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Возможности эндоскопического 
органосохраняющего лечения 

опухолей верхних мочевых путей  



Эпидемиология 

  

- Уротелиальный рак верхних мочевых путей составляет 5-10% всех случаев 
уротелиального рака.  

- Ежегодная заболеваемость УРВМП в странах Запада составляет 2 случая на 100000. 
- Рак лоханки встречается в два раза чаще рака мочеточника. 
- ПМР мочевого пузыря отмечается в 22-47% случаев. 
- Мышечно-инвазивная форма уротелиального рака отмечается в 60% случаев.  
- Билатеральное поражение или одновременное развитие рака лоханки и 

мочеточника наблюдается у 2% пациентов. 
- 60% уротелиального рака ВМП являются инвазивными на момент установления 

диагноза. 
- Биология опухолей предрасполагает мультифокальный характер поражения в 

пределах верхних мочевыводящих путей, однако  контралатеральное поражение 
наблюдается редко (2-6%). 

  
 



Факторы 
прогноза 
УРВМП Предоперационные  Послеоперационные 

• Мультифокальное поражение 
• Степень дифференцировки (биопсия, 
цитология) 
•Пожилой возраст 
• Потребление табака 
• ECOG PS ≥1 
• Коморбидность (оценка по ASA) 
• Системные проявления заболевания 
• Гидронефроз 
• Задержка операции > 3 мес. 
• Расположение опухоли 
• Индекс массы тела> 30 
• Нейтрофильно-лейкоцитарный индекс 

• Стадия 
• Степень дифференцировки 
• Наличие cr. in situ 
• Состояние дистального части 
мочеточника 
• Лимфоваскулярная инвазия 
• Поражение регионарных 
лимфоузлов 
• Позитивный хирургический край 
• Некроз опухоли 
• Статус молекулярных маркеров 
• Вариант гистологического • 
строения 



Факторы 
прогноза 
УРВМП Опухоль низкого риска  Опухоль высокого риска 

• Унифокальное поражение  
• Размер опухоли до 2 см 
• Low-grade по данным цитологии 
•Low-grade по данным биопсии 
• Нет данных за мышечную инвазию 
(КТ) 

• Наличие гидронефроза 
• Размер опухоли более 2 см 
• High-grade цитология  
• High-grade гистология 
• Мультифокальное порежения 
• РЦЭ в анамнезе по поводу РМП 
• Не уротелиальный рак 

Все факторы должны присутствовать 
Может присутствовать любой из 
этих факторов 



Резюме доказательств Уровень доказательности 

Возраст, пол и этническая принадлежность больше не считаются независимыми 
прогностическими факторами. 
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Основными послеоперационными прогностическими факторами являются стадия 
опухолевого процесса,  отдаленное метастазирование и лимфоваскулярная инвазия. 
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Резюме доказательств и рекомендаций по прогнозу УРВМП  

Рекомендация Уровень 
доказательн
ости 

Достовернос
ть 
рекомендац
ий 

Использование микросателитной нестабильности в качестве независимого 
молекулярного прогностического маркера для выявления мутаций зародышевой 
линии и наследственные раковые образования. 
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Использования шкалы Американского общества анестезиологов для оценки раково-
специфической выживаемость после операции. 
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Диагностика УРВМП: 
КТ почек с экскреторной фазой, цитология 
мочи, цистоскопия +/-гибкая фиброскопия 

с биопсией 

УРВМП низкого риска 

УРВМП высокого риска 

Органосохраняющее 
лечение: 

• Гибкая уретероскопия,  
Сегментарная резекция 

Перкутанный доступ 

Тщательное 
динамическое 
наблюдение  

Рецидив 

Однократное интравезикальное введени химиопрепарата 

Открытая 
(предпочтительно 
при сТ3, сN+) 

Лапароскопическая 

Радикальная нефроуретерэктомия +/- лимфаденэктомия 



УРВМП 

Мочеточник Почка 

Средняя и 
проксимальная 

треть 

Нижняя 
треть 

Низкий  
риск 

Высокий  
риск 

• Уретероскопия 
• Уретеро-

уретеростомия 

• Радикальная 
нефроуретерэк

томия +/- 
лимфаденэкто

мия 

• Уретероскопия 
• Дистальная 

резекция 
мочеточника 

• Радикальная 
нефроуретерэктомия 

• Дистальная резекция 
мочеточника 

+/- лимфаденэктомия 

Низкий  
риск 

Высокий  
риск 

Чашечка Лоханка 

Низкий  
риск 

Высокий  
риск 

Уретероскопия 
Радикальная 

нефроуретерэкт
омия 

Радикальная 
нефроуретерэкт

омия +/- 
лимфаденэктом

ия 

• Уретероскопия 
• Удаление 

опухоли 
перкутаным 
доступом 

Радикальная 
нефроуретерэктомия 
+/- лимфаденэктомия 

 

Низкий  
риск 

Высокий  
риск 



Сегментарная резекция мочеточника 

  

Результаты сегментарной резекции мочеточника и реимплантации при локализованных опухолях мочеточника 

Исследование Число пациентов (N) Местные рецидивы (%) Длительность наблюдения 
(месяцы) 

Johnson и Babian 6 1/6 (16,6) 44,4 

Zungri и соавт. 35 3/35 (8,5) 86 

Maier и соавт. 17 3/17 (17,6) 41,4 

Wallace и cоавт. 7 1/7 (14,3) 93,3 

Anderstrom и соавт. 21 1/21 (4,7) 83 



Эндоскопический подход 

  

Результаты эндоскопической абляции опухолей верхних мочевых путей 

Автор Число пациентов Частота осложнений Рецидивы 
(локализация) 

Последующая 
нефрэктомия 

Наблюдение 
(месяцы) 

Englemeyer и Belig 10 2/10 (20%) 2 (P), 5(U) - 24 – 66 

Elliot и соавт. 37 8/37 (22%) 8 (P), 9 (U), 19 (B) 6 3 – 132 

Martinez-Pinero и 
соавт. 

28 12/28 (43%) 2 (P), 6 (U) 3 2 – 119 

Keeley и соавт. 41 2/41 (5%) 3 (P), 5 (U), 15 (B)  8 3 – 116 

Chen и соавт. 23 2/23 (9%) 5 (P), 8 (U), 7 (B) 4 8 – 103 

Blute и соавт. 13 (мочеточник) 
8 (лоханка) 

0% 
0% 

2 (U), 4 (B) 
1 (P) 

0 
0 

6 – 50 
12 – 48 

Johnson 3 33% 1 (U), 2 (B) 0 5 – 22 

Schilling и соавт. 10 0% 1 (B) 0 3 - 31 

U – мочеточник. 
B – мочевой пузырь. 
P – лоханка почки.           Из: Chen GL, Bagley DH: J Endourol 2001; 15:399, в модификации.   



Результаты нефроуретерэктомии 

  

Сравнение результатов лапароскопической и открытой нефроуретерэктомии 

Исследование Доступ Число 
случаев/пе
реход к 
открытой 
операции 

Метод дистальной 
резекции мочеточника 

Патаморфология Средняя 
кровопотер
я (мл.) 

Средний срок 
длительность 
госпитализации 

Средний срок 
наблюдения 

Локальное 
рецидивирование 

Chung и соавт. Ретроперитонеальный. 6/14 Открытый NS NS 9  126 15%(B) 

Salomon и соавт. Ретроперитонеальный. 

 
4/0 Открытый PT2-T3, степпень 2-3 220 5,7 18 25% (локальные) 

Keeleyand Tolley Трансперитонеальный 18/3 “Рывок” NS NS NS NS 11% 

Hobart и соавт. Ретроперитонеальный. 

 
17/2 Трансвезикальный Pta-T4, степень 1-3 278 2,2 6,4 NS 

Shalhav и соавт. Трансперитонеальный 25/0 С помощью скоб PTa-T3, степень 1-4 199 3,6 39 40% (28%B, 12% 
локальные) 

McNeill и соавт.  Трансперитонеальный 25/3 Открытый PT1 – T3, степень 1-3 5 35 16% 

Yoshino и соавт. Ретроперитонеальный. 

 
23/1 Наложение скоб 2,5 см на 

манжету мочеточника 
PTa-T4, степень 1-3 304 NS 19 17,4(B) 

Landman и соавт. Трансперитонеальный 
(1 ретроперитонеальный) 

11/0 Эндоскопическая 
коагуляция катетеризация 

PTa-T1, степень 1-4 190 3.3 27,4 30%(B) 

NS – не достоверно; B – мочевой пузырь; * - Медиана периода наблюдения 



Осложнения при нефроуретерэктомии 

• 92 нефроуретерэктомий (57 мужчин, 35 женщин, медиана 
возраста – 70 лет). 

• У 38% больных осложнения в течение 30 дней после 
нефроуретерэктомии. 

• 11% пациентов имели множественные осложнения.  

• Около 30% осложнений были классифицированы как Clavien III 
или выше. 



Показания к эндоскопическому лечению 
опухолей верхних мочевых путей 
• Сохранная функция почки. 

• Необходимость сохранения функции единственной почки 
(проведение платиносодержащей терапии). 

• Соматический статус пациента, исключающий открытое 
вмешательство. 

• Протяженное поражение мочеточника либо сочетанное 
поражение мочеточника и лоханки. 

• Предыдущие хирургические вмешательства на брюшной полости, 
забрюшинном пространстве и малом тазу.  

• Двухстороннее опухолевое поражение. 

 



Физические характеристики лазера 

• Контролируемая глубина проникновения в ткани (до 
0,4 мм) 

• Длина волны 2100 нм. 
• Энергия импульса 1,8-2 Дж. 
• Максимальная мощность лазера 60-100 Вт. 
• Рабочая частота 12-50 Гц. 



Клинический пример эндоскопического лечения опухолей 
верхних мочевых путей 



Протоколы клинических апробаций и сотрудничество 

• «Комбинированное органосохраняющее лечение уротелиального рака верхних 
мочевыводящих путей у больных с единственной почкой с использованием 
эндоскопического перкутанного удаления опухолей из нескольких доступов и 
адъювантной внутрилоханочной химиотерапией с применением низкоинтенсивного 
лазерного излучения». 

• Комбинированное органосохраняющее лечение уротелиального рака верхних 
мочевыводящих путей у больных с единственной почкой с использованием 
эндоскопического перкутанного удаления опухолей из нескольких доступов и 
адъювантной фотодинамической терапией. 
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