
Удаление герминогенной опухоли крестцово-копчиковой области у  

новорождённого с использованием радиоволнового коагулятора RadioSURG 2200 

 

Операции у новорождённых детей по поводу герминогенных опухолей крестцово-

копчиковой области (чаще всего речь идет о зрелых и незрелых тератомах) не являются 

редкостью в детской онкохирургии. Между тем, иногда крестцово-копчиковые опухоли 

имеют очень большие размеры, локализуются по задней поверхности крестца, 

распространяются в область малого таза, сдавливают или прорастают окружающие 

органы и ткани, что значительно усложняет выполнение хирургического вмешательства. 

Поэтому с точки зрения сложности операции при герминогенных опухолях крестцово-

копчиковой области нельзя недооценивать. Особенно эта проблема актуальна у 

новорожденных. У этой группы детей хирург особенно бережно должен относится к 

тканям, окружающих новообразование. Почти всегда опухоль крестцово-копчиковой 

области имеет связь с задней стенкой прямой кишки, а иногда и окутывает орган.  

При таких операцияхшироко используется метод электрохирургии, позволяющий 

рассекать ткани и коагулировать сосуды быстро, эффективно и бескровно. Между тем у 

большинства электрокоагуляторов есть существенный недостаток, который 

регистрируется, прежде всего, при операциях у новорожденных и младенцев. Даже при 

установленных самых низких режимах при воздействии электрического тока на ткани 

новорожденного могут возникать ожоги в месте аппликации. 

 Поэтому современные аппараты-электрокоагуляторы имеют настройки, 

предназначенные специально для работы с новорожденными, как например блоке 

электрохирургии модульной станции ERBEVIO 300D и VIO 3 (рис. 1). 

 

Рис. 1. На дисплее электрохирургического блока модульный станции VIO 300D 

отображен неонатальный режим резки и коагуляции, предохраняющий ткани ребенка от 

ожогов 

 



Хирурги-онкологи ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» (НПЦ) имеют в своем 

арсенале недавно приобретенный радиоволновый коагулятор последнего поколения 

RadioSURG 2200 (рис. 2) компании Meyer-Haake (Германия).  

 

Рис. 2. Высокочастотный радиохирургический аппарат - Радиоволновый коагулятор 

«RadioSURG 2200» компании Meyer-Haake (Германия) 

 

Радиохирургия – это мягкий и атравматичный метод «холодного разреза» и 

коагуляции мягких тканей радиоволной, находящейся в мегагерцевом диапазоне. 

Отличительной особенностью радиохирургического метода, является использование 

высокой частоты 2,2 МГц, минимизируя нагрев ткани в зоне разреза. В результате 

практически не происходит изменений на клеточном уровне, и образец ткани можно 

использовать для гистологического исследования вплоть до его краёв, что особенно важно 

при удалении опухолей. 

Преимущество радиохирургического метода при правильном применении: 

 быстрое заживление ран; 

 простота работы без необходимости давления на инструмент; 

 стерильное операционное поле; 

 отсутствие кровотечения. 

 

Новорожденный мальчик Ш., родился 15 декабря 2020 г. Ребенок от 4 беременности 

протекавшей с токсикозом в течение 3 триместров. Роды вторые, в срок. Вес при рождении 

4250 г, длина – 53 см. При рождении в крестцово-копчиковой области у ребенка было выявлено 

опухолевидное образование размерами 3,5 х 3,0 х 3,0 см. Диагностирована герминогенная опухоль 

и ребенок направлен для обследования и лечения в НПЦ, куда мальчик поступил в возрасте 

нескольких дней жизни в онкологическое отделение. 



Состояние при поступлении оценено как средней тяжести по основному заболеванию, 

субъективно удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.  

Местные проявления заболевания: при осмотре в крестцово-копчиковой области 

определяется опухоль, овальной формы, размерами 3,0 х 4,5 х 1,5 см. Кожа над новообразованием 

не смещается, имеет участки синюшного и багрового цветов. Нижняя граница опухоли в 1 см от 

ануса (рис. 3). 

 

Рис. 3. в крестцово-копчиковой области определяется опухоль, овальной формы, размерами 

3,0 х 4,5 х 1,5 см. Кожа над новообразованием не смещается, имеет участки синюшного и 

багрового цветов 
 

Из клинических проявлений заболевания следует отметить тенденцию к запорам. 

Проведено комплексное обследование пациента. Осмотр врача-клинического генетика 

патологии не выявил. Исследование крови на опухолевые маркеры – АФП: в пределах возрастной 

нормы. 

При МРТ выявляется пресакрально и в мягких тканях левой ягодичной области 

новообразование с бугристыми контурами, преимущественно кистозного строения с 

многочисленными перемычками, размерами 31 х 34 х 28 мм. Физиологические изгибы позвоночного 

столба сохранены, позвоночный канал не сужен. Тела позвонков правильной формы, с однородным 

МР-сигналом, без смещений. Межпозвонковые диски имеют нормальную высоту и интенсивность 

МР-сигнала. Спинной мозг свободно располагается в позвоночном канале, изменений формы, 

размеров и патологического изменения интенсивности МР-сигнала не выявлено (рис. 4 а, б). 

Заключение: магнитно-резонансные признаки новообразования крестцово-копчиковой 

области. 
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Рис. 4 а, б. Магнитно-резонансная томография. Пресакрально и в мягких тканях левой 

ягодичной области новообразование с бугристыми контурами, преимущественно кистозного 

строения с многочисленными перемычками, размерами 31 х 34 х 28 мм (обозначено стрелками). 
 

После проведенного консилиума врачей отделений лучевой диагностики (зав. Романов П. А.), 

онкологии (зав. проф. Иванова Н. М.) и руководителем научного отдела, детского онколога-

хирурга проф. Шароева Т. А. принято решение о выполнении на первом этапе оперативного 

вмешательства.  

12 января 2021 г. операция: удаление опухоли крестцово-копчиковой области с резекцией 

копчика. Хирургическая бригада: хирург - проф. Шароев Т. А., ассистент – Рохоев М. А., 

анестезиолог – Илларионов Ю. В., операционная сестра – Соловьева Ю. И. 

Окаймляющий разрез в крестцово-копчиковой области вокруг опухоли иглой, подключенной к 

радиоволновому коагулятору RadioSURG 2200*. В связи с врастанием новообразования в кожу, 

опухоль выделена вместе с прилегающим, измененным участком дермы. Острым путем 

новообразование выделено из окружающих тканей. Опухоль имеет узловатое строение и 

состоит из тканей, имеющих как плотную, так и кистозную структуру (рис. 4) Новообразование 

верхним полюсом располагалось на 2 см выше передней поверхности крестца. Передняя 

поверхность опухоли была подпаяна к задней стенке прямой кишки и отделена от неё острым 

путем (рис. 5). Новообразование удалено единым блоком радикально. Макропрепарат удаленной 

опухоли представлен на рис. 6. 

Послеоперационное течение без особенностей. 

Таким образом, использование инновационных технологий в детской онкохирургии 

(радиоволновый эффект) позволяет выполнять разрезы тканей и их коагуляцию 

прецизионно, с минимальной травматизацией тканей в зоне воздействия. Особенно это 

важно при выполнении хирургический вмешательств у новорожденных и младенцев. 

    Проф.  Шароев Т. А.  



 

Рис. 4. Этап операции. Новообразование выделено вместе с прилегающим, измененным 

участком дермы. Острым путем новообразование выделено из окружающих тканей. Опухоль 

имеет узловатое строение и состоит из тканей, имеющих как плотную, так и кистозную 

структур 

 

Рис.5 Ложе удаленной опухоли. В глубине раны отчетливо определяется прямая кишка  

 

 

Рис. 6. Макропрепарат удаленной опухоли. 

 

*Радиоволновый коагулятор RadioSURG 2200 был приобретен НПЦ на деньги 

Гранта, выделенного Департаментом здравоохранения г. Москвы на поддержку детской 

онкологии. 


