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Аннотация:   
Введение. Венозная инвазия и образование опухолевых тромбов являются редкими, но жизнеугрожающими осложнениями почечно-клеточного 
рака (ПКР), а в сочетании с метастазами рассматриваются в качестве значимых неблагоприятных прогностических факторов. 
Цель обзора. Провести систематизацию имеющихся знаний и обобщить клинический опыт хирургического лечения (открытой и робот- 
ассистированной хирургии) больных ПКР с опухолевым тромбом нижней полой вены (НПВ). 
Материалы и методы. Проведен обзор медицинской литературы за период 2000-2022 гг. с использованием информационно-аналитических баз 
данных MEDLINE, Scopus, Clinicaltrials.gov, Google Scholar и Web of Science. В качестве стратегии поиска использованы критерии PICO (Популя-
ция–Вмешательство–Сравнение–Исход). Для поиска медицинской литературы были использованы следующие ключевые слова: «почечно-кле-
точный рак», «венозная инвазия», «опухолевый тромб нижней полой вены», «хирургическое вмешательство», «робот-ассистированное 
вмешательство», «клинические исходы» («renal cell carcinoma», «venous invasion», «inferior vena cava tumor thrombus», «surgical treatment», «robot-
assisted», «clinical outcomes»).  
Результаты. Было отобрано 65 публикаций по теме исследования. Рассмотрены различные классификации опухолевых тромбов, обсуждены 
их преимущества и недостатки с позиции определения тактики хирургического лечения и выбора открытой или робот-ассистированной хи-
рургии. Приведены независимые предикторы возникновения тяжелых периоперационных осложнений, рассмотрена тактика хирургического 
лечения больных ПКР с опухолевыми тромбами. Проведен анализ функциональных и онкологических результатов лечения больных ПКР с опу-
холевыми тромбами НПВ, перенесших как традиционные хирургические вмешательства, так и робот-ассистированные. 
Заключение. Открытое хирургическое вмешательство у пациентов с опухолевыми тромбами выше печеночных вен ассоциировано с более дли-
тельным временем выполнения хирургического вмешательства, большим объемом интраоперационной кровопотери и более длительным вре-
менем пребывания пациентов в стационаре. Длительное время пребывания в стационаре, потребности в гемотрансфузии, метастазирование, 
саркоматоидная дифференцировка и послеоперационные осложнения 3-5 степени по классификации Clavien-Dindo являются предикторами не-
благоприятных исходов.   
Ключевые слова: почечно-клеточный рак; венозная инвазия; опухолевый тромб; нижняя полая вена; классификация; хирургическое 
лечение; робот-ассистированное вмешательство; клинические и функциональные исходы. 
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Summary:  
Introduction. Venous invasion and tumor thrombus formation are rare, but life-threatening complications of renal cell carcinoma (RCC), especially in 
combination with metastases, are considered significant adverse prognostic factors. 
Aim. To systematize the existing knowledge and summarize the clinical experience of surgical treatment (open and robot-assisted surgery) of RCC with 
inferior vena cava (IVC) tumor thrombus. 
Materials and methods. A literature search in the period 2000-2022 was performed in core databases MEDLINE, Scopus, Clinicaltrials.gov, Google 
Scholar and Web of Science. The PICO framework (Population-Intervention-Comparison-Outcome) was used to develop a literature search strategy. The 
following keywords were used to search databases: «renal cell carcinoma», «venous invasion», «inferior vena cava tumor thrombus», «surgical treatment», 
«robot-assisted», «clinical outcomes». 
Results. A total of 65 publications were identified. Various classifications of tumor thrombus level are considered, their inferiority and superiority in terms 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Злокачественные новообразования (ЗНО) харак-
теризуются высокой заболеваемостью и смертностью. 
В мире в 2020 году было выявлено 19,3 млн случаев 
ЗНО [1].  

В Российской Федерации в 2020 году заболевае-
мость ЗНО составила 556 036 случаев: 256 069 мужчин 
и 299 967 женщин [2].  

Почечно-клеточный рак (ПКР) занимает седьмое 
место по распространенности среди онкологических 
заболеваний в странах Западной Европы и Северной 
Америки [3]. Согласно данным последних эпидемиоло-
гических исследований за последнее десятилетие забо-
леваемость ПКР увеличилась более чем в два раза [4]. 

 По данным российской статистики ПКР в струк-
туре ЗНО занимает 10 место (3,8%) [2]. Среди ЗНО ор-
ганов мочеполовой системы ПКР в 2020 году занимал 
2-е место после рака предстательной железы. В РФ 
число заболевших ПКР в 2020 г. составило 11 922 муж-
чин и 9 440 женщин, в то время как в 2010 г. ПКР забо-
лело 10 286 мужчин и 8 437 женщин [2]. Увеличение 
числа больных ПКР на 10-14% является значимой ме-
дико-социальной проблемой для национальной си-
стемы здравоохранения. 

Венозная инвазия и образование опухолевых 
тромбов являются редкими, но жизнеугрожающими 
осложнениями ПКР, а в сочетании с метастазами рас-
сматриваются в качестве значимых неблагоприятных 
прогностических факторов [5, 6]. Венозная инвазия, ха-
рактерная для большей части первичных опухолей, а 
иногда и метастатических очагов, обусловлена есте-
ственным процессом развития опухоли, ее прогресси-
рования и усиления злокачественности, что, в свою 
очередь, облегчает проникновение опухолевых клеток 
в просвет вены [7]. Опухоль распространяется по про-
свету сосудов без обязательного прорастания сосуди-
стой стенки. По данным статистики частота проник- 
новения ПКР в просвет почечной вены (ПВ) составляет 
в среднем 15-30% [8]. Внутрисосудистый рост опухоли 
по ходу ПВ в нижнюю полую вену (НПВ) встречается у 
4-10% больных ПКР, а дальнейшее распространение 
опухоли до правого предсердия (ПП) выявляют при-
мерно у 1% пациентов [9-14]. Протяженность таких 
тромбов может достигать 20 см. Они фиксированы к 

опухоли в паренхиме почки и флотируют на разном 
уровне в просвете НПВ. 

Уровень распространения тромба по венозным кол-
лекторам является важным фактором при определении 
тактики хирургического лечения [15, 16]. Для планиро-
вания оперативного вмешательства и прогнозирования 
результатов лечения большое значение имеет не только 
протяженность опухолевого тромба, но и степень его 
фиксации и врастания в стенку вены [17].  

При ПКР опухолевый тромб чаще происходит из 
правой почки, что, возможно, связано с меньшей дли-
ной правой ПВ [18-20]. В ряде случаев отмечается рет-
роградное распространение тромба по просвету НПВ. 
Постепенно увеличиваясь в диаметре, опухолевые 
массы могут инвазировать стенку НПВ, циркулярно 
прорастая в сосуд и блокируя венозный отток. По мере 
формирования окклюзии НПВ тромб распространя-
ется ретроградно – в инфраренальный отдел НПВ 
(77,4%) и латерально – в контралатеральную ПВ 
(45,3%), а также в главные ПВ (21,3%). Истинное вра-
стание опухоли в сосудистую стенку встречается у чет-
верти больных ПКР с опухолевым венозным тром- 
бозом, в редких случаях отмечается протяженная ин-
вазия НПВ [21-23].  

Больные ПКР с опухолевым тромбом НПВ без 
должного лечения имеют крайне неблагоприятный 
прогноз. Годовая опухолево-специфическая выживае-
мость (ОСВ) у данных пациентов составляет всего 29% 
[6]. Больные ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ тре-
бует применения мультидисциплинарного подхода, в 
том числе для минимизации риска функционального 
состояния здоровой почки, и при отсутствии отдален-
ных метастазов оптимальным вариантом их лечения 
является нефрэктомия (НЭ) и тромбэктомия с возмож-
ной резекцией НПВ [24-26]. Выбор хирургического до-
ступа зависит от уровня опухолевого тромба и  
характеристик первичной почечной опухоли (размер, 
локализация, регионарная лимфаденопатия и абер-
рантная сосудистая анатомия). В настоящее время дан-
ные о хирургическом лечении и исходах больных ПКР 
с опухолевыми тромбами в НПВ ограничены, а фак-
торы, оказывающие значимое влияние на выбор хирур-
гической техники лечения и обладающие высоким 
прогностическим потенциалом, требуют уточнения 
[27].   

of selecting optimal surgical treatment, both open or robot-assisted surgeries, are discussed. Independent predictors of severe perioperative complications 
are determined. Optimal surgical treatment of RCC with tumor thrombus is highlighted. Functional and oncological outcomes of patients with RCC 
with IVC tumor thrombus, who underwent open surgical intervention and robot-assisted ones, are presented. 
Conclusion. Open surgery in patients with RCC and IVC tumor thrombus above the hepatic veins is associated with prolonged surgery duration, higher 
intraoperative blood loss, and prolonged in-hospital stay. Prolonged in-hospital stay, the need for blood transfusion, metastasis, sarcomatoid differentiation, 
and Clavien-Dindo grade 3-5 postoperative complications are predictors of poor outcomes.  
Key words: renal cell carcinoma; venous invasion; tumor thrombus; inferior vena cava; classification; surgical treatment; robot-assisted in-
tervention; clinical and functional outcomes.  
For citation: Polotbek uulu Zh., Chevina A.A., Raguzina V.Yu., Ohanyan V.A., Miroshkina I.V., Karelskaya N.A., Stepanova Yu.A., Kochetov A.G., Sapelkin S.V. 
Surgical treatment of inferior vena cava tumor thrombus. Experimental and Clinical Urology 2022;15(4):18-31; https://doi.org/10.29188/2222-8543-2022-15-4-18-31
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Проведен поиск медицинской литературы с ис-
пользованием информационно-аналитических баз дан-
ных MEDLINE, Scopus, Clinicaltrials.gov, Google Scholar 
и Web of Science, опубликованные за период с 2000 по 
2022 гг. В качестве стратегии поиска использованы кри-
терии PICO (Популяция-Вмешательство-Сравнение-
Исход). Для поиска медицинской литературы были 
использованы следующие ключевые слова: «почечно-
клеточный рак», «венозная инвазия», «опухолевый 
тромб нижней полой вены», «хирургическое вмеша-
тельство», «робот-ассистированное вмешательство», 
«клинические исходы» («renal cell carcinoma», «venous 
invasion», «inferior vena cava tumor thrombus», «surgical 
treatment», «robot-assisted», «clinical outcomes»). Пред-
почтительные элементы отчетов для систематических 
обзоров и мета-анализов (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) были учтены при 
написании обзорной статьи. Критерии включения: ори-
гинальные статьи, метаанализы, клинические случаи. 
Корпус отобранных публикаций не включал резюме, 
обзорные статьи, заметки и комментарии редактора, 
главы из книг; экспериментальные и лабораторные ис-
следования на животных или трупах. Всего по резуль-
татам поиска отобрано 65 публикаций, соответствую- 
щих критериям включения, которые были использо-
ваны в анализе.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Эволюция классификаций уровней опухолевых тромбов 
и хирургических стратегий лечения 

Выбор хирургического вмешательства при лече-
нии больных ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ, 
прежде всего, зависит от уровня тромба и, как правило, 
включает радикальную НЭ или резекцию почки, огра- 
ниченную или обширную резекцию НПВ, открытые, 
лапароскопические или робот-ассистированные до-
ступы [26, 28, 29].  

В настоящее время в литературе представлено до-
статочно большое число классификаций внутривеноз-
ного распространения ПКР [10, 30-33]. Большинство их 
основаны на оценке степени распространенности ин-
тралюминальной опухоли по отношению к различным 
анатомическим ориентирам.  

Первая классификация опухолевых тромбов была 
предложена R. Neves и соавт. в 1987 г. с последующим 
внедрением в клиническую практику клиникой Mayo. 
В ней выделялось четыре уровня опухолевых тромбов: 
уровень I – опухолевый тромб находится на расстоянии 
менее 2 см от устья ПВ; уровень II – опухолевый тромб, 
распространяющийся на НПВ более чем на 2 см выше 
почечной вены, но ниже печеночных вен; уровень III – 
опухолевый тромб, распространяющийся выше пече-

ночных вен, но ниже диафрагмы; уровень  
IV – опухолевый тромб, расположенный над диафраг-
мой [30].  

В соответствии с данной классификацией тракция 
печени выполнялась при уровнях I-II. Мобилизация 
печени, лигирование сосудов ниже диафрагмы и пере-
жатие воротной вены выполнялось больным ПКР с 
опухолевыми тромбами в НПВ, расположенными на 
уровнях II-III. Искусственное кровообращение (ИК) 
применялось при хирургическом лечении опухолевых 
тромбов уровней III-IV [34]. 

В 1989 г. D.G Skinner и соавт. предложили упро-
щенную классификацию опухолевых тромбов, осно-
ванную на локализации тромботических масс по 
отношению к печеночным венам. Согласно данной 
классификации выделялись следующие уровни: уро-
вень I – подпеченочный; уровень II – ретропеченоч-
ный-грудной; уровень III – тромб с распространением 
в предсердие [31]. На основании этого хирургу требу-
ется выполнить прием Прингла при опухолевых тром-
бах в НПВ уровней II-III, а пережатие почечной 
артерии выполняется для всех уровней тромбов [31]. 

В 2005 г. G. Ciancio и соавт. из Университета Май-
ами расширили классификацию опухолевых тромбов 
III уровня, разделив их на четыре категории: IIIа (ин-
трагепатический) – тромб, проникающий в ретропече-
ночный отдел НПВ, но ниже главных печеночных вен; 
IIIb (гепатический) – тромб, проникающий в ретро-
печеночный отдел НПВ до устьев главных печеночных 
вен и, возможно, распространяющийся в них, что 
может явиться причиной синдрома Бадда-Киари; IIIс 
(супрагепатический инфрадиафрагмальный) – тромб 
распространяется в ретропеченочный отдел НПВ выше 
главных печеночных вен, но ниже диафрагмы; IIId (су-
прагепатический супрадиафрагмальный) – тромб рас-
пространяется в интраперикардиальный отдел НПВ, но 
не в ПП (рис. 1) [23]. 

Рис. 1. Классификация опухолевых тромбов по G. Ciancio [23] 
Fig. 1. Classification for RCC with IVC tumor thrombus proposed by Ciancio [23]
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В 2004 г. M.L. Blute и соавт. из клиники Mayo пред-
ставили собственную классификацию опухолевых 
тромбов в НПВ: 0 – тромб ограничен ПВ; I – тромб 
НПВ менее чем на 2 см выше ПВ; II – тромб более чем 
на 2 см выше ПВ, но ниже печеночных вен; III – тромб 
на уровне или выше печеночных вен, но ниже диа-
фрагмы; IV – выше диафрагмы [10].  

В соответствии с представленной классификацией 
выбор хирургической стратегии осуществляется сле-
дующим образом: уровень 0 – лигирование почечной 
вены; уровень I – «выдавливание» опухолевого тромба 
из НПВ в почечную вену с последующей перевязкой по-
чечной вены; уровень II – тракция печени и пережатие 
внутрипеченочной НПВ и/или пережатие внутрипече-
ночной НПВ и контралатеральной почечной вены; уро-
вень III – обширная мобилизация печени, включая 
перевязку диафрагмальных сращений, пережатие над-
печеночной НПВ с дополнительной инициацией вено-
венозного шунтирования или экстракорпорального 
кровообращения; уровень IV – выполнение кардиохи-
рургического вмешательства с торакотомией и экстра-
корпоральным кровообращением [35].  

В классификации, предложенной M.L. Blute и 
соавт., как и в вышеперечисленных, печеночные вены 
используются как основной анатомический ориентир с 
заданным в произвольной форме расстоянием в 2 см от 
устья ПВ [10]. Это обусловлено тем, что мобилизация 
и контроль больших печеночных вен являются ключе-
выми факторами в хирургической стратегии удаления 
ретропеченочных или интраперикардиальных тром-
бов. Несмотря на отсутствие учета прогностически 
значимых факторов – наличие инвазии новообразова-
ния в стенку сосуда, а также степень локальной инва-
зии собственно почечной опухоли (наличие или 
отсутствие прорастания в паранефральную клетчатку), 
– данная классификация до сих пор является одной из 
наиболее часто используемых классификаций уровней 
опухолевых тромбов [36]. 

В 2020 г. исследовательской группой под руковод-
ством B.C. Leibovich из клиники Mayo на основании 
проведенного ретроспективного исследования предло-
жена дополненная классификация уровней опухолевых 
тромбов: уровень 0 – тромб ограничен в ПВ; уровень I 
– тромб в НПВ ниже нижнего края хвостатой доли; 
уровень II – тромб выше нижнего края хвостатой доли, 
но ниже крупных печеночных вен; уровень III – тромб 
на уровне крупных печеночных вен или над ними, но 
ниже диафрагмы; уровень IV – тромб выше диафрагмы 
(рис. 2) [33].  

Ключевой причиной дополнения классификации, 
представленной в 2004 г., была необходимость уточне-
ния определения опухолевого тромба НПВ уровня III. 
Точное определение данного уровня является значи-
мым, особенно при принятии решения относительно 
выполнения робот-ассистированной НЭ (РАНЭ) с 

тромбэктомией из НПВ [37, 38]. В настоящее время ряд 
авторов под тромбом НПВ уровня III понимают рас-
пространение опухолевого тромба выше коротких 
печеночных вен, в то время как другие рассматривают 
распространение опухолевого тромба выше и ниже 
печеночных вен [37-39]. Более того, учитывая слож-
ность хирургического вмешательства и работу с пече-
ночными венами в случае мобилизации печени, ок- 
клюзии притока печени или контроля наддиафрагмаль-
ного сегмента НПВ, требуется стандартизация опреде-
лений тромбов уровней II и III.   

Рис. 2. Дополненная классификация B.C. Leibovich и соавт. [33] 
Fig. 2. Revised classification for RCC with IVC tumor thrombus proposed by Lei-
bovich еt al. [33] 



В 2010 г. Американский объединенный комитет 
по злокачественным опухолям (AJCC) совместно с 
Международным союзом по борьбе с онкологическими 
заболеваниями (UICC) предложили классификацию 
стадирования опухолевых тромбов в НПВ, в которой 
выделяются следующие уровни: T3a – тромб располо-
жен в ПВ; T3b – тромб расположен в НПВ с распро-
странением ниже диафрагмы; и T3c – тромб распо- 
ложен в НПВ с распространением выше диафрагмы 
[40]. Однако данная классификация не получила ши-
рокого распространения. 

Интересной для рассмотрения представляется 
классификация, предложенная отечественным уроло-
гом А.С. Переверзевым, в которой выделяются следую-
щие виды интралюминальной локализации опухоли: 
тромб ПВ, каваренальный, подпеченочный, ретропече-
ночный, интраперикардиальный, интраатриальный и 
ретроградный (рис. 3) [41]. 

Тем не менее, большинство представленных клас-
сификаций ориентированы на выполнение открытых 
вмешательств. Начиная с первой открытой операции с 
тромбэктомией из НПВ, представленной D.G. Skinner 
и соавт. в 1972 г., хирургические подходы к лечению 
больных ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ претер-
пели значительные изменения [42]. С 2002 г. активное 
распространение получил лапароскопический подход 
[43, 44]. 

В 2011 г. была выполнена первая РАНЭ по поводу 
лечения больного ПКР с опухолевыми тромбами в 
НПВ [45]. Первые исследований по оценке эффектив-
ности и безопасности робот-ассистированного под-
хода в лечении данной группы больных подтвердили 
благоприятные функциональные и клинические ис-
ходы [46, 47]. Исследования показали, что РАНЭ с 
тромбэктомией из НПВ уровня I–II ассоциировано с 
меньшей частотой развития периоперационных ослож-
нений и благоприятными онкологическими исходами 
по сравнению с открытой хирургией [48]. 

A. Bachmann с соавт. предложили весьма оригиналь-
ный подход с систематизацией опухолевых венозных 
тромбов [49]. В качестве определяющего параметра они 
использовали разделение тромбов на требующие оста-
новки сердца и использования аппарата искусственного 
кровообращения и не требующие (табл. 1). Данная клас-
сификация ориентирована не только на протяженность 
тромба, но и выдвигает к рассмотрению новый тезис – 
«хрупкость» внутрипросветных опухолевых масс, что 
может явиться причиной эмболии на этапе выделения 
нижней полой вены во время операции. 
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Рис. 3. Классификация опухолевых тромбов по А.С. Переверзеву [41] 
Fig. 3. Сlassification for RCC with IVC tumor thrombus proposed by Pereverzev 
[41] 

Таблица 1. Классификация опухолевых тромбов по  
A. Bachmann и M. Seitz [49]  
Table 1. Сlassification for RCC with IVC tumor thrombus  
proposed by Bachmann and Seitz [49] 

Тип 
Type

Описание 
Description 

1

Не требующие остановки системного кровообращения: 
•малые интракавальные тромбы; 
•четко выявленная подпеченочная локализация края 
тромба 
No need for systemic circulatory arrest 
•Small intracaval protrusions 
•Intracaval thrombi with definite infrahepatic cranial margin

2

Оборудование для остановки системного  
кровообращения должно быть подготовлено, но может 
не понадобиться 
Infrastructure for systemic circulatory arrest must be  
readily available 

2а

Остановка кровообращения, возможно, потребуется,  
в операционной имеется оборудование для  
вено-венозного шунтирования: 
•супрагепатические, но инфрадиафрагмальные тромбы; 
•супрадиафрагмальные свободно флотирующие тромбы 
Need for systemic circulatory arrest possible but unlikely; 
have a biopump available for veno-venous bypass 
•Suprahepatic but infradiaphragmatic intracaval extension 
•Supradiaphragmatic extension of free-floating thrombus 

2b

Необходимость в остановке кровообращения четко 
определена: 
•опухоль инфильтрирует сосудистую стенку в  
супрагепатическом отделе НПВ в области печеночных 
вен или правого предсердия; 
•большие супрагепатические тромбы; 
•тромбы, при которых высоко вероятна эмболия 
Need for systemic circulatory arrest definite. 
•Vascular wall infiltration of the suprahepatic inferior vena 
cava, the hepatic veins or the right atrium 
•Pending thrombotic embolism 
•Large masses of suprahepatic thrombotic material 
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Хирургическое лечение больных ПКР с опухолевыми 
тромбами в НПВ 

Во время выполнения вмешательства требуется 
особый подход к мобилизации почки, контроль за со-
стоянием опухолевого тромба и резекции НПВ. Тромб- 
эктомия при его распространении на ПП требует при-
менения ИК, а в некоторых случаях – гипотермии с 
циркуляторным арестом. Таким образом, хирургиче-
ское лечение интралюминального распространения 
ПКР превращает обычную операцию в комбиниро-
ванную, выполняемую несколькими хирургическим 
бригадами различного профиля. Однако не все кли-
ники имеют возможность проведения подобных вме-
шательств [50]. 

Приступая к хирургическому удалению опухоле-
вых тромбов НПВ, необходимо учитывать несколько 
очень важных обстоятельств, значительно влияющих 
как на ход операции, так и результат лечения в целом:  

1) высокая вероятность массивного интраопера-
ционного кровотечения на любом этапе хирургиче-
ского вмешательства; 

2) высокая вероятность смерти от интраопера-
ционной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
опухолевыми массами; 

3) высокая вероятность локального рецидива в 
связи с оставлением опухолевых клеток в стенке НПВ 
при удалении тромба; 

4) высокая частота послеоперационных осложне-
ний. 

Независимыми предикторами возникновения тя-
желых периоперационных хирургических осложнений 
являются: размер опухолевого тромба более 11 см, ле-
восторонние тромбы, длительное время блока непо-
врежденной почечной артерии, массивное интраопе- 
рационное кровотечение, наличие у пациента асцита, 
дооперационной ТЭЛА, лактатацидоза [51]. 

Основным принципом вмешательства считается 
изоляция тромба в пределах определенного сегмента 
НПВ, что препятствует развитию ТЭЛА и массивного 
кровотечения, а также позволяет удалить тромб в 
условиях хорошей видимости [50]. 

Для достижения полного удаления всех опухоле-
вых очагов без необратимых негативных последствий 
для функции органов необходима правильная так-
тика: удобный доступ; профилактика массивной кро-
вопотери; предотвращение ТЭЛА; выбор метода 
контроля НПВ, позволяющий минимизировать время 
ишемии печени, контрлатеральной почки и снизить 
венозный возврат; полное удаление опухолево-изме-
ненной почки с тромбом, пораженной части стенки 
НПВ и забрюшинными лимфоузлами; обеспечение ве-
нозного оттока от внутренних органов и нижней по-
ловины тела после резекции НПВ путем сохранения 
коллатерального кровотока и/или реконструкции 
НПВ [52]. 

Выбор доступа определяется стороной поражения 
почки, размерами новообразования, расположением 
дистального конца опухолевого тромба, степенью об-
струкции НПВ, предпочтениями хирурга, а также не-
обходимостью использования ИК, антропометричес- 
ким физическим статусом пациента. При этом конку-
рируют трансторакальные (тораколюмботомия, тора-
колапаротомия) и абдоминальные подходы со стерно- 
томией или без (срединная лапаротомия, доступ «шев-
рон»). Любая операция по поводу опухолевого тромба 
должна предусматривать возможность как наддиа-
фрагмального, так и субдиафрагмального контроля 
полой вены. Доступ «шеврон» является наиболее удоб-
ным и адекватным для удаления ретропеченочных или 
наддиафрагмальных тромбов [50]. 

По данным литературы, единственное показание 
к выполнению оперативного вмешательства в условиях 
ИК – плотное приращение опухолевого тромба к эн-
докарду [53]. 

После осуществления лапаротомии или торако-
лапаротомии необходимо рассечь париетальную брю-
шину вдоль линии Тольдта и сместить печеночный 
угол толстой кишки вниз. Вторым этапом подхода к 
НПВ является мобилизация двенадцатиперстной 
кишки по Кохеру (рис. 4) [50]. 

Выделение НПВ и ее притоков – очень ответ-
ственный этап хирургического вмешательства, так как 
позволяет подготовиться к сосудистой изоляции 
участка НПВ, содержащего тромб. С этой целью ис-
пользуется проведение держалок под полой веной,  
облегчающих в дальнейшем наложение зажимов Са-
тинского или турникетов Rummel выше иниже   
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Рис. 4. Мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру [50] 
Fig. 4. Kocher maneuver demonstrating medial mobilization of the duodenum [50]



тромба (рис. 5). Для прерывания притока крови из 
контралатеральной почечной вены, как правило, при-
меняют зажим «бульдог» [50]. 

Если опухолевый тромб ограничен почечной 
веной, операция заключается в наложении зажима Са-
тинского на предварительно мобилизованную НПВ 
выше уровня тромба (рис. 6), пристеночной резекции 
НПВ с циркулярным иссечением устья почечной вены. 
Тромб удаляется одним блоком с почкой, разрез НПВ 
ушивается [8]. 

 При подпеченочном тромбозе турникеты или за-
жимы располагают на НПВ ниже почечных сосудов и 
выше верхнего конца тромба на супраренальном от-
деле НПВ, а также на контролатеральной почечной 
вене. В первую очередь проводится самый верхний 
турникет (рис. 7). 

Мобилизация печени при надпеченочном тромбозе 
начинается с пересечения и лигирования круглой связки 
печени, затем рассекается серповидная связка, и разрез 
переходит с обеих сторон от нее на правую верхную ко-
ронарную и левую треугольную связку (рис. 8). 
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Рис. 5. Установка турникетов. Уровень опухолевого тромба — подпеченочный 
сегмент нижней полой вены 
Fig. 5. Placement of tourniquets. The level of tumor thrombus – the subhepatic 
segment of the inferior vena cava 

Рис. 6. Изоляция периренального тромба: зажим Сатинского наложен на 
предварительно мобилизованную НПВ выше уровня тромба [8] 
Fig. 6. Isolation of the perirenal thrombus: the IVC is clamped above the level of 
the thrombus with a Satinsky [8] 

Рис. 7. Изоляция субпеченочного тромба: турникеты или зажимы располо-
жены выше верхнего конца тромба на супраренальном отделе НПВ и ниже 
почечных сосудов инфрараренальном отделе НПВ, а также на контрлате-
ральной почечной вене [8] 
Fig. 7. Isolation of the subhepatic thrombus: tourniquets or clamps are placed 
on the IVC below the renal vessels and above the upper end of the thrombus 
on the suprarenal IVC, as well as on the contralateral renal vein [8] 

Рис. 8. Мобилизация печени: А – связочный аппарат печени: 1 – правая тре-
угольная связка, 2 – левая треугольная связка, 3 – верхняя коронарная 
связка, 4 – серповидная связка, 5 – круглая связка; B – пересечение верхней 
коронарной связки, выделение надпеченочной части НПВ [8] 
Fig. 8. Liver Mobilization: A – ligamentous attachments: 1 – right triangular lig-
ament, 2 – left triangular ligament, 3 – superior coronary ligament, 4 – falciform 
ligament, 5 – round ligament; B – transection of the superior coronary ligament, 
isolation of the suprahepatic part of the IVC [8] 

Рис. 9. Схематическое изображение над- и подпеченочного анастомозов при 
классической методике мобилизации печени [8] 
Fig. 9. Classical supra- and subhepatic anastomosis placement for the liver 
mobilization [8]



Разделяют правую треугольную, нижнюю коро-
нарную, и гепаторенальную связки, освобождая зад-
нюю поверхность печени, прилежащую непосредст- 
венно к диафрагме и не покрытую висцеральной брю-
шиной, – «оголенную зону», содержащую, как правило, 
много коллатеральных сосудов, объединяющих веноз-
ные коллекторы печени и диафрагмы. Эти сосуды не-
обходимо тщательно лигировать и коагулировать. В 
классическом варианте печень мобилизуется единым 
блоком с НПВ (рис. 9). 

При полной мобилизации печени требуется пере-
сечение и лигирование коротких печеночных вен с 
последующим формированием туннеля под правой 
печеночной веной (рис. 10. A-B). В ряде случаев требу-
ется мобилизация левой доли печени с формированием 
туннеля между левой и промежуточной печеночными 
венами (рис. 10. C-D). 

Можно выделить пять основных источников кро-
вотечений, возникающих при мобилизации НПВ:  

• поясничные вены – короткие тонкостенные ве-
нозные стволы, впадающие в НПВ по ее заднелатераль-
ной поверхности. Их можно образно охарактеризовать, 
как маленькие вены, создающие большие проблемы 
при мобилизации НПВ. Они повреждаются при прове-

дении диссектора под полой веной и при неосторожной 
тракции НПВ посредством держалки;  

• правая гонадная вена – весьма тонкостенный ве-
нозный сосуд, впадающий в НПВ по ее передней по-
верхности на уровне каваренального сегмента или чуть 
ниже. Она легко травмируется при любых манипуля-
циях на НПВ;  

• коммуникантная поясничная вена – в 50% слу-
чаев соединяет слева восходящую поясничную вену с 
левой почечной, а справа – с нижней полой веной;  

• правая надпочечниковая вена – короткий и ши-
рокий сосуд, впадающую в нижнюю полую вену по ее 
латеральной поверхности и легко травмируемый при 
выведении почки перед выполнением тромбэктомии; 

• добавочные печеночные вены и собственно 
печеночной вены хвостатой доли – короткие и широкие 
сосуды, дренирующие хвостатую долю печени на уров- 
не ретро- и подпеченочного отдела НПВ. Большое 
число и крайне вариабельная локализация – основная 
причина невозможности выделения ретропеченочного 
сегмента НПВ [50]. 

Прежде чем приступить к дальнейшим этапам 
операции, которые включают перевязку почечной ар-
терии и удаление опухоли из просвета НПВ, необхо-
димо обеспечить контроль НПВ выше уровня верхуш- 
ки тромба. Необходимость этого обусловлена риском 
фрагментации интралюминальных масс и ТЭЛА. Дан- 
ное осложнение возникает при смещении НПВ, моби-
лизации печени, лимфаденэктомии, перевязке почеч-
ной артерии или при мануальном перемещении 
тромба. Некоторые тромбы имею очень «нежную» или 
«хрупкую» структуры и могут легко отрываться от ос-
новной опухоли даже при незначительных манипуля-
циях на НПВ. Фиксация тромба к стенке полой вены за 
счет фибриновых синехий или прямой опухолевой ин-
вазии ряде случаев предотвращает смещение фрагмен-
тов опухоли в полости сердца [50]. 

Анестезиологическое пособие при наличии опу-
холевого тромба НПВ, независимо от топографиче-
ского расположения, является довольно сложной 
задачей. Предоперационная оценка с точной классифи-
кацией опухоли и интраоперационный интенсивный 
мониторинг жизненно важных показателей с соответ-
ствующей реакцией являются ключевыми моментами 
анестезиологического обеспечения при НЭ с тромбэк-
томией из НПВ [54]. 

 
Функциональные и онкологические результаты больных 
ПКР с опухолевыми тромбами НПВ 

В настоящее время стандартным подходом к лече-
нию больных ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ  
является радикальная НЭ с тромбэктомией [55]. Не-
смотря на эволюцию хирургических подходов и обнов-
ления хирургических инструментов, ПКР с опухоле- 
выми тромбами в НПВ остается одной из самых   
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Рис. 10. Схема «piggy-back» мобилизации печени: А, B – мобилизация пра-
вой доли печени: выделение, пересечение и лигирование малых печеночных 
вен, формирование туннеля под правой печеночной веной; C, D – мобили-
зация левой доли печени: формирование туннеля между левой и промежу-
точной печеночными венами [8] 
Fig. 10. «Piggy-back» maneuver: A, B – mobilization of the right lobe of the 
liver: isolation, transection and ligation of small hepatic veins, a tunnel is formed 
under the right hepatic vein; C, D – mobilization of the left lobe of the liver: a 
tunnel is formed between the left and intermediate hepatic veins [8] 



сложных операций в онкоурологии с относительно вы-
соким показателем послеоперационной летальности 
(2–10%) и высокой частотой периоперационных ослож-
нений. По данным медицинской литературы общая 
выживаемость (ОВ) больных ПКР с опухолевыми 
тромбами в НПВ остается низкой: пятилетняя ОВ 
варьируется от 37 до 71% [21, 56-60]. Широкий диапа-
зон ОВ объясняется различным размером выборки, 
уровнем расположения опухолевых тромбов, стадией 
опухоли, наличием сопутствующих заболеваний и вы-
бранной стратегий хирургического лечения.  

Активное внедрение мультидисциплинарного под-
хода при лечении данной группы пациентов улучшает 
качество лечения и позволяет снизить риск летальных 
исходов [58]. В исследовании Z. Chen и соавт. в состав 
междисциплинарной команды в обязательном порядке 
входили уролог, анестезиолог, кардиохирург, абдоми-
нальный хирург, реаниматолог и рентгенолог, что поз-
волило составить комплексный периоперационный 
план лечения и ведения пациентов в послеоперацион-
ном периоде [27]. В общей сложности в исследование 
был включен 121 пациент, из них 91 мужчина и 30 жен-
щин (медиана возраста составила 60 (53-67) лет. Среднее 
время наблюдения после индексного вмешательства со-
ставило 24 месяца (14,5-36 месяцев). В 43 случаях опу-
холь располагалась в левой почке. Стадия Т3а отме- 
чалась у 24, Т3b – у 48, Т3с – у 39 и Т4 – у 10 пациентов. 
Согласно классификации M.L. Blute из клиники Mayo, 
уровень локализации опухолевых тромбов 0-II стадии 
выявлен у 95 пациентов, уровни III-IV – у 26 пациентов 
[10]. В качестве хирургических методов лечения были 
использованы лапароскопический доступ (n=50) и от-
крытая операция (n=71). Частота конверсии в группе ла-
пароскопического лечения составила 22%. В 4 случаях 
потребовалось применение аппарата ИК. Осложнения в 
послеоперационный период развились у 50 (41%) паци-
ентов, из них 17 пациентов имели более двух осложне-
ний, что, по мнению авторов, сопоставимо с другими 
исследованиями [61]. Серьезные осложнения зафикси-
рованы у 17 (14%) пациентов, включая инфицирование 
протеза (n=1), острую почечную недостаточность (n=3), 
острую сердечную недостаточность (n=2), кишечную не-
проходимость (n=2), хилоторакс и плеврит (n=3), лево-
желудочковую недостаточность (n=1), тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей (n=3). Один пациент умер в 
послеоперационном периоде. Причиной летального ис-
хода явилась полиорганная недостаточность, развив-
шаяся в раннем послеоперационном периоде. Пациенты 
с опухолевыми тромбами выше печеночных вен имели 
более длительное время выполнения хирургического 
вмешательства (438 мин против 311 мин, р<0,001), боль-
ший объем интраоперационной кровопотери (2550 мл 
против 500 мл, р<0,001) и более длительное время пре-
бывания в стационаре (12,5 дней против 9 дней, р = 
0,004) по сравнению с пациентами, у которых опухоле-

вые тромбы располагались ниже печеночных вен. Искус-
ственное кровообращение чаще применялось у пациен-
тов с опухолевыми тромбами выше печеночных вен 
(12% против 1,1%, р = 0,031). В отдаленный период на-
блюдения смертность от всех причин составила 42% 
(n=51), 31 (26%) пациент умер от ПКР. Рецидив ПКР вы-
явлен у 69 (57%) пациентов. Медиана ОВ составила 41 
месяц (95% ДИ: 26,6–55,4). Трехлетняя ОВ, выживае-
мость без признаков прогрессирования заболевания 
(БРВ) и ОСВ составили 58, 43 и 71%; в то время как пя-
тилетняя ОВ, БРВ и ОСВ составили 39, 17 и 53% соот-
ветственно. При этом трехлетняя и пятилетняя ОВ у 
больных с опухолевыми тромбами ниже печеночных вен 
составила 59 и 47%, а у больных с опухолевыми тром-
бами выше печеночных вен – 48 и 32% соответственно. 
Тем не менее, по данным однофакторной регрессии 
Кокса уровень расположения опухолевых тромбов не 
оказывал значимого влияния на частоту ОВ (р = 0,217). 

B.C. Leibovich и соавт. провели сопоставительное 
ретроспективное исследование по оценке предиктив-
ного потенциала ряда хирургических манипуляций, 
таких как мобилизация печени и лигирование коротких 
печеночных вен, при выполнении радикальной НЭ с 
тромбэктомией из НПВ в прогнозировании развития 
осложнений в 30-дневный период после индексного 
вмешательства. В исследование было включено 253 
больных ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ. Паци-
енты были разделены на две группы: обучающую группу 
(n=166) и группу валидации (n=87). В обучающей 
группе у 53 (32%) пациентов выявлены опухолевые 
тромбы уровня I, у 62 (37%) пациентов – уровня II, у 25 
(15%) пациентов – уровня III и у 26 (16%) пациентов – 
уровня IV. Осложнения в послеоперационном периоде 
развились у 52 (31%) и 29 (33%) пациентов в обучающей 
группе и группе валидации соответственно. Согласно 
полученным данным, наложение ретро- или надпече-
ночных зажимов на НПВ (AUCs 0,62, 0,63, 0,75) и ис-
пользование ИК (AUCs 0,55, 0,61, 0,72) являются 
предикторами развития осложнений в 30-дневный пе-
риод после индексного вмешательства, увеличения про-
должительности пребывания пациентов в стационаре и 
увеличения потребности в гемотрансфузии [33]. 

В исследовании X. Xiаo и соавт. было включено 103 
пациента (69 мужчин и 34 женщины) со средним возрас-
том 52,9 ± 12,6 лет (21–77 лет) [60]. Пациенты были раз-
делены на группы в соответствии с уровнем опухолевых 
тромбов в НПВ: группа 1 – уровень 0 (n=12 (11,7%) па-
циентов), группа 2 – уровень I (n=33 (32,0%) пациентов), 
группа 3 – уровень IIа (n=26 (25,2%) пациентов), группа 
4 – уровень IIb (n=19 (18,5%) пациентов) и группа 5 – 
уровень III (n=13 (12,6%) пациентов). Полная окклюзия 
НПВ опухолевым тромбом и связанным с ним сосуди-
стым тромбом, прикрепленном к опухолевому тромбу в 
дистальных отделах НПВ/подвздошных вен, диагности-
рованы у 39 (37,9%) и 12 (11,7%) пациентов соответ-
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ственно. До операции отдаленные метастазы имелись у 17 
(16,5%) пациентов. Всем больным выполнена радикальная 
операция. Радикальная НЭ с тромбэктомией из НПВ про-
изведена 101 пациенту (98,1%). Два (1,9%) пациента со сво- 
бодно флотирующим подпеченочным тромбом уров- 
ня I умерли в интраоперационный период от ТЭЛА. Медиа-
на объема кровопотери составила 2000 мл (50–14 000 мл) и 
время операции – 330 мин (80–835 мин), эти показатели 
коррелировали с уровнем тромба (p<0,01) и окклюзией 
полой вены (p<0,05), но не с размером опухоли. У 19 
(18,8%) пациентов было зафиксировано 29 осложнений, 
из них 1-2 степени по классификации Clavien-Dindo – 15 
осложнений и 3-5 степени – 14, включая один летальный 
исход на 17-е сутки после операции. Отсутствовали 
осложнения в 90-дневный послеоперационный период. В 
отдаленный период наблюдения (средний период наблю-
дения – 46 месяцев (1-239 месяцев), 34 пациента умерли в 
среднем через 22 месяца (3-82 месяцев) и 4 пациента вы-
были из наблюдения через 1 месяц. У 22 (22%) пациентов 
развились отдаленные метастазы после операции в сред-
нем через 44 месяца (3-149 месяцев) после индексного 
вмешательства, из которых 75% отмечены в течение 2 лет 
после операции. Пяти- и десятилетняя ОВ составила 
62,9% и 56,0% соответственно. Пяти- и десятилетняя ОСВ 
и БРВ составили 69,0% и 66,7% и 66,0% и 47,6% соответ-
ственно. Таким образом, выполнение радикальной НЭ с 
тромбэктомией из НПВ ассоциирована с 62,9% и 56% ОВ 
через 5 и 10 лет соответственно. Частота послеоперацион-
ных осложнений составила 18,8%, что в целом сопоста-
вимо с данными других исследований. Следует отметить, 
что метастазирование было наиболее важным фактором, 
влияющим на ОВ больных ПКР после радикальной НЭ с 
тромбэктомией из НПВ. 

В ретроспективное исследование Клинической 
больницы №3 Университета Пекина было включено 67 
пациентов, соответствующих критериям включения [62]. 
У 21 (31,3%) диагностирована небольшая опухоль ≤7 см 
в диаметре с опухолевым тромбом в НПВ уровня II–IV, у 
46 (68,7%) пациентов – опухоль размером >7 см в диа-
метре с опухолевым тромбом в НПВ уровня 0–I. У паци-
ентов с небольшими опухолями и уровнями тромба II–IV 
наблюдалось снижение гемоглобина (р=0,011), более дли-
тельное время операции (р<0,001), больший объем ин-
траоперационной кровопотери (р=0,004), больший объем 
гемотрансфузии (р=0,004) и более высокая частота после-
операционных осложнений (р=0,010) по сравнению с па-
циентами с большими опухолями с опухолевым тромбом 
в НПВ уровня 0–I. Среднее время наблюдения составило 
14,0 мес. (0–44,0 мес.). В отдаленный период умерло 17 па-
циентов от рецидива ПКР. Кумулятивная трехлетняя 
ОСВ составила 58,6%. По данным однофакторного и 
многофакторного регрессионного ана- 
лиза независимыми предикторами неблагоприятного 
прогнозов явились отдаленные метастазы (отношение 
рисков [ОР]: 3,839, р=0,002), саркоматоидная дифферен-

цировка (ОР: 7,923, р<0,001), щелочная фосфатаза (ОР: 
2,661, р=0,025) и послеоперационные осложнения 3-5 сте-
пени по Clavien (ОР: 10,326), р=0,001). 

 
Робот-ассистированные вмешательства с  
тромбэктомией НПВ 

В 2011 г. R. Abaza опубликовал первые данные о 
функциональных исходах больных ПКР с опухолевыми 
тромбами НПВ, перенесшими роботассистированное 
(РА) вмешательство с тромбэктомией из НПВ (n=5) [45]. 
Интралюминальное распространение тромбов в НПВ со-
ставило от 1 до 5 см. Во всех случаях опухоли имели пра-
востороннюю локализацию. Всем пациентам выполня- 
лось пережатие почечной артерии и каватомия с рекон-
струкцией, кроме одного пациента, которому пережатие 
НПВ не было выполнено из-за выраженного стеноза. 
Опухолевый тромб был успешно «выдавлен» в ПВ и уда-
лен с помощью лапароскопического зажима Сатинского 
(рис. 11, 12). Среднее время выполнения РА вмешатель-
ства составило 327 мин (240–411 мин). Средний объем 
интраоперационной кровопотери составил 170 мл (50-
400). Пациенты были переведены из отделения реанима-
ции в профильное отделение в среднем через 1,2 дня 
(диапазон 1–2 дня) без значимых осложнений в ранний 
послеоперационный период.  
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Рис. 11. Робот-ассистированная правосторонняя нефрэктомия с тромбэкто-
мией из НПВ:   
А – сканы компьютерной томографии опухоли правой почки с опухолевым 
тромбом НПВ, В – каватомия, тромбэктомия из НПВ [45]  
Fig. 11. Robot-assisted right-sided nephrectomy with IVC thrombectomy:  
A – CT image of the right kidney with IVC tumor thrombus, B – cavatomy with 
removal of thrombus from the IVC [45] 
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В 2015 г. был впервые представлен опыт РА лечения 
больных ПКР с опухолевыми тромбами уровня III [63, 64].  

G. Bratslavsky и J.S. Cheng опубликовали клиниче-
ский случай РА вмешательства у больного ПКР с право-
сторонним опухолевым тромбом уровня III и дис- 
секцией забрюшинного лимфатического узла. Общее 
время операции составило 366 мин. Длительность пре-
бывания в стационаре составила 1,5 дня без развития 
осложнений в послеоперационном периоде [63].  

I.S. Gill и соавт. опубликовали серию наблюдений 
из 16 случаев, 9 из которых имели опухолевые тромбы в 
НПВ уровня III. Все вмешательства были выполнены без 
конверсии в открытое вмешательство. Среднее время 
операции составило 294 мины (270–378 мин), а медиана 
пребывания в стационаре – 4,5 дня. Рентгенэндоваску-
лярная эмболизация афферентных сосудов проводилась 
до операции у пациентов с левосторонними и/или боль-
шими опухолями, коллатерализированными сосудами 
или артериализованными тромбами [64].  

В 2016 г. R. Abaza и соавт. представили результаты 
лечения 32 больных после РА вмешательств случаях [46]. 
Опухолевые тромбы в НПВ уровня II были выявлены у 
30 пациентов. В двух случаях отмечены опухолевые 
тромбы в НПВ уровня III. Длина опухолевого тромба в 
НПВ варьировалась от 1 до 11 см. В 24 случаях потребо-
валось пережатие почечной артерии. Среднее время вме-
шательства составило 292 мин (180–411 мин) со средним 
объемом интраоперационной кровопотери – 399 мл (25–
2000 мл). Среднее время пребывания пациентов в ста-
ционаре составило 3,2 дня (1–7 дней) [46]. Ни один из 
случаев не привел к открытой конверсии или леталь-
ному исходу.  

В исследовании S. Chopra и соавт. было включено 
25 больных ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ 
уровня II-III по классификации Mayo [38]. В первую оче-
редь выполнялась тромбэктомия с последующей НЭ. В 
одном случае из 25 пациентов потребовалась конверсия 
в открытое вмешательство. Среднее время выполнения 
РА вмешательств составило 4,5 ч (3-8 ч). Средний объем 
интраоперационной кровопотери – 240 мл (100-7000 мл). 
Пяти пациентам (21%) выполнена гемотрансфузия в ин-
траоперационный период. Все хирургические края ре-
зекции были отрицательными. У четырех пациентов 
(17%) развились осложнения в течение одного года 
после индексного вмешательства: тромбоз глубоких вен, 
ТЭЛА (n=1), хилезный асцит (n=1) и поддиафрагмаль-
ный абсцесс (n=1). Медиана наблюдения составила 16 
мес. (12–39 месяцев). ОВ составила 100%. В 11 (46 %) слу-
чаев отмечено развитие новых метастазов. Десять (42 %) 
пациентов прошли адъювантную терапию. 

В ретроспективное исследование S. Ma и соавт. 
включены 20 пациентов (13 мужчин и 7 женщин) со 
средним возрастом 59 лет (46–68) [65]. В 4 случаях опу-
холь почки располагалась с левой стороны. Средний 
объем ПКР составил 67 см2 (40–91 см2). Средняя длина 

Рис. 12. Этапы робот-ассистированной тромбэктомии из НПВ: а – установка 
турникетов,  b – венотомия, c – тромбэктомия из НПВ, d – ушивание веното-
мическое отверстие  [45] 
Fig. 12. Stages of robot-assisted IVC thrombectomy: a – tourniquet placement, 
b – venotomy, c – IVC thrombectomy, d – suturing of the venotomy [45] 
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опухолевого тромба в НПВ – 5 см (3–7 см). Опухолевые 
тромбы в НПВ уровня 0 имели 2, уровня I –3, уровня II – 
12 и уровня III – 3 пациентов. В 19 случаев из 20 была вы-
полнена РАНЭ с тромбэктомией из НПВ. В одном случае 
была выполнена конверсия в открытое вмешательство. 
Среднее время операции составило 328 мин (221-452 
мин.), среднее время пережатия НПВ – 24 мины (18-37 
мин.), средний объем интраоперационной кровопотери – 
500 мл (200–1200 мл), среднее время пребывания в ста-
ционаре после операции – 6 дней (5–7 дней). Осложне-
ния включали кишечную непроходимость (n = 1), 
лимфатический свищ (n = 1), сердечную недостаточ-
ность (n = 1) и низкий уровень гемоглобина (n = 1). Пе-
риод наблюдения после индексного вмешательства 
составил 3–36 месяцев. В трех случаев отмечено прогрес-
сирование опухоли. Один пациент был недоступен для 
контроля в период наблюдения. Семь пациентов умерли 
в течение 14 месяцев после вмешательства (4–16 меся-
цев). 

Хирургическая тактика по отношению к НПВ при ее 
опухолевой инвазии индивидуальна и напрямую обуслов-
лена анатомическим вариантом поражения и степенью 
компенсации венозного оттока. При частичной интралю-
минальной инвазии наиболее часто выполняется краевая 
резекция вены, при отсутствии адекватных коллатера- 
лей – резекция НПВ с протезированием. При обструктив-
ном типе поражения при сохранении адекватного колла-
терального оттока операция может завершиться и 
лигированием НПВ, что может и не приводить к разви-
тию выраженной клинической картины венозной недо-
статочности нижних конечностей. При распространении 
опухолевого процесса выше уровня диафрагмы для обес-
печения наибольшей безопасности и успеха вмешатель-
ства обязательным условием является подключение 
аппарата искусственного кровообращения.  

 
ВЫВОДЫ 
 

Лечение больных ПКР с опухолевыми тромбами 
в НПВ остается одной из самых сложных операций в 

онкоурологии с относительно высокими показателем 
послеоперационной летальности и частыми осложне-
ниями. Представленный анализ литературы позволил 
определить перспективные направления в развитии 
данного раздела. Остается ряд нерешенных вопросы 
по классификации уровней опухолевых тромбов – 
унифицирование терминов, понятий и методологии 
самой классификации. В настоящее время разные  
коллективы используют различные классификации, 
которые в основном ориентированы на открытую  
хирургию. Учитывая актуальность робот-ассис- 
тированной хирургии и благоприятные исходы лече-
ния пациентов данной группы, перспективным пред-
ставляется разработка новой классификации, раз- 
работанной непосредственно для роботической хи-
рургии.  

Открытое хирургическое вмешательство у паци-
ентов с опухолевыми тромбами выше печеночных вен 
ассоциировано с более длительным временем выпол-
нения хирургического вмешательства (применение 
ИК у большинства больных), большим объем интра-
операционной кровопотери и более длительным вре-
менем пребывания пациентов в стационаре. В ка- 
честве прогностических факторов неблагоприятных 
исходов выделены: длительное время пребывания в 
стационаре, потребности в гемотрансфузии, метаста-
зирование, саркоматоидная дифференцировка и после- 
операционные осложнения 3-5 степени по классифи-
кации Clavien-Dindo. В связи с высокой частотой 
послеоперационных осложнений перспективным 
представляется проведение робот-ассистированных 
вмешательств. Несмотря на относительно небольшой 
опыт применения данного подхода в лечении больных 
ПКР с опухолевыми тромбами в НПВ, робот-ассисти-
рованный подход отличает отсутствие значимых 
осложнений в ранний послеоперационный период. 
Тем не менее, требуется проведение дополнительных 
исследований, которые позволили выявить преиму-
щества и возможные недостатки роботического под-
хода в лечении данной категории больных. 
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