
ОДНОМОМЕНТНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧЕК ПО ПОВОДУ ДВУХСТОРОННЕЙ 

НЕФРОБЛАСТОМЫ У РЕБЕНКА 3 ЛЕТ 

На страницах сайта мы рассказываем о сложных операциях, выполняемых детям, по 

поводу злокачественных новообразований. К категории редко встречающейся опухоли 

относится билатеральная нефробластомы (БН) - злокачественная опухоль, поражающая 

обе почки ребенка. Традиционно лечение БН включает этапы: предоперационная и 

послеоперационные курсы полихимиотерапии (ПХТ) и операцию, объем которой может 

быть различным. История хирургии при БН связана прежде всего с успехами 

достигнутыми детскими онкологами в области химиотерапии опухолей и техническим 

прогрессом в хирургии (появлением инновационных аппаратов, позволяющих 

минимизировать интра- и послеоперационные осложнения у ребенка). Совокупность 

названных достижений позволила сегодня пересмотреть некоторые положения 

хирургической тактики при БН. Если раньше хирургический этап при БН состоял из двух 

операций (сначала на менее, а затем, после восстановления пациента, на более 

пораженной почках), то сейчас появилась возможность у ряда больных выполнить 

операции на обеих почках одномоментно. 

Мальчик С., 3 лет, заболел в начале октября 2021 г, когда после перенесенной пневмонии при 

контрольном осмотре педиатра во время пальпации живота в левой половине было обнаружено 

опухолевидное новообразование. При ультразвуковом исследования (УЗИ) органов живота 

выявлена опухоль в области левой почки до 5 см в диаметре. Рекомендована компьютерная 

томография (КТ), подтвердившая диагноз опухоли левой почки и выявившая очаговые изменения в 

контралатеральной, правой почке. Заподозрена двухсторонняя опухоль почек – билатеральная 

нефробластома. Ребенок был проконсультирован специалистом детским-онкологом и направлен 

для лечения в онкологическое отделение №1 ГБУЗ Научно-практического центра 

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

здравоохранения г. Москвы.  

Состояние пациента при поступлении оценено как средней тяжести, самочувствие 

удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.  

Местные проявления заболевания: при осмотре живота видимой патологии не выявлено. При 

пальпации в левой половине определяется опухолевидное новообразование, округлой формы, 

безболезненное, умеренно подвижное, размерами до 3 см в диаметре. 

На магнитно-резонансных томограммах (МРТ), выполненных с контрастированием, 

обнаружены множественные очаговые изменения в обеих почках. Наибольшего размера 

опухолевый узел регистрируется в средне-наружных отделах левой почки (рис. 1 а, б).  

Патологические изменения в почках могут быть характерны для билатеральной 

нефробластомы. Отдельные очаги в почках имеют признаки нефробластоматоза. Нельзя 

исключить развитие нефробластомы на фоне нефробластоматоза. 



Выполненная КТ органов грудной клетки патологии в легких не обнаружила. 

 

 

 

         

                        Рис. 1 а      Рис. 1 б 

Рис. 1а. Магнитно-резонансная томография (реконструкция): в средне-переднем отделе 

левой почки определяется новообразование с достаточно плотной капсулой, с четкими ровными 

контурами, деформирующее чашечки левой почки, размерами 42х48х43 мм, аналогичные по виду 

очаговые новообразования располагаются на внутренней поверхности верхнего сегмента и 
наружной поверхности нижнего сегмента левой почки. На наружной поверхности на границе 

среднего и нижнего сегментов правой почки определяется очаговое новообразование до 8 мм в 

диаметре (белые стрелки) 
Рисс. 1б. На аксиальных срезах в передненижнем сегменте правой и в среднем сегменте левой 

почек определяются очаговые изменения, которые могут соответствовать нефробластоме 

(белые стрелки) 

 

08.11.2021 г. был проведен консилиум совместно с руководителем научного отдела проф. 

Шароевым Т.А., зав отделением проф. Ивановой Н.М. и врачами онкологического отделения №1. 

На основании данных анамнеза, клинического течения заболевания и по совокупности методов 

проведенного обследования у больного диагностирована двухсторонняя злокачественная опухоль 

почек – БН (C64), Стадия V. Принято решение о проведении предоперационной 

полихимиотерапии по протоколу лечения нефробластом (UMBRELLA). 

На фоне проводимой полихимиотерапии (ПХТ) был зарегистрирован положительный эффект 

в виде сокращения размеров опухолевых узлов в обеих почках, больше слева. 

По завершении предоперационной ПХТ, после проведенного консилиума врачей онкологов, 

лучевых диагностов, анестезиологов-реаниматологов, решено выполнить хирургический этап 

лечения. Ввиду достигнутого сокращения опухолевых узлов в почках, нормальными показателями 

биохимических анализов крови, отсутствия признаков почечной недостаточности решено 

провести органосохраняющие операции на обеих почках одномоментно. 

7 декабря 2021 операция: лапаротомия, трансперитонеальная резекция обеих почек по 

поводу билатеральной опухоли. 

Операционная бригада: хирург – проф. Шароев Т.А., асс. – Рохоев М.А. 



Операционная сестра – Соловьева Ю.И. 

Анестезиолог – Илларионов Ю.В. 

1 этап  

Поперечная лапаротомия справа. Вскрыта брюшина в правом боковом канале. Правая почка 

с опухолевыми узлами выделена из окружающих тканей. Удалена паранефральная клетчатка. 

В нижнем сегменте по передней и переднебоковой поверхности правой почки имеются два 

опухолевых узла до 1 см в диаметре, белесоватого цвета, округлой формы с ровной 

поверхностью, плотноэластической консистенции, возвышающихся над поверхностью почки на 

0,3 мм. Электроиглой намечены границы резекции почки с отступом от края опухоли ~ 0,3 см. С 

целью уточнения краев и глубины резекции выполнено интраоперационное УЗИ почки. 

Электроиглой намечены границы резекции. Использую метод водоструйной диссекции, 

произведено удаление опухолей в пределах видимых здоровых тканей почки. Гемостаз методом 

аргоноплазменной коагуляции (рис. 2). Опухоль удалена макроскопически радикально. Зона 

резекции закрыта пластинами Тахокомб. 

  

 

Рис. 2. Этап операции. Внешний вид правой почки после удаления двух опухолевых узлов и 

обработки раневой поверхности паренхимы методом аргоноплазменной коагуляции 

 

2 этап   

Поперечная лапаротомия слева. Вскрыта брюшина в левом латеральном канале. 

Мобилизована левая почка с опухолью. При осмотре: опухолевый узел 4х3 см занимает переднюю 

поверхность части среднего и нижнего сегментов, белесоватого цвета, плотноэластической 

консистенции с экзофитным ростом, также имеются 3 опухолевых узла: по задней поверхности 

нижнего сегмента белесоватого цвета 1,5 см; в среднем сегменте по задней поверхности 

округлой формы с четкими границами 0,7х0,7см; в нижнем сегменте новообразование до 1см в 

диаметре (рис. 3).  



                         

         Рис. 3 а          Рис. 3 б 

 Рис. 3 а. При осмотре правой почки определяется опухолевый узел 4х3 см занимащий 

переднюю поверхность части среднего и нижнего сегментов, белесоватого цвета, 

плотноэластической консистенции с преимущественно экзофитным ростом 
 Рис. 3 б. Боковая поверхность правой почки. Опухоль размерами 4х3 см возвышается над 

поверхностью почки на 2 см, имеет неровную достаточно четкую границу. Ниже узла опухоли 

регистрируется белесоватого цвета очаговое новообразование белесоватого цвета с неровным 

четким контуром до 1 см в диаметре (обозначено инструментом). 
 

После выполненного УЗИ почки определены границы зон резекции перечисленных опухолевых 

узлов. Электроиглой и водоструйным скальпелем произведена резекция почки (трёх опухолевых 

узлов) в пределах видимой здоровой паренхимы органа. Опухолевые узлы удалены макроскопически 

радикально. Раневая поверхность паренхимы обработана методом аргоноплазменной коагуляции 

(рис. 4) и закрыта пластинами Тахокомба. Околопочечная клетчатка удалена. Биопсия 

забрюшинных парааортальных лимфоузлов.                        

                                            

Рис. 4. Этап операции. После удаления опухолей правой почки раневая поверхность 
паренхимы обработана методом аргоноплазменной коагуляции 

 

Учтенная кровопотеря во время операции составила около 30,0 мл. 

Течение послеоперационного периода без особенностей. Гистологическое исследование – 

нефробластома, группа промежуточного риска. 

В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно, находится в ремиссии и 

получает послеоперационные курсы ПХТ согласно протоколу лечения нефробластомы. 



Таким образом,  

 лечение билатеральной нефробластомы имеет свои особенности и должно 

проводится в детских онкологических отделениях, имеющих опыт лечения данного 

заболевания. В особенности это касается хирургического этапа лечения; 

 перед определением тактики операции, составления плана хирургического 

вмешательства, следует рассмотреть возможность выполнения одномоментной 

органосохраняющей операции на обеих почках. Такие операции выполняются 

редко и выбор потенциального кандидата должен выполняться особенно 

тщательно. 

Проф. Шароев Т.А. 

28 декабря 2021 

 

     

 


