
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ 

НЕФРОБЛАСТОМЕ У РЕБЕНКА 3 ЛЕТ 

Билатеральная нефробластома (БН) – редкая опухоль детского возраста. Если в 

структуре злокачественных опухолей детского возраста на долю монолатеральной 

нефробластомы приходится до 6-7% всех опухолей, то доля БН составляет не более 10% 

от общего числа всех злокачественных опухолей почек у детей. ГБУЗ «НПЦ 

спец.мед.помощи детям ДЗМ» имеет большой опыт лечения детей с данной тяжелой 

патологией (более 30 случаев за 10-ти летней период). А через руки автора публикации 

прошло более 100 больных двухсторонними опухолями почек.  

Между тем, каждое новое клиническое наблюдение имеет свои особенности. Это 

касается и трудностей диагностики заболевания, особенностей выработки лечебной 

тактики. Особенно важным этапом лечения является хирургическое вмешательство. 

Сегодня перед хирургом-онкологом ставится задача, связанная с возможностью 

сохранения обеих почек, пораженных злокачественным процессом. Именно поэтому 

лечение детей больных двухсторонними опухолями почек требует специалистов высокой 

квалификации, детских онкологов, имеющих опыт лечения билатеральной опухоли 

Вилмса. 

Девочка Р., 3 лет, заболела в начале ноября 2020 г.: появились тошнота, рвота, подъёмы 

температуры до 380. 18 ноября 2020 г. мама заметила у девочки увеличение объема живота, 

ассиметрию за счет выбухание левой половины. При ощупывании в левом подреберье определялось 

опухолевидное образование. Родители обратились за помощью в одну из Московских больниц. В 

приемном покое при ультразвуковом исследовании (УЗИ), выявлена опухоль, расположенная в 

проекции левого надпочечника. Не исключалась опухоль левой почки. По инициативе родителей 

девочка была госпитализирована в Научно-практический центр специализированной медицинской 

помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого ДЗ г. Москвы (НПЦ) для обследования и лечения. 

Состояние пациентки при поступлении было оценено как объективно тяжелое по основному 

заболеванию. Со стороны органов и систем без особенностей.  

Место: при осмотре определяется видимое на глаз увеличение объема живота за счет 

выбухания левой половины. При пальпации живота обнаруживается плотной консистенции 

опухоль, округлой формы, безболезненная, исходящая из левого подреберья, нижний полюс 

новообразования на 2 см ниже пупка, внутренняя граница переходит среднюю линию живота на 

1,0 см. Размеры опухоли 13,0х10,0х8,0 см (рис. 1). 



 

Рис. 1. Внешний вид ребенка при поступлении. При осмотре определяется видимое на глаз 
увеличение объема живота за счет выбухания в левой половине. В левом подреберье пальпируется 

опухоль округлой формы, плотноэластической консистенции, умеренно подвижная, размерами 

13,0х10,0х8,0 см. 
 

При УЗИ и магнитно-резонансной томографии, выполненной с контрастированием (МРТ) 

были обнаружены признаки билатеральной опухоли почек. Левая почка смещена книзу, 

развернута почти на 900 за счет новообразования, исходящего из заднего сегмента почки, 

размерами 110 х78х99мм, неоднородно и интенсивно накапливающая контрастный препарат, 

также отдельный узел в верхнем сегменте 23*13*18мм. Определяются аналогичные опухолевые 

узлы в контрлатеральной почке в области заднего сегмента от 4 до 9мм  

Заключение: билатеральная нефробластома (рис. 2а, б). 
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Рис. 2 а, б.  а - аксиальная проекция. В правой почке, подкапсульно выявляются несколько 

опухолевых очагов размерами от 5 до 10 мм. На рисунке один из опухолевых очагов до 1 см в 
поперечнике обозначен стрелкой. В левой почке определяется больших размеров опухоль, 

имеющая округлую форму, довольно четкий контур, неоднородно и интенсивно накапливающая 

контраст. 

б – реконструкция. Размеры опухоли левой почки 110х78х100 мм; Опухоль исходит из верхнего 
полюса, занимает всю задне-наружную поверхность органа.  

 

С целью верификации диагноза ребенку была произведена диагностическая пункция опухоли 

левой почки, подтвердившая диагноз нефробластомы. Следует отметить, что полученная 



картина при УЗИ и МРТ со стороны правой почки, свидетельствует в пользу нефробластомы, 

развившейся на фоне нефробластоматоза. 

На основании выше изложенного была диагностирована V стадия заболевания.  

 

После консилиума врачей онкологов совместно с руководителем научного отдела проф. 

Шароевым Т. А. и зав. отделением проф. Ивановой Н. М. ребенку был проведен предоперационный 

курс полихимиотерапии по протоколу лечения нефробластомы. На фоне противоопухолевой 

химиотерапии зарегистрирован выраженный терапевтический эффект в виде сокращения 

размеров опухоли левой почки на 80% и умеренной (30%) сокращение опухолевых очагов правой 

почки. 

Данные МРТ после окончания предоперационной химиотерапии представлены на рисунках  

3 а, б. 
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Рис. 3 а, б.     а – на аксиальных срезах определяются в правой почке опухолевые очаги 

небольших размеров (до 1 см) располагающиеся на задней поверхности в верхнем полюсе и 

среднем отделе под капсулой почки (белая стрелка); опухоль в левой почке опухоль сократилась 

на 80% после окончания предоперационной химиотерапии; 
б – на реконструкции отчетливо определяются небольших размеров опухолевые очаги в правой 

почке и значительно сократившаяся в размерах опухоль левой почке, располагающаяся 

преимущественно на задней поверхности органа 

 

Проведенный консилиум врачей онкологов принял решение о выполнении ребенку 

органосохраняющих операций на обеих почках. 

14.01.2021 проведено 1-е оперативное вмешательство: лапаротомия. Резекция левой почки с 

опухолью. 

Левосторонняя поперечная лапаротомия. Выпота нет. Разрез тканей и дальнейшая операция 

проводилась с использованием электро-, радио-, апргоноплазменной и водоструйной хирургии 

(радиохирургический аппарат Meyer-Haake и модульная станция ERBEVIO 300D). При ревизии 

органов брюшной полости патологии не выявлено. Вскрыта брюшина в левом латеральном 

канале. Почка с опухолью и подпаянной к новообразованию частью брюшины острым путем 

выделены из окружающих тканей. При осмотре опухоль, располагалась преимущественно в 

опухоль 



верхнем полюсе, распространяясь на заднелатеральную и частично переднюю поверхность 

органа. Нижняя граница опухоли располагалась на уровне нижнего полюса почки, границы 

новообразования нечеткие (рис. 4). 

 

Рис. 4. При осмотре опухоль, располагалась преимущественно в верхнем полюсе, 

распространяясь на заднелатеральную и частично переднюю поверхность органа 
 

Медиальная поверхность и сосудистая ножка почки без признаков опухолевого поражения. 

Регионарный л/узлы, макроскопически, не изменены Левый надпочечник визуально и пальпаторно 

не изменен и острым путем отделен от почки. Выделен на протяжении и взят на «держалку» 

мочеточник. 

После выполнения интраоперационного УЗИ принято решение о выполнении 

органосохраняющей операции.  

Электроиглой намечены границы резекции почки в пределах здоровой паренхимы. С помощью 

водоструйного диссектора проведена резекции пораженных отделов почки. Далее проведена 

резекция участков подозрительных на опухолевое поражение. Большая часть операции была 

выполнена на открытой сосудистой ножке органа. Между тем, учитывая большой объем 

поражения и образовавшийся обширный дефект паренхимы, с целью минимизации кровопотери 

сосудистая ножка почки пережималась во время резекции троекратно (на 3, 4, и 9 мин) с 

перерывами. Крупнокалиберные кровоточащие внутрипочечные сосуды прошиты и перевязаны. 

Образовавшиеся дефекты ЧЛС оставшейся части почки ушиты. Раневая поверхность 

паренхимы почки обработана аргоноплазменным скальпелем в режиме коагуляции, ушита 

викрилом и закрыта двумя пластинами Тахокомба (рис. 5).  

 

опухоль 



Рис. 5. Раневая поверхность паренхимы почки обработана методом аргоноплазменной 

коагуляцией, ушита викрилом и закрыта двумя пластинами Тахокомба 
 

Визуально признаков и по данным УЗИ ишемизации оставшейся части левой почки и 

нарушения перистальтики мочеточника не выявлено.Операционный материал направлен на 

гистологическое исследование. Макропрепарат удаленной опухоли представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Макропрепарат удаленной опухоли 

Гистологическое исследование от 26.01.21: в доставленном материале определяется 

фрагмент ткани почки с опухолью. Витальная опухолевая ткань представлена эпителиальным 

компонентом (20%) и очагами бластемы (80%). Посттерапевтический патоморфоз представлен 

в 80% всей ткани - очаги с некрозом, кровоизлияниями, гемосидерозом, наличием макрофагов. 

Заключение: 

1. нефробластома, регрессивный тип, гистологически промежуточная группа риска. Края 

резекции интактны; 

2. нефробластоматоз гиперпластического типа. 

Спустя одни сутки после операции ребенку выполнено УЗИ с доплерографией. Паренхимы 

оставшейся почки имеет удовлетворительное кровоснабжение. Изменений со стороны 

сосудистой ножки почки не отмечено (рис. 6). 

                                             

   6а      6б 

Рис. 6 а, б. УЗИ-доплерография выполненная в первые сутки после обширной резекции левой 

почки: а – определяются артериальные и венозные сосуды паренхимы резецированной почки; б – 
сосудистая ножка почки (почечные артерия и вена) с нормальным кровотоком 



 

Течение послеоперационного периода без осложнений. 

28.01.21 г. вторая операция: правосторонняя поперечная лапаротомия, 

трансперитонеальная резекция правой почки по поводу опухоли. 

Правосторонняя поперечная лапаротомия. Выпота нет. Вскрыта брюшина в правом боковом 

канале. Правая почка тупым и острым путем выделена из окружающих тканей. При осмотре 

обнаружен участок белого цвета в области передней поверхности верхнего полюса 1 см в 

диаметре, возвышающийся над паренхимой органа на 0,5 мм. В среднем отделе почки на 

переднелатеральной поверхности участок белого цвета размерами 3,0х3,5х0,1 см. 

Макроскопическая картина нефробластоматоза. Электроиглой намечены границы резекции (рис. 

7). 

 

Рис. 7. При осмотре почки в области передней поверхности верхнего полюса обнаружен учас- 
ток белого цвета 1 см в диаметре, возвышающийся над паренхимой органа на 0,5 мм,. В среднем 

отделе почки на переднелатеральной поверхности участок белого цвета размерами 3,0х3,5х0,1 

см 
 

Электроиглой произведена резекция измененных участков почки. Ложе удаленных опухолей 

обработаны методом аргоноплазменной коагуляции (рис. 8 а, б). 
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Рис. 8а, б. Электроиглой произведена резекция измененных участков почки. Ложе удаленных 

опухолей обработаны методом аргоноплазменной коагуляции 

 

Рана живота послойно ушита наглухо. Течение послеоперационного периода без осложнений. 

Аргоноплазменная 
коагуляция 



Гистологическое заключение от 03.02.21:  

1. Остатки нефрогенной стромы аденоматоидного и гиперпластического типов с 

микрофокусом нефробластомы (бластемный тип).  

2. Остатки нефрогенной стромы аденоматоидного типа. 

 

Таким образом:  

 билатеральное поражение почек представляет собой редкую патологию детского 

возраста; 

 современное развитие лекарственного лечения нефробластомы позволяет добиться 

выраженного терапевтического эффекта в предоперационном периоде и планировать 

хирургическое вмешательство в объеме органосохраняющих операций; 

 необходимо в каждом отдельном случае рассматривать вопрос о сохранении обеих почек 

даже в случаях выполнения резекций большого объема; 

 во время операции следует использовать современный арсенал средств (аппаратов и 

приборов), способствующих выполнить поставленные перед хирургом задачи по 

сохранению необходимого для нормального функционирования почек объема паренхимы 

с учетом радикальности резекции (гистологическая оценка краев резекции); 

 учитывая редкость заболевания, хирургический этап лечения должен выполняться в 

специализированом медицинском учреждении, располагающим подготовленной 

высококвалифицированной бригадой врачей хирургов-онкологов, анестезиологов-

реаниматологов, а при необходимости и неонатологов, способных выполнить все 

поставленные задачи по оказанию адекватной медицинской помощи ребенку с тяжелым 

онкологическим заболеванием – двухсторонней нефробластомой. 

Проф.  Шароев Т. А. 


