
Сложный случай 

УДАЛЕНИЕ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ ГАНГЛИОНЕВРОМЫ МАЛОГО ТАЗА 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА ЯГОДИЧНУЮ ОБЛАСТЬ И 

ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ 

Опухоли симпатической нервной системы (нейробластомы) часто встречаются в 

детском возрасте, занимая в структуре злокачественных опухолей у детей 3-4 место, 

уступая гемобластозам (лейкозы, лимфомы, Лангергансоклеточный гистиоцитоз), 

опухолям центральной нервной системы и саркомам мягких тканей.  

Нейробластома обладает рядом свойств, которые отсутствуют у других 

злокачественных новообразований. Это способность: 

 к спонтанной регрессии: нейробластома может самопроизвольно регрессировать 

даже в случае больших размеров опухоли с массивными метастазами; 

 к созреванию (дифференцировке), редко — трансформации в доброкачественную 

опухоль (ганглионеврому); 

 к быстрому агрессивному течению и развитию метастазов. 

Нейробластома возникает там, где есть ткани симпатической нервной системы. Чаще 

всего она локализуется в надпочечнике (почти 50% всех случаев) и в области нервных 

сплетений по обеим сторонам от позвоночника, в симпатических ганглиях. Если 

нейробластома локализуется в симпатическом стволе, то опухоль может расти на любом 

участке вдоль всего позвоночника: в области живота, таза, груди, шеи. Чаще всего 

опухоль регистрируется забрюшинно (примерно в 75 % всех случаев), одна пятая часть 

нейробластом возникает в грудной полости и шеи.  

Иногда опухоли, локализуясь в ограниченном по объему пространстве при своём 

росте могут достигать очень больших размеров, заполнять всю полость, например, малый 

таз, средостение, выходить за пределы полостей, распространяясь на соседние органы и 

ткани, прорастая через межпозвоночные щели в позвоночный канал. В этих случаях 

выполнение хирургического этапа представляет трудности для хирурга. Приходится 

планировать комбинированные операции, иногда разбивать хирургические вмешательства 

на несколько этапов. 

Ребенок Б., 2 года 11 мес., проживающий в Иркутской области, поступил в онкологическое 

отделение №1 ГБУЗ «Научно-практического центра специализированной медицинской помощи 

детям им. В.Ф.Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы» (НПЦ) в феврале 

2021 г. с направляющим диагнозом: опухоль(ганглионеврома) малого таза с распространением в 

позвоночный канал на уровне крестца, мягкие ткани левой ягодичной области. 



История развития заболевания: со слов мамы в конце августа 2018 г., когда ребенку 

исполнилось 5 месяцев, в левой ягодичной области заметили опухолевидное образование. Жалоб не 

было. При УЗИ от 28.08.2018 г.: справа от крестца определялись новообразования с чёткими 

контурами умеренно неоднородной структуры с гиперэхогенными включениями:34х8 мм и 29х26 

мм. В полости малого таза визуализировалось гипоэхогенная опухоль с чёткими контурами, с 

гиперэхогенными включениями размером 51х60 мм, с кровотоком внутри новообразования. 

Лечение не проводилось. 

В возрасте 2,5 лет в сентябре 2020 г. мальчик был госпитализирован для обследования в 

Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу. Состояние объективно 

оценивалось как тяжелое по основному заболеванию. Жалоб не предъявлял. Со стороны систем 

дыхания кровообращения, пищеварения, мочевыделения без особенностей. Неврологической 

патологии не отмечено. Проведено комплексное обследование пациента. 

На компьютерных томограммах (КТ) от 19.09.20 г. выполненных с болюсным усилением 

в полости малого таза (скелетотопически от L5 позвонка до промежности), визуализировалось 

крупное новообразование, имеющее овальную форму, с чёткими полицикличными контурами, 

размерами 12,7х7,2х9,2 см. В артериальную фазу опухоль слабо накапливала контраст. В толще 

новообразования визуализировались единичные очаги обызвествления. Опухоль плотно прилежала 

к крестцово-копчикового отделу позвоночника. На уровне от S3 позвонка циркулярно окружала 

крестцово-копчиковый отдел позвоночника, оттесняя S5 и Со1 позвонки кзади, с признаками 

распространения в полость позвоночного канала и ягодичную область. Передними отделам 

опухоль прилежала к мочевому пузырю, сигмовидной и прямой кишок, резко оттесняя их кпереди. 

В области дна полости малого таза опухоль циркулярно окружала дистальные отделы прямой 

кишки и анальное отверстие. Боковыми отделами новообразование прилежало к магистральным 

сосудам.  Мочевой пузырь был оттеснен кпереди, резко уплощен. Стенка его тонкая, контуры 

четкие, содержимое гомогенное. Прямая кишка не законтрастировалась, на фоне опухоли слабо 

дифференцировалась.  

Заключение: гигантская опухоль полости малого таза, с признаками прорастания в позвоночный 

канал на уровне от S3 позвонка, дна полости малого таза и мягкие ткани левой ягодичные 

области. 

22.09.2020г. – проведена пункционная биопсия опухоли (параректального, пресакрального 

опухолевого узла), трепанобиопсия костного мозга.  

Гистологическое заключение от 25.09.2020 г.: в биоптатах опухолевой ткани структуры 

ганглионевромы. Костный мозг без признаков патологии. 

По согласованию пациент госпитализирован в онкологическое отделение НПЦ для лечения. 

При осмотре в области мягких тканей левой ягодицы отчетливо определялась опухоль, 

располагающаяся в верхних и центральных отделах, неподвижная, безболезненная, размерами 

6,0х5,0х4,0 см.  Кожа над опухолью смещается. Отмечается расширение подкожной венозной 

сети над опухолью (рис. 1). 



Ребенок консультирован врачом-неврологом, который не выявил неврологических нарушений. 

 

Рис. 1. При осмотре в области мягких тканей левой ягодицы определяется плотной 

консистенции, безболезненная опухоль, размерами 6,0х5,0х4,0 см, занимающая верхние и 

центральные отделы (отмечено белой линией). Подкожная венозная сеть расширена.  
 

 

 

 

 

Рис. 2. Магнитно-резонансная томография (МРТ), реконструкция. На снимках в боковой и 

фронтальной проекциях отчетливо определяется опухоль, занимающая всю полость малого таза. 
Органы малого таза резко компремированы, оттеснены кпереди. Прямая кишка не 

визуализируется. 

На боковой проекции определяется опухолевый компонент в позвоночном канале на уровне от S3 

После обсуждения ребенка на консилиуме врачей НПЦ совместно с директором проф. 

Притыко А. Г., руководителем научного отдела проф. Шароевым Т. А. и зав. онкологическим 

отделением проф. Ивановой Н. М. принято решение о выполнении на первом этапе операции в 

объеме удаления опухоли малого таза и ягодичной области. 



Учитывая длительность и высокую травматичность предстоящего хирургического 

вмешательства, операцию на позвоночном канале в объеме удаления новообразования было 

решено выполнить на втором этапе. Риск оперативного вмешательстыва и анестезии оценен 

как высокий. 

16 февраля 2021 г. операция, состоящая из 2-х этапов: 

1 этап: нижнесрединная лапаротомия, выделение опухоль малого таза из окружающих 

тканей; 2 этап: удаление всей опухоли (малого таза и левой ягодицы) через ягодично-сакральный 

доступ. 

1 этап. Нижнесрединная лапаротомия. Послойно вскрыта брюшная полость. Выше лонного 

сочленения определяется бугристая, плотная опухоль, на передней поверхности которой 

распластан мочевой пузырь. Мочеточники выделены и взяты на силиконовые держалки (рис. 3).  

Общие подвздошные артерии и вены выделены от бифуркации аорты и нижней полой вены. 

С техническими трудностями прямая кишка и мочевой пузырь отделены от опухоли. 2/3 

новообразования выделены из окружающих тканей преимущественно острым путем. Ввиду того, 

что опухоль распространялась на область левой ягодицы через запирательное отверстие, с 

целью минимизации возможного кровотечения из вен дна малого таза, лапаротомная рана была 

ушита, а больной переведен в положение на живот. 

 

Рис. 3.Этап операции. Нижнесрединная лапаротомия. Выше лонного сочленения 
определяется бугристая, плотная опухоль, на передней поверхности которой распластан 

мочевой пузырь. Правый мочеточники выделен и взят на силиконовую держалку 

 

2 этап. В положение на животе произведен разрез кожи над опухолью левой ягодицы с 

продолжением на крестцово-копчиковую область. Тупым и преимущественно острым путем 

произведено выделение опухоли. Учитывая интимную связь новообразования с прямой кишкой 

диссекция тканей выполнялась под контролем силиконовой трубки, введенной в просвет прямой 

Мочевой пузырь 

опухоль 

мочеточник 



кишки. Опухоль циркулярно охватывала копчик, который находился в толще новообразования и 

визуализировался лишь частично. Произведена резекция копчика.  

 

После выделения опухоли из окружающих тканей и отделения от крестца и прямой кишки, 

новообразование извлечено из полости малого таза и удалено (рис. 4). При этом одномоментно 

был частично удален компонент опухоли прорастающий в позвоночный канал на уровне между 3 

и 4 крестцовыми позвонками. 

 

Рис. 4. После выделения опухоли из окружающих тканей, отделения от крестца и прямой 
кишки новообразование извлечено из малого таза и удалено 

 

На рисунке 5 представлен макропрепарат удаленной опухоли. Новообразование удалено в капсуле 

вместе с окружающей жировой клетчаткой макроскопически радикально. Вес удаленной опухоли 

составил 435 г (рис. 6). Гистологический анализ удаленной опухоли подтвердил диагноз 

доброкачественной нейрогенной опухоли – ганглионевромы.  



 

Рис. 5.  Макропрепарат, удаленной опухоли 

 

 

Рис. 6.   Вес удаленной опухоли – 435 г 

 

Таким образом,  

настоящее клиническое наблюдение подтверждает теорию возможности 

трансформации опухоли симпатической нервной системы нейробластомы в 

доброкачественную опухоль - ганглионеврому; 

несмотря на то, что диагноз опухоли малого таза с переходом на левую ягодичную 

область был поставлен в возрасте 5 мес., вопрос об удалении новообразования стал 

обсуждаться только спустя 2 года, когда опухоль достигла очень больших размеров, 

заполнила весь объем малого таза и проросла в позвоночный канал на уровне крестцовых 

позвонков; 



при обсуждении вопроса о тактике хирургического лечения в состав консилиума 

должны входить врачи онкологи-хирурги, нейрохирурги, неврологи, лучевые диагносты, 

анестезиологи-реаниматологи, специалисты по лечебной физкультуре и реабилитации; 

учитывая длительность и сложность хирургического вмешательства операционная 

бригададолжна иметь необходимый арсенал аппаратов и инструментария, включая 

инновационные методы хирургии, для оказания адекватной помощи больному ребенку.  

 


