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Причины развития опухолей почки до сих пор не ясна. Существует 

несколько факторов риска, способствующих развитию данного 

новообразования. Рак почки занимает 10 место по уровню заболеваемости 

среди злокачественных новообразований. 

Заболеваемость почечно-клеточным достигает максимума к 70 годам, 

хотя встречается у детей и молодых пациентов. Мужчины страдают данной 

патологией в два раза чаще, чем женщины.  

Вероятность появления опухоли почки у курильщиков возрастает до 60% 

по сравнению с некурящим населением. При отказе от курения вероятность 

развития заболевания снижается. 

Ожирение приводит к увеличению частоты заболеваемости почечно-

клеточным раком на 20%. 

Прием диуретических препаратов по некоторым данным увеличивает 

вероятность развития рака почки до 30 %. 

В эпидемиологических исследованиях отмечена зависимость частоты 

возникновения рака почки с употреблением мяса, растительных продуктов, а 

также маргарина и масла. Возможно, патогенетическое значение имеют не 

сами исходные продукты, а вещества, выделяющиеся при приготовлении 

пищи. Употребление овощей и фруктов, по данным большинства авторов, 

способствует снижению риска развития рака почки. 

Опубликованы данные о повышенном риске развития рака почки у лиц, 

занятых на резиново-каучуковом, бумажном производстве, имеющих контакт 

с промышленными красителями, нефтью и её производными, 

промышленными ядохимикатами и солями тяжелых металлов. 

Клинические проявления рака почки. В большинстве случаев 

заболевание протекает бессимптомно. 

Симптомы рака почки: когда нужно посетить врача? В некоторых 

случаях рак почки удается выявить на ранних стадиях, когда опухолевые 

клетки не распространяются за пределы органа. Но зачастую заболевание 

диагностируют на более поздних стадиях. Во-первых, это связано с тем, что 

рак почки может очень долго протекать бессимптомно. Во-вторых, для этого 

типа рака на данный момент не существует рекомендованных скрининговых 

исследований. 

Все симптомы можно разделить на ренальные (связанные с поражением 

почек) и экстраренальные. 

Среди ренальных проявлений рака почки наиболее характерны три: 

Гематурия (примесь крови в моче) - самый распространенный и зачастую 

первый симптом. Он возникает более чем у половины пациентов с раком 

почки. Моча приобретает красный цвет, при этом боль не беспокоит либо 

носит острый характер и возникает после гематурии. Этим злокачественная 

опухоль отличается от неопухолевых заболеваний почки, например, 

мочекаменной болезни, при которой обычно сначала возникает боль, а потом 

появляется примесь крови в моче. Гематурия периодически исчезает, но через 



некоторое время снова появляется, причем, промежутки между 

кровотечениями сокращаются. Количество крови в моче не зависит от 

размеров опухоли. 

Боли беспокоят около половины пациентов. Острая боль после 

гематурии возникает из-за того, что сгустки крови перекрывают просвет 

мочеточника. Тупые сильные боли зачастую говорят о плохом прогнозе. 

Пальпируемая опухоль - симптом, который выявляет врач во время 

осмотра примерно у трети пациентов. 

Все три симптома одновременно встречаются у одного из десяти 

пациентов с раком почки. Обычно при этом выявляют запущенные опухоли. 

Среди экстраренальных симптомов в первую очередь стоит отметить 

повышение температуры тела. У 5% больных лихорадка - единственное 

проявление заболевания. У некоторых пациентов повышается артериальное 

давление, отмечается покраснение лица из-за увеличения количества 

эритроцитов в крови, у мужчин - расширение вен мошонки (варикоцеле). На 

поздних стадиях снижается аппетит, пациент теряет вес без видимой причины, 

постоянно ощущает утомление, недомогание. 

Особенное место в клинической картине рака почки занимают 

симптомы, обусловленные метастазированием, так как более 25% больных 

имеют отдаленные метастазы на момент установления диагноза. Первым 

проявлением поражения легких являются кашель и кровохарканье. Костные 

метастазы могут проявиться болевым синдромом, развитием патологических 

переломов, компрессией спинного мозга, появлением пальпируемой опухоли. 

Поражение головного мозга сопровождается быстрым появлением и 

нарастанием неврологической симптоматики. Множественные метастазы в 

печень могут проявляться желтухой. 

Такие общие симптомы, как анемия, высокая СОЭ, потеря аппетита, 

похудание, слабость являются признаками поздних стадий. 

Диагностика рака почки. Наиболее часто опухоль почки обнаруживают 

при УЗИ, выполняемом по поводу другого заболевания. Несмотря на высокую 

диагностическую ценность УЗИ, последняя всегда должна быть дополнена КТ 

органов брюшной полости с контрастированием, которая является основным 

методом диагностики объемных образований почки. МРТ выполняется в 

отдельных случаях, при наличии аллергии на йодосодержащие контрастные 

вещества, ХПН, опухолевым тромбозом нижней полой вены, а также для 

подтверждения костных метастазов. Динамическая нефросцинтиграфия 

выполняется для оценки функционального состояния пораженной и здоровой 

почек, что может иметь большое значение при решении вопроса о тактике 

лечения. 

Лечение рака почки. Единственным эффективным методом лечения 

рака почки является хирургический метод. 



Возможно выполнение радикальной нефрэктомии (удаления почки) или 

удаление изолированной опухоли с оставлением здоровой ткани почки 

(резекция почки). 

В настоящее время благодаря активному применению лапароскопии 

удается выполнить резекцию крупных опухолей (более 5 см.) и опухолей 

расположенных внутрипаренхиматозно или в воротах почки. 

Кроме того, применение лапароскопии позволяет снизить болевые 

ощущения, рано активизировать больного, обладает хорошим косметическим 

эффектом, хорошо переносится пожилыми пациентами. 

Выбор тактики лечения при раке почки в первую очередь определяется 

стадией опухоли и состоянием здоровья пациента. 

Если хирургическое вмешательство противопоказано, прибегают к 

радиочастотной аблации, эмболизации. 

На IV стадии подходы к лечению могут быть разными, в зависимости от 

степени распространения рака в организме. В некоторых случаях возможно 

хирургическое лечение, в том числе циторедуктивные операции, во время 

которых хирурги не могут убрать опухоль полностью, но стараются удалить 

как можно больший ее объем. В редких случаев возможно удаление основной 

опухоли в почке и единичных вторичных очагов в других органах. После 

операции назначают курс таргетной терапии, иммунотерапии. 

При неоперабельном раке почки основными методами лечения 

становятся иммунотерапия и таргетная терапия. 

Прогноз. Даже после радикального хирургического вмешательства и 

наступления ремиссии сохраняется риск рецидива. Опухоль может возникнуть 

повторно не только в почках, но и в других органах. Поэтому в течение многих 

лет после операции при раке почки пациент должен находиться под 

наблюдением онколога. Врач проводит осмотры, назначает скрининговые 

исследования. 

 

Сколько живут после операции по поводу рака почки? Это зависит 

главным образом от стадии, на которой была диагностирована опухоль, и 

начато лечение. Пятилетняя выживаемость (процент пациентов, оставшихся в 

живых спустя 5 лет) наиболее высока для I стадии и составляет 81%. На II и III 

стадиях она, соответственно, составляет 74 и 53%. При IV стадии - 8%. 
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