидивного периода была наилучшей в группе 

оперативного лечения - 47,0±2,3 мес. Безрецидивный период II группы – 

28,9±6,8 мес, а III группы – 33,0±3,5 мес. Медиана наблюдения составила: в I 

группе – 66,4 мес (интерквартильный размах 12 - 84 мес.); во II группе – 47,5 

мес (интерквартильный размах 15 – 84 мес.); в III группе – 67 мес 

(интерквартильный размах 32 – 74 мес.). 

Безрецидивная и общая выживаемости были лучше в группе 

оперативного лечения: трехлетняя – 92,2% и 90%, пятилетняя – 91,1% и 86,6%, 

соответственно. Полученные нами результаты соответствуют данным 

литературы – пятилетняя безрецидивная (93,3%, 87%, 81,6%) и общая (84,5%, 
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86%, 89,4%) (Grimaldi G. et al., 1998; Pahernik S. et al., 2007; Wang B. et al., 

2016). По данным Калпинского А.С. и соавт. (2015) трехлетняя безрецидивная 

выживаемость была 75,1%, а общая – 82,9%; наши результаты несколько выше. 

Десятилетняя общая выживаемость данной группы составила 83,3%, что 

несколько выше, чем данные литературы (75%) (Pahernik S. et al., 2007). В 

группе эмболизации данные показатели были следующими: трехлетняя 

безрецидивная выживаемость – 72,2%, пятилетняя – 61,1%; трехлетняя общая 

выживаемость – 66,7%, пятилетняя – 55,6%, десятилетняя – 50%. К сожалению, 

в литературе данных выживаемости больных БРП после эмболизаций нет, 

поэтому наши результаты не с чем сравнить, что подчеркивает значимость 

проведенного исследования. В группе же РЧА данные показатели были лучше, 

чем во II группе. Безрецидивная выживаемость составила: трехлетняя – 84,6%, 

пятилетняя – 84,6%, а общая: трехлетняя – 84,6%, пятилетняя – 76,9%, а 

десятилетняя – 76,9%, соответственно. Наши показатели несколько хуже 

литературных данных. Безрецидивная и общая трехлетняя выживаемости по 

данным A. Stern J. (2007) составили 93, 4% и 100%, соответственно. 

Предпочтительным в лечении больных БРП является хирургический 

метод лечения, который обеспечивает наилучшие отдаленные результаты. Но 

при этом, необходимо учитывать, что именно операция усугубляет уже 

имеющуюся ХБП и угнетает почечную функцию, чем эмболизация или 

локальный метод. Рентгенэндоваскулярный метод рекомендуется выполнять 

больным БРП при наличии противопоказаний к операциям и РЧА и ожидаемой 

продолжительности жизни менее десяти лет.  
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ВЫВОДЫ 

1. Хирургический способ лечения БРП обеспечивает меньшую частоту 

рецидивирования по сравнению с использованием эндоваскулярных 

вмешательств (13,3% против 38,9%) (p˂0,01), большую продолжительность 

безрецидивного периода (47,0±2,3 мес. против 28,9±6,8 мес.) (p˂0,05), 

обеспечивает лучшие показатели безрецидивной выживаемости (трехлетняя – 

92,2% против 72,2%, пятилетняя – 91,1% против 61,1%) (p˂0,01). Выполнение 

радиочастотной аблации больным БРП обеспечивает аналогичную 

хирургическому способу частоту рецидивирования (15,4% против 13,3%) и 

безрецидивную выживаемость (трехлетняя – 84,6% против 92,2%, пятилетняя – 

84,6% против 91,1%, соответственно) (p˃0,05), но худший безрецидивный 

период, чем у хирургического (33,0±3,5 мес. против 47,0±2,3 мес.) (p˂0,05).  

2. Синхронность опухолей в обеих почках и гистологический тип опухолей не 

влияют на безрецидивную выживаемость больных БРП (корреляционнная связь 

слабая с безрецидивной выживаемостью: r = 0,09 прямая и r = 0,03 прямая, 

соответственно). 

3. Синхронный характер (p=0,002), размеры опухоли от 6,0 до 7,0 см, категория 

T1b (р=0,003), светлоклеточный вариант ПКР (р=0,005) и сочетание этих 

факторов (p=0,007) увеличивают частоту возникновения рецидивов у больных 

БРП. Локализация опухоли и объем операции не влияют на частоту развития 

рецидивов у больных БРП (p=0,87 и р=0,75, соответственно). 

4. Хирургический способ лечения обеспечивает худшие функциональные 

результаты почки (СКФ), чем эмболизация и радиочастотная аблация на 10 

сутки (62,4±3,8 мл/мин против 73,2±2,1 против 89,8±5,9), (p <0,05), через 12 

месяцев (45,3±2,1 мл/мин против 64,2±1,7 мл/мин против 63,4±4,0 мл/мин) 

(p<0,05) и 36 месяцев после вмешательств (43,1±2,2 мл/мин против 64,2±1,7 

мл/мин против 63,4±4,0 мл/мин) (p<0,05). Через 36 месяцев после 

хирургических вмешательств СКФ ухудшается практически в 2 раза по 

сравнению с предоперационным значением (87,3±5,3 мл/мин против 43,1±2,2 

мл/мин). 
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5.  На функциональные почечные результаты больных БРП с течением времени 

влияет наличие сопутствующей патологии: гипертонической болезни, 

сахарного диабета или их комбинации (через 10 суток – корреляция слабая r = - 

0,1; через 6 месяцев –умеренная корреляция r = - 0,3; через 12 месяцев – 

заметная корреляция r = - 0,6; через 36 месяцев – высокая корреляция r = - 0,8). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При планировании лечения больных БРП необходимо учитывать возраст 

больных, наличие сопутствующей патологии, ожидаемую продолжительность 

жизни и предпочтение пациента.  

2. Для оценки почечных функций всем больным БРП необходимо выполнять 

контроль азотемии и СКФ до и после (10 суток) планируемых вмешательств, 

через 6, 12, 36 месяцев. 

3. При планировании лечения у больных БРП необходимо учитывать 

предоперационное функциональное состояние почек, поскольку с течением 

времени СКФ ухудшается. 

4. Наличие такой сопутствующей патологии, как гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет или их сочетание с течением времени негативно влияют на 

функцию почек у больных БРП. 

5. Хирургический метод лечения показан больным БРП с ожидаемой 

продолжительностью жизни более 10 лет. Эмболизацию опухоли 

рекомендуется выполнять при наличии выраженной сопутствующей патологии 

и ожидаемой продолжительности жизни менее 10 лет. Радиочастотная аблация 

показана при невозможности проведения или отказе больного от выполнения 

открытых и лапароскопических операций и при ожидаемой продолжительности 

жизни более 10 лет.  
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