
УДАЛЕНИЕ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ГЕРМИНОГЕННОЙ ОПУХОЛИ 

КРЕСТЦОВОКОПЧИКОВОЙ ОБЛАСТИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ НА 

ОБЛАСТЬ МАЛОГО ТАЗА И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У НОВОРОЖДЕННОЙ 

 

Герминогенные опухоли (ГО) часто встречаются в детском возрасте. 

Новообразование регистрируется в крестцово-копчиковой области, малом 

тазу, грудной и брюшной полостях, забрюшинном пространстве, реже в 

головном мозге. В основу большинства современных классификаций ГО 

положен гистогенетический принцип происхождения опухолей из 

примордиальных и плюропотентных герминогенных клеток.  

У новорождённых и детей первого года жизни чаще всего наблюдаются 

тератомы, которые в свою очередь делятся на зрелые, незрелые и 

злокачественные. Уже при рождении, а иногда еще до рождения ребенка при 

скрининговом ультразвуковом обследовании матери, у плода может быть 

выявлена опухоль в крестцово-копчиковой области, малом тазу. 

Диагностический алгоритм включает клинические, лабораторные и 

визуализирующих методы исследований. К последним относятся 

ультразвуковая (УЗИ), магнитно-резонансная (МРТ) и компьютерная 

томографии (КТ). Учитывая возраст большинства пациентов 

(новорождённые и дети первого года жизни), предпочтение следует отдавать 

исследованиям, не имеющим лучевую нагрузку: УЗИ и МРТ. 

Выбор лечебной тактики при тератоме зависит от природы опухоли, её 

гистогенеза. Если при незрелых и злокачественных тератомах применяют 

комбинированное лечение (сочетание химиотерапии с хирургическим 

вмешательством), то при доброкачественных (зрелых) опухолях 

используется только хирургический метод. При небольших размерах 

крестцово-копчиковой опухоли операция не представляет больших 

трудностей для хирурга.  

В случаях, когда опухоль достигает больших и очень больших размеров, 

распространяется в полость малого таза, иногда занимая весь его объем, 

растет забрюшинно, оттесняя и сдавливая окружающие органы и ткани, 



магистральные сосуды, выполнение хирургического вмешательства 

представляет большие трудности для всей операционной бригады. В таких 

сложных ситуациях необходимо тщательное обследование ребенка, 

адекватная оценка имеющейся ситуации, для выработки плана предстоящей 

операции. 

Ребенок П., поступил в онкологическое отделение НПЦ 

специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-

ЯсенецкогоДепартамента здравоохранения г. Москвы (НПЦ) в возрасте 17 

дней жизнис направляющим диагнозом опухоль малого таза.  

При УЗИ брюшной полости, выполненном при рождении, в малом тазу 

определяется дополнительное поликистозное образование, одна из кист 

имеет размеры 57х42х80 мм, содержимое кист анэхогенное. Образование 

оттесняет мочевой пузырь кверху до уровня пупка. Через катетер мочевой 

пузырь был заполнен, опорожнение самостоятельное, свободное. Клинически 

признаков обструкции мочевых путей и ЖКТ не отмечалось.  

На 8 сутки жизни проведено МРТ исследование: заключение: объёмное 

образование в мягких тканях ягодичной области, пресакральной зоны с 

признаками распространения в позвоночный канал следует расценивать как 

тератому. 

На серии магнитно-резонансных томограмм (МРТ) малого таза, 

пояснично-крестцовой области, минимально в мягких тканях ягодичной 

области выявляется объёмное образование крупных размеров, неоднородной 

структуры, представленное кистозно-солидным компонентом с чёткими 

неровными контурами - суммарными размерами: 10,9х7,0х5,4 см, 

располагающееся в области копчика, пресакрально и паравертебрально, 

плотно прилежит к позвонкам до уровня L4, верхний край образования 

доходит до уровня L2. Образование имеет плотную капсулу, 

распространяется по межпозвонковым отверстиям в позвоночный канал с 

обеих сторон, преимущественно справа на уровне S3. Высота тел позвонков 



не снижена, поясничный лордоз сглажен. Кости копчика визуализируются, 

копчик деформирован, расположен внутри образования. 

Заключение: объёмное образование в мягких тканях ягодичной области, 

пресакральной зоны с признаками распространения в позвоночный канал 

следует расценивать как тератому (рис. 1а, б). 

 

 

                                  1а            1б 

Рис. 1а на аксиальных томограммах отчетливо определяется опухоль, занимающая 

полость малого таза, оттесняющая мочевой пузырь кпереди и вверх. Новообразование 

имеет кистозно-солидное строение, размерами 4,9 х 6,71 см 

Рис. 1б. На боковой проекции опухоль своей задней поверхностью прилежит к 

крестцу, верхняя граница новообразования находится на уровне 2 поясничного позвонка.  

Копчик находится в толще новообразования. Опухоль состоит из нескольких узлов разной 

плотности. Размеры новообразования 10,0 х 5,0 см 
 

Состояние девочки при поступлении в онкологическое отделение 1, было 

оценено как средней тяжести, самочувствие оставалось 

удовлетворительным. По органам и системам дыхания, кровообращения, без 

особенностей. У ребенка склонность к запорам. 

Местные проявления заболевания: при осмотре живот деформирован 

за счет выбухания в нижней половине. При пальпации определяется 

опухолевидное новообразование, плотной консистенции, не смещаемое, 

безболезненное, имеющее довольно четкий контур. Верхняя граница опухоли 

находится на 2 см выше пупка (рис. 2). Нижний полюс опухоли уходит 



глубоко в малый таз до уровня анального отверстия. При пальцевом 

исследовании прямой кишки под наркозом, нижний полюс опухоли находится 

на 2 см выше ануса. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид ребенка перед операцией. При осмотре живот деформирован за 

счет выбухания в нижней половине. При пальпации определяется опухолевидное 

новообразование, плотной консистенции, не смещаемое, безболезненное, имеющее 

довольно четкий контур. Верхняя граница опухоли находится на 2 см выше пупка. 
 

Ребенку проведено комплексное обследование, включающее клинические, 

лабораторные, лучевые методы исследования. По результатам у ребенка 

диагностирована герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области, 

распространяющаяся наобласть малого таза, позвоночного канала на 

уровне крестца, забрюшинное пространство. Показатели АФП – в пределах 

возрастной нормы. 

После консилиума врачей онкологов, лучевых диагностов, анестезиологов-

реаниматологов принято решение о выполнении хирургического 

вмешательства в объеме удаления опухоли. 

22 июня 2021 г. операция: удаление опухоли малого таза с резекцией 

копчика. 



Операционная бригада: хирург - проф. Шароев Т. А., асс. – к.м.н. Нишонов 

Д. К., операционная сестра Соловьева Ю. И. Анестезиолог – Илларионов Ю. 

В. 

Операция состояла из 2-х этапов: 

1 этап. В положение ребенка на животевыполнен дугообразный разрез в 

крестцово-копчиковой области. Тупым и преимущественно острым путем 

рассечены мягкие ткани над опухолью. Новообразование имеет 

макроскопически кистозное строение, состоит из довольно крупных, 

сливающихся узлов, имеющих плотную капсулу (рис. 3). Копчик находится в 

толще опухоли. Произведена резекция копчика. Аккуратно, не нарушая 

целостности капсулы, опухоль выделена из окружающих тканей, отделена 

от крестца и прямой кишки. Контроль стенки прямой кишки осуществлялся 

за счет трубки, установленной в просвет кишки до начала операции. 

 

 

Рис. 3. Этап операции. Дугообразный разрез в крестцово-копчиковой области. Тупым 

и преимущественно острым путем рассечены мягкие ткани над опухолью. 

Новообразование имеет макроскопически кистозное строение, состоит из довольно 

крупных, сливающихся узлов, имеющих плотную капсулу. 
 

Послойное ушивание раны крестцово-копчиковой области с оставлением 

силиконовой дренажной трубки. 

2 этап. Положение ребенка на спине с валиком под ягодицами. 

Нижнесрединная лапаротомия. Послойно вскрыта брюшная полость. 



Скудной количество серозного выпота, прозрачного без запаха. Выпот 

отправлен в лабораторию для цитологического анализа. После разделения 

мягких тканей обнаружена опухоль, кистозного строения, имеющая 

плотную капсулу. Новообразование больших размеров, заполняет весь объем 

малого таза. Верхняя граница опухоли расположена несколько выше пупка 

(рис. 4). 

С определенными техническими трудностями опухоль выделена из 

окружающих тканей, отделена от подвздошных сосудов, мочеточников, 

мочевого пузыря, матки и удалена. Осложнений во время операции не было. 

Кровопотеря минимальная и не потребовала переливания компонентов 

крови. Послойное ушивание раны живота. Спирт, асептическая наклейка. 

 
 

 

 

Рис. 4. Этап операции. После разделения мягких тканей обнаружена опухоль, 

кистозного строения, имеющая плотную капсулу. Новообразование больших размеров, 

заполняет весь объем малого таза. Верхняя граница опухоли расположена несколько 

выше пупка. 
 

Течение послеоперационного периода без особенностей. Заживление ран 

первичным натяжением.  

Гистологическое исследование (микроскопическое описание): В 

доставленном материале визуализируется многокомпонентное образование, 

представленное участками грубоволокнистой соединительной ткани, 

опухоль 



участками, напоминающими стенку бронха, сосудистым сплетением 

боковых желудочков головного мозга, а также скоплениями зрелой 

глиальной ткани 

Заключение: зрелая тератома. 

Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии. Учитывая 

радикальность выполненной операции, гистологическое заключение, 

рекомендовано наблюдение участкового педиатра и детского хирурга по 

месту жительства. 

Таким образом, несмотря на доброкачественную природу опухоли 

удаление больших размеров тератом, заполняющих всю полость малого таза, 

с распространением в брюшную полость, сдавливающих и оттесняющих 

окружающие органы и ткани, представляет известные трудности для 

хирургов. Выполнение таких операций требуют опыта, умения 

ориентироваться в анатомии измененных тканей, органов и сосудов, чтобы 

избежать интра- и послеоперационных осложнений у новорожденных и 

младенцев. 

     Проф.  Шароев Т. А. 


