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Отдаленные результаты хирургического 
лечения рака почки,  

осложненного опухолевым тромбозом
Актуальность: Рак почки (РП) занимает 10 ранговое место (2-3%) среди всех онкологических заболеваний, а в 

онкоурологии занимает 3-е место после рака простаты и рака мочевого пузыря. В Республике Казахстан в 2017 
году было выявлено 1163 первичных случаев РП. 

РП преимущественно выявляется у пациентов 40–60 лет.  Частота встречаемости  у мужчин – 4,4‰, что в 
2–3 раза чаще, чем у женщин – 3‰. 

Отличительной особенностью РП является его частое, по сравнению с другими опухолями, распространение 
по венозным коллекторам как по пути наименьшего сопротивления инвазивному росту, а именно по почечной 
(25–30% случаев) и нижней полой вене (НПВ) (4–10% случаев) вплоть до правого предсердия. 

Цель исследования: оценка результатов лечения пациентов с раком почки, осложнённым венозным опухоле-
вым тромбозом. 

Результаты. Удаление опухоли с тромбом (нефрэктомия с тромбэктомией) удалось провести у всех 68 проле-
ченных пациентов. Выполнение стандартной нефрэктомии с тромбэктомией оказалось достаточным для  боль-
ных с тромбом почечной вены (27 пациентов), но иногда в связи с поражением надпочечника проводилась нефр- 
адреналэктомия. Показатели выживаемости за 1 год при различных сосудистых инвазиях варьировали от 62% 
при поражении НПВ до 77% при поражении почечной вены. Показатели пятилетней выживаемости существенно 
отличались (28% и 63%, соответственно). Уровень общей выживаемости при локализации тромба в почечной 
вене составил 63,0% против 26,8% при инвазиях в НПВ. Медиана выживаемости в месяцах составляла 72,4 и 36,8, 
соответственно (р=0,02). Медиана выживаемости без метастазов составила 52,8 месяцев, при наличии мета- 
стазов на момент постановки диагноза – 40,3 месяца, однако данные оказались статистически недостоверны-
ми (р=0,36) ввиду малой выборки. 

Выводы: Несмотря на последние достижения в области комбинированного лечения рака почки, эффективным 
методом лечения пациентов с РП с опухолевой венозной инвазией остается удаление почки с тромбэктомией.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, сосудистая инвазия, хирургическое лечение, метастазы, выжива-
емость.

Введение. Рак почки (РП) занимает 10 ранговое ме-
сто (2-3%) среди всех онкологических заболеваний, а в 
онкоурологии занимает 3-е место после рака проста-
ты и рака мочевого пузыря. Ежегодно в мире выявляют 
около 400000 новых случаев почечно-клеточного рака 
(ПКР), который занимает 9-е место в структуре онкопа-
тологий у мужчин и 14-е место – у женщин [1]. По дан-
ным канцер-регистра за 2017 год, ПКР занимает 10 ран-
говое место в структуре онкологических заболеваний 
Республики Казахстан [2]. 

РП преимущественно выявляется у пациентов 40–
60 лет, причём у мужчин в 2–3 раза чаще, чем у жен-
щин [1]. Отличительной особенностью РП является 
его частое, по сравнению с другими опухолями, рас-
пространение по венозным коллекторам как по пути 
наименьшего сопротивления инвазивному росту, а 
именно по почечной (25-30% случаев) и нижней по-
лой вене (НПВ) (4-10% случаев) вплоть до правого 
предсердия [3]. Термин «венозная инвазия» означает 
проникновение опухоли в просвет сосудов (продол-
женный рост) без обязательного прорастания сосу-
дистой стенки. Протяженность таких тромбов может 
достигать 20 см. Они фиксированы к опухоли в парен-
химе почки и флотируют на разном уровне в просве-
те почечной вены и НПВ.

Каждый год в мире от этого заболевания поги-
бает 91,1 тыс. пациентов [3]. О том, насколько акту-
альна проблема лечения распространенных форм, 
говорит факт наличия сосудистой инвазии у 5-10% 
больных раком почки [4]. Картина нелеченого ПКР 
с венозным опухолевым тромбозом крайне пло-
ха. В недавнем исследовании пациентов с ПКР с 
венозным опухолевым тромбозом медианная вы-
живаемость составила 5 месяцев, а годовая спец-
ифическая выживаемость – всего 29% [5]. В неко-
торых исследованиях была показана устойчивая 
безрецидивная выживаемость после радикальной 
нефрэктомии с опухолевой тромбэктомией [6].

Радикальное хирургическое лечение РП с опухо-
левым тромбом в НПВ доказало свою эффективность 
и на сегодняшний день наличие опухолевого тромба 
не является основанием для отказа таким пациентам 
в хирургическом лечении . На сегодняшний день хи-
рургическое вмешательство остается единственной 
возможностью продления жизни и улучшения ее ка-
чества у больных с распространенными формами РП, 
среди которых наиболее сложными являются паци-
енты с венозной опухолевой инвазией и распростра-
нением тромбов по почечной и НПВ вплоть до пра-
вого предсердия [7].
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Цель исследования: оценка результатов лечения 
пациентов с раком почки, осложнённым венозным опу-
холевым тромбозом. 

Материалы и методы. В центре онкоурологии Ка-
захского НИИ онкологии и радиологии (г. Алматы, Ре-
спублика Казахстан) было проведено ретроспектив-
ное исследование результатов лечения 68 пациентов с 
ПКР, осложненным опухолевым тромбозом почечной и 
нижней полой вены (НПВ), за период с 2007 по 2016 год 
(10 лет). 

Диагностика опухолевого тромбоза почечных вен и 
НПВ у больных раком почки проводилась стандартными 
методами: УЗИ почек, УЗДГ сосудов, МСКТ органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства с болюсным 
усилением. Данные методы исследования являются стан-
дартными для диагностики ПКР и определения венозной 
инвазии, верхнего уровня тромба. В некоторых редких 
случаях мы прибегали к дополнительным исследовани-
ям – селективной ангиографии сосудов с восходящей ка-
ваграфией с целью определения протяженности опухо-
левого тромба, МРТ с контрастированием. 

Максимальный возраст оперированных больных со-
ставил 84 года, минимальный – 35 лет; средний возраст – 54 
 года. Клиническая симптоматика в основном была свя-
зана с наличием болевого синдрома в поясничной об-
ласти. У 14 пациентов (20% случаев) не было отмечено 
никаких клинических симптомов. У ряда больных на-
блюдались такие симптомы тромбоза нижней полой 
вены как: гепатомегалия – у 9 (13,2%), caput medusae – у 
5 (7%), варикоцеле - 4 (5,9%), асцит – у 3 (4,4%). Важными 
лабораторными данными пациентов до оперативного 
вмешательства были: анемия – у 52 пациентов (76,5%), 
лейкоцитоз – у 12 (17,6%), тромбоцитоз – у 17 (25%); ги-
пергликемия – у 6 (8,8%), повышение АЛТ и АСТ – у 28 
(41,1%) пациентов. В некоторых случаях имела место 
микрогематурия, повышение креатинина.

Сопутствующие патологии у пациентов включали: 
артериальная гипертензия – 62 (91,2%) случая; сахар-
ный диабет 2 типа – 6 (8,8%) случаев; гепатиты В и С – 13 
(19,1%) случаев. 

Клиническая характеристика больных с опухоле-
вым венозным тромбозом представлена в таблице 1. 

Критерии Итого, n %

Пол
Мужской 43 63,2

Женский 25 36,8

Возраст

≤50лет 11 16,2

>50, но ≤60лет 39 57,3

>60лет 18 26,5

Сторона поражения
Правая почка 36 52,9

Левая почка 32 47,1

Уровни локализации тромба
Почечная вена 27 39,7

Нижняя полая вена (НПВ) 41 60,3

Уровни распространения тромба в НПВ

Подпеченочный 27 39,7

Ретропеченочный 11 16,2

Надпеченочный 3 4,4

Наличие отдаленных метастазов
М

0
52 76,5

М
+

16 23,5

Таблица 1 – Характеристика пациентов с ПКР, осложненным венозным опухолевым тромбозом, n = 68

Как видно из таблицы, в нашем случае опухолевая 
венозная инвазия чаще наблюдалась у мужчин (63,2%). 
Не наблюдалось прямой зависимости от стороны по-
ражения: примерно с одинаковой частотой как справа, 
так и слева (52,9 и 47,1% соответственно). Медиана дли-
ны тромба составила 7 см (от 4 до 16 см), медиана его 
диаметра – 2 см (от 2 до 4 см). 

Венозный опухолевый тромбоз имелся на уровне 
почечной вены у 27 (39,7%) пациентов, на уровне НПВ –  
у 41 (60,3%) пациента. В 4 случаях опухолевый тромб 
не был диагностирован стандартными методами лу-
чевой визуализации. При этом интраоперацион-
но было выявлено наличие опухолевых тромбов в 

устье почечных вен, в 2 случаях флотирующих в про-
свет НПВ. Все случаи отмечались у пациентов с раком 
почки справа. Диагностика была затруднена в связи с 
большим объемом опухоли почки и/или конгломера-
том лимфозулов в воротах почки. У 1 больного имел-
ся опухолевый тромб в ретропеченочном отделе, а 
ниже уровня почечных вен имелся сформированный 
кровяной тромб. В связи с высоким риском тромбо-
эмболических осложнений в послеоперационном пе-
риоде и невозможностью произвести тромбэктомию, 
а также учитывая наличие сформированного колла-
терального кровотока, больному была произведена 
перевязка нижней полой вены ниже уровня отхож-
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дения почечных сосудов. Во всех случаях удалось за-
вершить операцию удалением почки с опухолевым 
тромбом. 

У 52 пациентов при обследовании не было выявле-
но отдаленных метастазов, а у 16 (23,5%) пациентов на 
момент постановки диагноза были выявлены метаста-
зы в легкие.

Графическая обработка данных проводилась про-
граммой SPSS Statistics 2017. Достоверность различий 
между кривыми выживаемости высчитывалось по ме-
тоду Хи-квадрат Пирсона со степенью достоверности 
95% и выше. 

Результаты и обсуждение. Удаление опухоли 
(нефрэктомия с тромбэктомией) было проведено ра-
дикально у всех пациентов. Выполнение стандартной 
нефрэктомии оказалось достаточным для больных 
с тромбом почечной вены, но иногда в связи с пора-
жением надпочечника проводилась нефрадреналэк-
томия. Наиболее чаще нами использовались опе-
ративные доступы в виде срединной лапаротомии, 
доступом по Черни. Также удобным является лапаро-
томия по типу Шеврон или Мерседес, которые приме-
няются при больших размерах образования и местной 
распространенности, хотя при этих доступах чаще от-
мечалось более длительное заживление послеопера-
ционной раны.

Тромбэктомию контралатеральной почечной вены 
проводили в условиях гепаринизации после пережа-
тия НПВ выше и ниже тромба. В ряде случаев, после 
мобилизации НПВ, оказывалось возможным сместить 
пальцами верхушку тромба дистально, что позволяло 
накладывать зажим на более низком уровне. При рас-
пространении тромба в ретропеченочный сегмент и 
выше производилась мобилизация печени с ее сосу-

дистой изоляцией во время эвакуации тромба из НПВ 
(включая пережатие гепатодуоденальной связки). 

Хотелось бы отметить, что госпитализация па-
циентов с тромбами, локализованными выше уров-
ня диафрагмы, не проводилась, так как отсутствовали 
возможности проведения вспомогательного и искус-
ственного кровообращения, временного шунтирова-
ния, а также специалисты-кардиохирурги.

 Кровопотеря во время операции в среднем соста-
вила 950 мл (от 400 до 2500 мл). 

После вмешательства на НПВ в ближайшие 1-2 суток 
назначался гепарин в терапевтической, а затем в про-
филактической дозе или осуществлялся перевод на 
один из фракционированных гепаринов. Вопрос о на-
значении непрямых антикоагулянтов решался индиви-
дуально.

В раннем послеоперационном периоде имелся ряд 
осложнений. В послеоперационном периоде умер 1 па-
циент, причина смерти – острый ДВС-синдром. В 4 слу-
чаях имело место кровотечение из ложа опухоли в ран-
нем послеоперационном периоде в сроки до 24 часов 
после операции, что потребовало повторной экстрен-
ной операции с целью остановки кровотечения.

Патолого-гистологическое исследование выявило 
наличие ПКР во всех препаратах (светлоклеточный – 52 
(76,5%), папиллярный – 9 (14,7%), хромофобный – 2 
(4,4%), образование собирательных трубочек – 1 
(1,4%)). Опухолевый тромб имел аналогичную структу-
ру, аналогичную структуре новообразования почки.

Метастазы в регионарные лимфатические узлы 
(pN+) обнаружены у 23 (33,8%) больных. 

Анализ отдаленных результатов хирургического ле-
чения проводился по годовой и пятилетней выживае-
мости пациентов (данные представлены в таблице 2). 

Критерии Одногодичная  
выживаемость %

Общая выжи-
ваемость, %

Медиана выживае-
мости, месяцы Хи-квадрат Р-value

Пол
Мужской 76 41,9

0,107 0,744
Женский 56 40,0

Сторона поражения
Правая почка 68 50,0

0,41 0,52
Левая почка 69 31,2

Уровни локализации тромба
Почечная вена 77 63,0

9,2 0,02
НПВ 62 26,8

Уровни распространения 
тромба в НПВ

Подпеченочный 74 37,0

5,41 0,06Ретропеченочный 36 0

Надпеченочный 50 50,0

Наличие отдаленных метас-
тазов

М
0

72 52
0,82 0,36

М
+

56 37,5

Таблица 2 – Анализ отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с ПКР, осложненным венозным 
опухолевым тромбозом, n = 68
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Показатели одногодичной выживаемости варьиро-
вали при различных сосудистых инвазиях: от 62% при 
поражении НПВ до 77% при поражении почечной вены.

При оценке общей выживаемости эти пока-
затели значительно изменились. Уровень выжи-

ваемости при локализации тромба в почечной 
вене составил 63,0% против 26,8% при инвази-
ях в НПВ. Медиана выживаемости в месяцах со-
ставляла 72,4 и 36,8, соответственно (р=0,02) (Ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, 
осложненным венозным опухолевым тромбозом по методу 

Каплана-Мейера в зависимости от уровня поражения: 1- почечная 
вена, 2-НПВ

Рисунок 2 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, осложненным 
венозным опухолевым тромбозом по методу Каплана-Мейера в 

зависимости от уровня распространения тромба в НПВ

Мы оценили показатели выживаемости в зави-
симости от уровня поражения НПВ. В случаях под-
печеночного поражения НПВ, общая выживаемость 
пациентов составила 37,0% (медиана выживаемости – 
42,2 месяца), при надпеченочных локализациях по-

ражения общая выживаемость составила 50,0% 
(медиана выживаемости - 7,7 месяца) (р~0,06). На 
рисунке 2 представлены графики кривых выжива-
емости в зависимости от уровня поражения тром-
бом в НПВ.
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Мы также проанализировали выживаемость паци-
ентов ПКР с венозной опухолевой инвазией в зависи-

мости от наличия или отсутствия метастазов на момент 
постановки диагноза (рисунок 3).

Рисунок 3 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, осложненным 
венозным опухолевым тромбозом по методу Каплана-Мейера в 

зависимости от наличия метастазов

 Одногодичная выживаемость больных без метаста-
зов составила 72%, a при их наличии – 56%. Данные об-
щей выживаемости пациентов отображают следующие 
показатели: без метастазов – 52% и с наличием метас-
тазов – 37,5% (медиана выживаемости 52,8 и 40,3 ме-
сяца, соответственно) (р ~ 0.36) (Таблица 2). Хотелось 
бы отметить, что всем пациентам с наличием отдален-
ных метастазов в послеоперационном периоде назна-
чалась таргетная терапия, что, на наш взгляд, положи-
тельно отразилось на выживаемости данной категории 
больных.

Выводы. Хотя венозная инвазия ухудшает выжива-
емость больных ПКР, радикально выполненная опера-
ция дает шанс на продление жизни и выздоровление 
независимо от протяженности опухолевого тромба. Не-
смотря на последние достижения в области комбини-
рованного лечения ПКР, эффективным методом лече-
ния пациентов новообразованием почки с опухолевой 
венозной инвазией остается нефрэктомия с тромбэк-
томией. Возраст, пол, сторона поражения не влияют на 
выживаемость. Отмечена зависимость выживаемости 
от уровня локализации тромба в НПВ, а также наличия 
отдаленных метастазов. 
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ТҰЖЫРЫМ

Н.С. Нұрғалиев1, Е.Р. Бурумкулов1, З.Б. Хасанов1,  
Е.И. Ишкинин1, Б.Т. Оңғарбаев1

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты (ҚазОРҒЗИ),  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ісік тромбозымен асқынған бүйрек қатерлі 
ісігінің хирургиялық емінің ұзақ мерзімді 

нәтижелері

Өзектілігі: Бүйректің қатерлі ісігі бүкіл қатерлі ісіктердің ішінде 
2-3% құрайды, ал онкоурологияда қуық асты безінің қатерлі ісігі мен 
қуықтың қатерлі ісігінен кейін 3-ші орын алады. Көбінесе бүйректің қа-
терлі ісігі 40-60 жастағы науқастарда кездеседі, әсіресе әйел адамдар-
ға қарағанда ер адмадарда 2–3 есе жиі. 2016 жылғы деректер бойынша  
Қазақстан Республикасында - 1163 алғашқы науқастар анықталған. 
Онкологиялық аурулардың құрамында бүйректің қатерлі ісігі 10-ші дә-
режелі орынды алады.  Ер адамдарда кездесушілігі - 4,4%оо, ал әйел адам-
дарда-3%ооо. Бүйрек қатерлік ісігінің (БҚІ) басқа ісіктерге қарағанда 
ерекшілігі веноздық коллекторлар арқылы тамыр ішілік инвазиялық 
өсуге ең төмен қарсыласу жолымен, дәл айтқанда бүйрек және төменгі 
қуыс көктамырының (ТҚК) бойымен оң жақ жүрекшеге дейін жиі тарала-
ды. Бүйрек-жасушалы қатерлі ісігі бүйрек көктамырына таралуы 25–30 
%, ал төменгі қуыс көктамырына таралуы 4–10 % жағдайда кездеседі.  

Зерттеудің мақсаты: қатерлі ісігі бар науқастардың көктамырлы 
ісіктік тромбозымен емінің нәтижелерін бағалау. 

Нәтижелері: Барлық 68 емделген пациенттердегі ұйысқан қан ісігін 
алып тастау жүргізілді. Тромбектомиямен стандартты нефрэкто-
мия бүйрек венасының тромбасын  жүргізу (27 науқасқа) жеткілікті 
болды, бірақ кейбір кезде бүйрек үсті безі зақымдалғанда нефроадрена-
лэктомия жасалды. Бір жылдық өміршеңдік көрсеткіш көктамырдың 
зақымдауына байланысты әр түрлі болды, мысалы бүйрек көктамыры 
зақымдалғанда 77%, төменгі қуыс көктамырында – 62%. Бес жылдық 
өміршеңдікті зерттеген кезінде көрсеткіш күрт өзгерген, 63% және 
28% сәйкесінше.  Тромбтың орналасу деңгейін талдаған кезде бүйрек 
көктамырында өміршеңдік 63,0%, төменгі қуыс көктамырында 41% 
болып келді, ал өміршеңдік медианасын қарастырғанда ол сәйкесінше 
72,4 және 36,8 (р~0,02) айды көрсеткен болатын. Метастазы бар неме-
се жоқ науқастардың өміршеңдігі де өзгеше болды, мысалы метаста-
зы жоқ науқастардың орташа өміршеңдігі 52,8 ай болса, метастазы 
бар науқастарда диагноз қойған уақыттан бастап санағанда 40,3 ай 
болды, бірақ бұл мәліметтер аз іріктелуіне байланысты (р=0,36) анық 
болып саналмайды. 

Қорытындылар: Бүйрек қатерлі ісігін емдеудегі соңғы жетістіктер-
ге қарамастан бүйректің қатерлі ісігі бар науқастардың көктамырлы 
ісіктік инвазиясымен ең тиімді емі нефрэктомия мен тромбоэктомия 
болып келеді.  

Түйінді сөздер: бүйрек-жасушалы қатерлі ісік; тамырлы инвазия; 
хирургиялық ем; метастаздар; науқастардың өміршеңдігі.
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The long-term results of surgical 
treatment of kidney cancer 

complicated by tumor thrombosis

Relevance: Kidney cancer ranks 10th and accounts 
for 2-3% of all oncological diseases. In оncourology, it 
ranks 3rd after prostate cancer and bladder cancer. 1163 
primary cases of kidney cancer were detected in 2017 in 
the Republic of Kazakhstan. 

Kidney cancer mainly affected people from 40 to 60. 
The frequency in males was 4.4‰, what was 2-3 times 
more often than in females – 3‰. 

The peculiarity of kidney cancer vs. other tumors 
is its frequent spread through the venous collectors as 
the path of least resistance to invasive growth, namely, 
through the renal (25-30% cases) and inferior vena cava 
(IVC) (4-10% cases) up to the right atrium. 

Purpose of the study was to evaluate the results of 
treatment of patients with kidney cancer and venous tu-
mor thrombosis.

Results. The tumor with thrombus was radically re-
moved in all 68 treated patients. A standard nephrecto-
my with thrombectomy was sufficient for patients with 
a thrombus of the renal vein (27 patients). Nephradrena-
lectomy was performed in case of adrenal lesions. 1-year 
survival with different vascular invasions varied from 
62% with IVC lesion up to 77% with the renal vein lesion. 
5-year survival differed significantly (26.8% and 63%, re-
spectively). Overall Survival varied from 26.8 % in case of 
invasions into the IVC to 63.0% with the thrombus in the 
renal vein. Median survival in months amounted to 36.8 
and 72.4, respectively (р~0.02). Median survival without 
metastases was 52.8 months vs. 40.3 months with me-
tastases at diagnosis. The latter data was not statistically 
significant (p=0.36) due to a small sample.

Conclusions: Despite the recent advances in the 
combined treatment of kidney cancer, kidney remov-
al with thrombectomy remains an effective method of 
treating patients with kidney cancer complicated by ve-
nous tumor thrombosis.

Keywords: renal cell carcinoma, vascular invasion, 
surgical treatment, metastases, survival.


