
62 6’2010

из практики

СИМУЛЬТАННАЯ ОПЕРАЦИЯ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА МЕТАСТАЗ 
В ПЕЧЕНЬ
К. Забиров, доктор медицинских наук, профессор, В. Борисик, 
кандидат медицинских наук, С. Яровой, кандидат медицинских 

наук, В. Мусаков, кандидат медицинских наук,

Городская клиническая урологическая больница № 47 

Департамента здравоохранения Москвы

E-mail: gkub47@mosgorzdrav.ru

Представлено наблюдение, в котором успешным оказалось радикальное ле-

чение больного раком почки с подозрением на метастаз в печень.

Ключевые слова: рак почки, симультанная операция. 

В
ыполнение одномоментного хирургического вмеша-

тельства на 2 и более органах по поводу различных за-

болеваний называется симультанной операцией [11]. В по-

следние годы отмечается выраженная тенденция к увели-

чению числа таких оперативных вмешательств [1–3, 10]. 

Это связано с совершенствованием методов обезболива-

ния, использованием новых высокотехнологичных методов 

оперативных вмешательств и развитием реаниматологии, 

а также с прогрессом дооперационной и интраоперацион-

ной диагностики сочетанных заболеваний [4–6, 8, 18, 20].

Преимущество симультанных операций заключается 

в одномоментном избавлении больного от нескольких забо-

леваний, а также от необходимости проводить повторную 

операцию и анестезиологическое пособие и риска воз-

можных повторных послеоперационных осложнений. Не 

менее важен психический настрой больного на проведение 

однократного оперативного вмешательства при сочетанной 

патологии [3, 7, 12–14]. С другой стороны, увеличение 

объема и продолжительности операции закономерно по-

вышает операционно-анестезиологический риск [16, 17, 21].

По данным ВОЗ, сочетанная хирургическая патология 

отмечается у 20–30% пациентов хирургического профиля.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют обще-

принятое определение и классификация симультанных 

операций. Ни одна из существующих классификаций не 

отражает в полной мере характер и специфику всего раз-

нообразия симультанных операций при различных забо-

леваниях. Выбор допустимого суммарного объема вмеша-

тельств недостаточно изучен и освещен в литературе.

Л.И. Хнох и И.Х. Фельтшинер [15] дали определение 

этим операциям, разработав вопросы диагностики и ле-

чения сочетанной патологии нескольких органов, выде-

лили основной и симультанные этапы оперативных вмеша-

тельств и разработали модифицированную классификацию 

таких вмешательств. Симультанными авторы назвали опе-

рации, производимые одновременно на 2 или более органах 

брюшной полости по поводу разных, не связанных между 

собой заболеваний. Основным этапом названа операция, 

направленная на устранение наиболее опасного патоло-

гического процесса независимо от дооперационной диаг-

ностики, операционного доступа, а также порядка прове-

дения основного и сопутствующего этапов вмешательства. 

Были выделены 5 групп показаний к симультанным опера-

циям: 1) абсолютные или курантивные; 2) превентивные; 

3) профилактические; 4) диагностические; 5) вынуж-

денные. 

Заметим, что это наиболее подробная классификация 

симультанных оперативных вмешательств.

Л.В. Поташев и В.М. Седов [9] делят симультанные опе-

рации на неожиданные, предполагаемые и заранее плани-

руемые. Несколько иного мнения в определении симуль-

танного вмешательства придерживаются Н.Н. Малинов-

ский и соавт. [7]. Авторы считают симультанной операцию, 

где отсутствует патогенетическая связь между сочетан-

ными заболеваниями. Они признают симультанным вме-

шательство на брюшной полости в сочетании с другой об-

ластью организма (например, на грудной клетке или в за-

брюшинном пространстве), выполненное по поводу 2 пато-

генетически не связанных между собой заболеваний. При 

этом число доступов (разрезов) не уточняется.

D. Lochlein и R. Pichlmayr [19] предложили классифи-

кацию одномоментных (симультанных) операций разделив 

их по степени тяжести на: малые операции; операции 

средней тяжести; операции с высокой степенью риска [20].

Авторы считают вполне допустимым одномоментное вы-

полнение малых и средней степени тяжести операций, причем 

эту комбинацию уже относят к вмешательствам с высокой 

степенью риска. Две и более операции с высокой степенью 

риска, по их мнению, можно производить только в крайне 

редких ситуациях по жизненным показаниям. Однако нет 

четкой определенности в очередности выполнения того или 

иного хирургического вмешательства – ориентируются на 

тяжесть основного этапа или на «стерильность» операции.

Таким образом, существуют 2 принципиально разли-

чающиеся точки зрения на сущность симультанных опе-

раций: «по объему вмешательства» (операция на 2 и более 

органах) и «по диагнозу» (операция по поводу 2 и более са-

мостоятельных заболеваний).

Мы склоняемся к первой точке зрения. На наш взгляд, 

не диагнозы, а предполагаемый объем вмешательства оп-

ределяет особенности и оперативной техники, и анестезио-

логического пособия, а также послеоперационное ведение 

больного.

Урология как область медицины, занимающаяся опера-

тивным лечением заболеваний органов мочеполовой сис-

темы, не осталась в стороне от общемировой тенденции 

в хирургии к росту числа симультанных операций. Осо-

бенно это заметно в онкоурологии. Сегодня обычной кли-

нической практикой стала цистэктомия с последующей 

деривацией мочи в изолированный сегмент кишки (опе-

рация Бриккера), уретеросигмостомией и даже формиро-

ванием кишечного мочевого резервуара и его анастомозом 

с уретрой для восстановления самостоятельного мочеис-

пускания. Однако операции, одномоментно выполняемые 

по поводу основного опухолевого очага и солитарных 

метастазов, все еще являются редкостью. Это связано 

как с большой технической сложностью, так и со значи-

тельным операционно-анестезиологическим риском таких 

вмешательств.

Приводим описание клинического наблюдения успеш-

ного радикального лечения больного  раком почки с подоз-

рением на метастаз в печень.
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Б о л ь н о й Р., 75 лет, находился на стационарном обследовании 

и лечении в Городской клинической урологической больнице 

№ 47 Департамента здравоохранения Москвы 14.03–21.04.2007 г. 

с диагнозом: «Опухоль левой почки T3NхM1 (метастаз в пе-

чень). Киста правой почки. Аденома предстательной железы. 

Желчнокаменная болезнь. Язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки. Хроническая ишемическая болезнь 

сердца. Артериальная гипертония».

Диагнозы были подтверждены компьютерной томографией, 

ультрасонографическим, допплерографическим сканирова-

нием, гастродуоденоскопией, промежностной биопсией пред-

стательной железы.

После предоперационной кардиотропной подготовки боль-

ному под эндотрахеальным наркозом 20.03.2007 г. трансабдо-

минальным доступом выполнено симультанное оперативное 

вмешательство в объеме: нефрэктомия слева, лимфаденэк-

томия, левосторонняя адреналэктомия. Иссечение кисты 

правой почки (объем 700 мл). Холецистэктомия. Резекция 

печени. Осложнений в ходе оперативного вмешательства не 

было. Средняя кровопотеря составила 1000 мл.

Послеоперационный период протекал удовлетворительно. 

Проводилась антибактериальная, детоксикационная, кардио-

тропная и симптоматическая терапия, трансфузия белковых 

и эритроцитарных компонентов крови и кровезаменителей. 

Больной был активизирован и начал ходить на 4-е сутки по-

слеоперационного периода. На 9-е сутки удалены страховые 

дренажи из раны, на 12-е сутки сняты кожные швы. Зажив-

ление раны – первичным натяжением.

Заключение гистологического исследования удаленных ор-

ганов и тканей: смешанноклеточный рак II степени диффе-

ренцировки, прорастающий в ткань левой почки; гиперплазия 

лимфоидной ткани, опухолевая ткань не обнаружена; рисунок 

и строение ткани надпочечника не изменены; простая тонко-

стенная киста правой почки; мультилокулярная киста печени, 

опухолевая ткань не обнаружена.

На 14-е сутки после операции пациент в удовлетворительном 

состоянии выписан из стационара. Клинический диагноз 

при выписке: «Рак левой почки T3N0M0. Киста правой почки. 

Аденома предстательной железы. Желчнокаменная болезнь. 

Мультилокулярная киста печени. Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки. Хроническая ишемическая бо-

лезнь сердца. Артериальная гипертония».

Клинические и биохимические анализы крови без отклонения 

от нормы. При контрольном обследовании через полгода, 1 год 

и 2 года состояние больного оставалось удовлетворительным, 

прогрессирования основного (онкологического) заболевания 

не выявлено.

Таким образом, выполнение пациенту 75 лет без отяго-

щенного общесоматического статуса одновременного опе-

ративного вмешательства (5 операций) из одного хирурги-

ческого доступа на жизненно важных органах забрюшин-

ного пространства и брюшной полости (обе почки, надпо-

чечник, печень) показывает ряд объективных преимуществ 

симультанного оперативного вмешательства перед тради-

ционным: один хирургический доступ; однократное ане-

стезиологическое пособие; минимальная кровопотеря; зна-

чительное сокращение продолжительности оперативного 

вмешательства и послеоперационного течения; а также од-

номоментная коррекция проблемы социальной адаптации 

и качества жизни больного.
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The paper describes a case in which radical treatment for renal cancer 

with suspected metastasis to the liver has been successful. 
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