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Экстракорпоральные операции на 

почке  

1. 1962г. – Hardy JD (г. Джексон, США) впервые выполнил аутотрансплантацию 

почки 

2. 1971г. – Calne R.Y. et al. (г. Кембридж, Великобритания) предложил данную 
операцию для удаления больших опухолей из области ворот почки.  

3. 1975г. - Gittes RF, McCullogh DL – выполнили первую успешную 

атотрансплантацию почки в США; появление термина «bench surgery». 

4. Конец 70-х и начало 80-х годов 20 века - распространение методики только в 
небольшом числе ведущих клиник мира. В последнее время в связи с 

улучшением оперативной техники интерес к этим операциям снова возрос.  

5. 1992г. – операция впервые выполнена в России по поводу врожденной опухоли 

почки (синдром Van Hippel-Linday). 2 



Показания к экстракорпоральной 

резекции почки 

Большие, центрально расположенные 
новообразования, когда органосохраняющая 
операция in situ предполагает длительную ишемию 

Интрапаренхиматозное расположение опухоли 

 Мультицентрическое поражение вследствие 
опасности массивного кровотечения из области 
ворот почки 
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Особенности хирургической техники экстракорпоральной 

резекции почки с аутотрансплантацией 

 Радикальная нефрэктомия с соблюдением онкологических 
принципов. 

Мобилизация почечных сосудов на все протяжении, 
протезирование почечной артерии и пластика почечной вены 
при недостаточной их длине. 

 Холодовая ишемия почки во время этапа резекции: 
обкладывание ледяным салом изотонического раствора и 
непрерывная перфузии почки кустодиолом через 
пересеченную почечную артерию, охлажденным до 2-4С. 
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Хирургическое лечение метастатического рака 

почки 

 2,5-3,2% больных имеют метастатическое поражение только 

одного органа. 

 Удаление экстраренальных метастазов почечно-клеточного 

рака значительно улучшает онкологический прогноз  

(Lin P.P. et al., 2007; И.Н. Огнерубова с соавт., 2011; ) 

Факторы благоприятного прогноза хирургического лечения: 

локализация в одном органе и возможность их полного 

удаления. 
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Собственное наблюдение 

 Пациентка Б., 53 лет поступила в отделение онкоурологии 

СОКОД 25 июля 2015г. с жалобами на периодические тянущие 

боли в поясничной области справа. 

 Анамнез: 2005г. – радикальная нефрэктомия слева по поводу 

почечно-клеточного рака pT2N0M0G2. 2 стадия. 

 2015г. – при компьютерной томографии диагностирован 

мультифокальный рак единственной правой почки и 

солитарный метастаз в поджелудочную железу. 
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Тактика лечения… 

Резекция единственной правой почки in vivo 

Лекарственное лечение метастатического ПКР  

(таргетная терапия) 

Паллиативная нефрэктомия справа с резекцией 
поджелудочной железы (ренопривное состояние) 

Экстракорпоральная резекция единственной правой 
почки   
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Симультанная экстракорпоральная резекция правой 

почки с аутотрансплантацией в левую подвздошную 

область, дистальная субтотальная резекция 

поджелудочной железы 

 

Операционная бригада 

Оператор: д.м.н., М.О. Воздвиженский 
Ассистенты: к.м.н., А.Л. Горбачев, Фольц А.В. 
Анестезиолог: к.м.н., В.В. Стадлер 
 

28 июля 2015г. 
11 

Хирургическое вмешательство 



 Симультанная экстракорпоральная резекции единственной 

правой почки с реимплантацией в контралатеральную подвздошную 

ямку, дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией (демонстрация этапов операции). 

28 июля 2015г. 
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Послеоперационный период 

Ранний послеоперационный период протекал 
без осложнений.  

Проведения гемодиализа не потребовалось. 

По результатам гистологического исследования 
во всех опухолевых узлах был верифицирован 
светлоклеточный рак почки G2, а так же метастаз 
светлоклеточного рака в поджелудочной железе. 

Пациентка была выписана из стационара в 
удовлетворительном состоянии на 28 сутки после 
операции.  
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Хирургическое вмешательство 

 

17 марта 2017г.:  

Удаление опухоли грудной стенки слева с 

резекцией V ребра 
 

 

 Гистологическое заключение (метастаз в ребро): метастаз почечноклеточного рака, 

светлоклеточного строения. В клетчатке метастазы светлоклеточного рака. 
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Клинический диагноз: 

 Рак левой почки pT2N0M0G2. 2 стадия. Хирургическое лечение 

(нефрэктомия слева) 2005г.  

 Прогрессия 2015г. Метастазы в правую почку, поджелудочную 

железу. Хирургическое лечение (симультанная экстракорпоральная 

резекция правой почки с аутотрансплантацией в левую 

подвздошную область, дистальная субтотальная резекция 

поджелудочной железы).  

 Прогрессия 2017г. Метастазы в грудную стенку слева, V ребро 

слева,. Хирургическое лечение (удаление опухоли грудной стенки 

слева с резекцией V ребра).  18 



Заключение 

 Хирургическое лечение метастатического рака почки, при 
солитарных резектабельных метастазах, может обеспечить 
хорошие онкологические результаты 

 В определенных ситуациях возможно использование 
экстракорпоральной методики для выполнения 
органосохраняющих вмешательств на единственной почке. 

 Успешно выполненная операция позволяет избежать ренопривного 
состояния и тем самым увеличивает не только ожидаемую 
продолжительность, но и качество жизни пациента.  

 Необходим соответствующий опыт выполнения сложных сосудистых 
реконструкций. 19 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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