
Сложный случай: 

РЕЗЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРАВОЙ ПОЧКИ 

ПО ПОВОДУ ОПУХОЛИ 

Двухсторонняя нефробластома (опухоль Вилмса) – редкая злокачественная опухоль 

детского возраста. Удельный вес билатеральной нефробластомы (БН) составляет не более 

10% от всех опухолей почек у детей. Существуют определенные особенности лечения 

пациентов с данным видом новообразования. Прежде всего это касается этапа 

хирургического вмешательства.  Именно поэтому такие больные концентрируются в 

клиниках, имеющих опыт лечения детей больных БН. ГБУЗ «НПЦ специализированной 

медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. 

Москвы» (НПЦ) имеет всё необходимое для оказания диагностической и лечебной 

помощи детям больных БН: лабораторную и лучевую диагностику, аппараты для 

ультразвуковой доплерографии экспертного класса, генетическую службу (включающую 

клиническую и лабораторную отделы), прекрасно оснащенные отделения анестезиологии 

и интенсивной терапии, операционную, располагающую высококлассными 

хирургическими инструментами, инновационные аппараты и приборы для детской 

онкохирургии, позволяющими минимизировать интра- и послеоперационные осложнения. 

Но главным достоинством НПЦ являются специалисты детские онкологи и врачи других 

специальностей, имеющие большой опыт лечения такой сложной патологии, которой 

является БН. 

Сегодня детские онкологи добились высоких результатов лечения детей больных БН. 

Накопленный опыт позволяет в большинстве случаев не только излечить ребенка, но и 

сохранить обе почки в результате проведенного комбинированного лечения. Отдаленные 

результаты терапии показывают, что 5-ти летняя выживаемость детей после окончания 

лечения составляет до 80%. Между тем, встречаются чрезвычайно сложные ситуации, 

когда лечения больного ребенка протекает крайне тяжело и сопровождается 

осложнениями, в том числе опасными для жизни пациента.  

Ребенок Б., 1 год 10 мес, поступил в онкологическое отделение №1 НПЦ 13 октября 2021 г. с 

направляющим диагнозом: билатеральная нефробластома, стадия V, состояние в процессе 

комбинированного лечения. Этапы проведенного лечения: предоперационная полихимиотерапия 

(ПХТ), операция в объеме удаления левой почки с опухолью, послеоперационная ПХТ. Осложнение 

основного заболевания: хроническая болезнь почки, стадия 3. 

С рождения у ребенка по данным УЗИ выявлена двусторонняя пиелокаликоэктазия. В июле 

2020 г. в общем анализе мочи обнаружена протеинурия. Получила амбулаторное лечение 

канефроном с положительным эффектом. После консультации врача-нефролога ребенок был 

госпитализирован в стационар для обследования. Проведенные УЗ- и КТ-исследования выявили 



кистозные новообразований обеих почек. Направлена в РДКБ г. Ростов-на-Дону в отделение 

нефрологии, а затем в конце мая 2021 г. в онкологическое отделение, где была диагностирована 

БН. С 7 июня 2021 г. ребенку был начат курс полихимиотерапии (ПХТ) по протоколу лечения 

нефробластомы SIOP 2016. Для продолжения лечения девочка была переведена в ФКБУ НМИЦ 

онкологии г. Ростов-на-Дону.  

11 августа 2021 г. выполнена операция: срединная лапаротомия, нефрэктомия слева. 

Морфологическая картина и иммунофенотип опухоли были характерны для нефробластомы 

смешанного, стромально-эпителиального типа, с преобладанием стромального компонента. По 

решению врачебного консилиума с учетом возраста, малого веса ребенка, распротраненности 

опухолевого процесса, объема проведенного лечения, наличия сопутствующей патологии - 

хроническая болезнь почек 2-3ст, рекомендовано проведение адъювантной ПХТ по протоколу 

SIOP 2016 в режиме VA (6 недель). 

Однако, остались нерешенными вопросы в отношении природы кистозных новообразований в 

контралатеральной (оставшейся) правой почке: неопухолевая или опухолевая природа 

(нефробластома). Ребенок был консультирован заочно руководителем научного отдела проф. 

Шароевым Т. А. Даны рекомендации по резекции кистозных опухолей оставшейся правой почки. 

Для выполнения хирургического этапа пациентка 13 октября 2021 г. была переведена в 

онкологическое отделение №1 НПЦ. Состояние ребенка объективно оцененивалось как средней 

тяжести, самочувствие было удовлетворительным. При обследовании регистрировалось 

повышение артериального давления до 140 и 70 мм рт. ст. по поводу чего девочка получала 

эналаприл (нерегулярно). Консультация клинических генетиков НПЦ. Заключение: учитывая 

фенотипические особенности ребенка нельзя исключить синдромальную патологию (синдромы 

Ниймегена?  Нунан?)  В этой связи выполняется молекулярно-генетического исследования крови 

ребенка (анализ в работе).  

При магнитно-резонансном исследовании, выполненным с контрастом, в области наружной 

поверхности среднего отдела правой почки определяются округлые новообразования, кистозной 

солидного строения, с ровными четким контурами, общими размерами 26,1х22,6 мм, 

прилежащие к лоханке почки. Левая почка отсутствует (ранее удалена). Новообразование 

занимает преимущественно центральный отдел органа (рис. 1 а, б). 

Девочке проведено комплексное обследование, включающее консультации специалистов.  

При УЗИ органов забрюшинного пространства 13.10.2021, правая почка расположена 

типичное, контуры ровные, размеры 78,5х 28х 29 мм. В центральном синусе определяется 

многокамерное кистозное образование с нечетким контуром, размерами 32х28мм.Лоханка 

визуализируется фрагментарно. При ЦДК кровоток обеднен. Заключение: кистозное образование 

правой почки. 

Консультация нефролога. Диагноз: хроническая болезнь почки, стадия 3. 

Консультация кардиолога 14.10.2021. Диагноз: вторичная артериальная гипертензия.    



Заключение: у девочки имеет место вторичная артериальная гипертензия на фоне 

злокачественного новообразования почки, хроническая болезнь почки, 3 ст. 

В отделении ребенку проводилась гипотензивная и симптоматическая терапия, согласно 

рекомендациям нефролога, кардиолога с положительным эффектом. Вся проводимая терапия 

обсуждалась на консилиумах врачей с участием специалистов разных профилей НПЦ. 

25 октября 2021 г. был проведен расширенный консилиум врачей специалистов, заведующих 

отделениями и руководителями научных направлений НПЦ (онкологов, урологов, нефрологов, 

кардиологов, генетиков, анестезиологов-реаниматологов, лучевых и лабораторных диагностов) 

совместно с директором НПЦ проф. Притыко А.Г. Решение консилиума: учитывая  жалобы, 

анамнез, клиническую картину заболевания, морфологическую структуру и стадию опухолевого 

процесса, имеющиеся нарушения функции единственной правой почки, артериальную 

гипертензию,(причиной которой наряду с хронической болезнью почек является и наличие опухоли 

в оставшейся правой почке), показано проведение 2-го этапа хирургического лечения в объеме: 

релапаротомии, резекции правой почки с опухолью. 

Ввиду высокого риск развития послеоперационных осложнений, в том числе опасных для 

жизни ребенка, главным из которых является острая почечная недостаточность, была 

достигнута договоренность на уровне руководства ЛПУ о переводе пациентки после операции, в 

случае необходимости, в центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа детской городской 

клинической больницы (ДГКБ) им. Св. Владимира ДЗМ.   

Обо всех возможных осложнениях, мать ребенка подробно информирована. Согласие матери 

на операцию было получено. 
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Рис.1а. На МРТ в аксиальной проекции в области наружной поверхности среднего отдела правой 

почки определяются округлые новообразования, кистозно-солидного строения, с ровными четким 

контурами, общими размерами 26,1х22,6 мм, прилежащие к лоханке почки. Левая почка 
отсутствует (ранее удалена). 

Рис. 1б. МРТ реконструкция. Преимущественно кистозного строения опухоль располагается в 

наружных отделах правой почки, занимает преимущественно центральный отдел органа. 
Новообразование имеет кистозное строение и состоит из нескольких связанных друг с другом 

узлов, разделенных тонкой перемычкой (обозначены стрелками). 

 



27 октября 2021 г. операция: срединная релапаротомия, резекция центрального, части 

заднего и верхнего отделов правой почки с опухолью. 

Операционная бригада: хирург – проф. Шароев Т.А., ассистент – канд. мед. наук Нишонов 

Д.К., операц. сестра -  Соловьева Ю.И., анестезиолог – Илларионов Ю.В. 

Срединным доступом вскрыта брюшная полость. Выпота нет. При ревизии органов 

брюшной полости патологии не выявлено. Вскрыта брюшина в правом боковом канале. Почка 

выделена из окружающих тканей и выведена в рану. На наружной поверхности в среднем 

сегменте правой почки регистрируется видимая на глаз опухоль, имеющая неровный, довольно 

четкий контур. На ощупь новообразование состоит из участков плотной и плотноэластической 

консистенции, белесовато-бурого, местами синюшного цвета (рис. 2). 

 

Рис. 2. Правая почка выделена из окружающих тканей. На наружной поверхности в среднем 

сегменте правой почки регистрируется видимая на глаз опухоль, имеющая неровный, довольно 

четкий контур. На ощупь новообразование состоит из участков плотной и плотноэластической 
консистенции, белесовато-бурого цвета.  

 

С целью определения границ опухоли, установления границ резекции и функционального 

состояния почки сотрудником отделения лучевых методов диагностики Паниной Н.С. проведено 

интраоперационное УЗИ (рис. 3): отчетливо визуализируется опухолевые узлы, имеющие 

кистозное строение, спаянные между собой и разделенные фиброзными перемычками. Признаков 

нарушения кровоснабжения паренхимы почки нет (рис. 4). Принято решение о возможности 

проведения органосохраняющего лечения – резекции пораженных отделов правой почки. 

Электроиглой намечены границы резекции почки в пределах видимых здоровых тканей органа. 

Разметка границ проведена под контролем УЗ-датчика. Используя методы электрохирургии и 

водоструйной диссекции (водоструйный диссектор модульной станции последнего поколения 

«ERBE VIO 3»), выполнена резекция правой почки. Часть почки удалена единым блоком с 

кистозной опухолью, без повреждения ее стенок (рис. 5). Образовавшийся дефект в области 

лоханки почки (до 3 мм), ушит непрерывным швом (Пролен 7.0). С целью оценки функции почки 

после резекции проведено повторное интраоперационное УЗИ: признаков ишемии почки, 



резидуальной опухоли не определяется.  Раневая поверхность обработана аргоно-плазменным 

скальпелем в режиме коагуляции. Внешний вид почки после выполненной резекции представлен на 

рисунке 6.  Окончательный гемостаз.  На раневую поверхность, резецированного участка почки 

наложены 2 пластины «Тахокомб» Визуально признаков ишемизации оставшейся части левой 

почки и нарушения перистальтики мочеточника не выявлено. Дренирование области 

резецированной почки, силиконовой-трубкой, которая выведена наружу через дополнительный 

прокол кожи правой боковой поверхности брюшной стенки и фиксированной к коже швом-

держалкой. Послойные швы на рану передней брюшной стенки(узловые швы через все слои-

брюшина, мышцы и апоневроз- капрон 2/0,  на подкожную клетчатку Викрил №4). 

Интрадермальный шов (Моносил №6). Асептическая повязка.  

 

 

Рис. 3. Интраоперационное ультразвуковое исследование почки выполняется врачом 

отделения лучевых методов диагностики, совместно с которым хирург под контролем УЗИ 
произведёт разметку зоны резекции органа. 

 

 

Рис.  4. Данные итраоперационного УЗИ. На снимке отчетливо определяются опухолевые 

узлы, имеющие кистозное строение, спаянные между собой и разделенные фиброзными 

перемычками. 

 



 

Рис. 5. Этап операции. С помощью водоструйного диссектора ERBE VIO 3 компании Erbe 
Elektromedizin GmbH произведена резекция наружных и центральных отделов почки с опухолью в 

пределах видимых здоровых тканей (под ультразвуковым контролем) 

 

 

Рис. 6. Внешний вид почки после резекции. Опухоль удалена в пределах видимых здоровых 
тканей, что подтверждено интраоперационным УЗИ   

 

Окончательный гемостаз.  На раневую поверхность, резецированного участка почки 

наложены 2 пластины Тахокомба. Визуально признаков ишемизации сохраненной резецированной 

почки и нарушения перистальтики мочеточника не выявлено. Дренирование области 

резецированной почки, силиконовой трубкой, выведенной наружу через контраппертуру. 

Послойные швы на рану передней брюшной стенки. Спирт. Асептическая наклейка. 

Макропрепарат удаленной опухоли и жировой околопочечной клетчаткой представлен на 

рисунке 6. 

Гистологическое заключение от 28.10.21: нефробластома, регрессивный тип, 

гистологически группа промежуточного риска, R0 – резекция (стадия 1). 



 

Рис. 7. Макропрепарат резецированной в пределах здоровых тканей части почки с опухолью и 
околопочечной жировой клетчаткой 

 

   Течение послеоперационного периода протекало с признаками почечной недостаточности, 

потребовавшей активной медикаментозной терапии. Заочно проводились консультации с 

сотрудниками центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа ДГКБ им. Св. Владимира 

(зав. отделением Музуров А.Л.).  

Постепенно состояние пациентки улучшалось. Удалось стабилизировать состояние ребенка. 

Регистрировалось прогрессивное улучшение биохимических показателей крови, анализов 

периферической крови и мочи. Ребенок стал активным, весёлым, хорошо ел и пил. 

Девочка была выписана из онкологического отделения НПЦ в субъективно 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями наблюдения детского онколога, педиатра, 

нефролога, кардиолога по месту жительства. Даны рекомендации по питанию. 

Таким образом: 

 несмотря на успехи в лечении БН, могут возникнуть очень сложные клинические 

ситуации, когда первичную опухоль (БН), сопровождают пороки развития других 

органов и систем; 

 еще более сложным может оказаться течение БН, возникшей на фоне порока 

развития почек; 

 учитывая то, что истинную нефробластому невозможно вылечить без проведения 

хирургического вмешательства (не удалив опухоль), принятие решения об объеме 

операции, плана хирургического вмешательства требует 

высококвалифицированной подготовки врачебного персонала клиники и, конечно, 

должно приниматься на консилиуме врачей, а при необходимости с привлечением 

партнеров из других клиник. 

Профессор Т.А. Шароев  


