
УДАЛЕНИЕ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ РАБДОМИОСАРКОМЫ МАЛОГО ТАЗА, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ В ЗАБРЮШИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДО УРОВНЯ 

ПУПКА С ОДНОМОМЕНТНОЙ ПАХОВОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ С ОБЕИХ 

СТОРОН У РЕБЕНКА 5,5 ЛЕТ 

Рабдомиосаркома (РМС) – высоко агрессивная злокачественная опухоль, часто 

встречающаяся в детском возрасте, относящаяся к группе сарком мягких тканей. В 

структуре всех злокачественных опухолей у детей старше 1 года РМС занимает третье 

место (8%), уступая гемобластозам и опухолям центральной нервной системы. 

Новообразование преимущественно исходит из мускулатуры, имеющей 

поперечнополосатую исчерченность. Однако опухоль может локализоваться и во 

внутренних органах (печень, яички, почки, простата, мочевой пузырь и проч.). При 

локализованных стадиях (1- II), когда отсутствуют регионарные и отдаленные метастазы, 

в случаях правильно выбранного лечения прогноз чаще всего благоприятный.  Больные, у 

которых выявлены местно-распространенные или метастатические опухоли, имеют более 

серьёзный прогноз заболевания. 

РМС имеет тенденцию к быстрому росту, раннему развитию метастазов. Локализуясь 

в полостях (например, малом тазу), опухоль может расти, не вызывая на первых порах 

ухудшения состояния ребенка, без общих и местных клинических проявлений болезни. По 

мере увеличения, новообразование может вызвать компрессию окружающих органов, 

тканей, сосудов и нервов, что в свою очередь приводит к появлению различных 

клинических проявлений болезни, требующих, в ряде случаев, хирургической коррекции.  

Так, при сдавлении нервов появляются боли, часто довольно интенсивные, что может 

привести к нарушению функции органа или конечности. При сдавлении мочеточников 

опухолью малого таза больших размеров, может возникнуть нарушение оттока мочи, 

вплоть до полного блока, что требует наложение нефростом и т.д. 

Мальчик С., 5,5 лет, проживающий в Пскове, заболел в конце февраля 2021 г., когда появились 

боли в животе, купирующиеся самостоятельно, изменился стул (запоры стали чередоваться с 

диареей). Получал симптоматические средства. В марте стали регистрироваться подъемы 

температуры без видимых причин. Участковым врачом были назначены антибиотики, на фоне 

которых состояние улучшилось, температура нормализовалась. Между тем, оставались 

изменения со стороны стула и периодически возникающие боли в животе. В апреле ребенок стал 

жаловаться на боли в левой ноге, не постоянные, проходящие самостоятельно без приема 

медикаментов. В мае родители заметили увеличение и уплотнение живота в нижних отделах. 

Ребенок был осмотрен хирургом городской больницы по месту жительства. При ультразвуковом 

исследовании (УЗИ) обнаружена опухоль малого таза, выступающая над лоном, размерами 



10,0х7,0 см. С этого момента состояние ребенка стало стремительно ухудшаться, стал 

увеличиваться в объеме живот. 

3 мая пациент был госпитализирован в городскую больницу Пскова. При обследовании (УЗИ, 

КТ, МРТ) выявлена опухоль малого таза размерами 10,0х9,0х7,5 см, оттесняющая мочевой 

пузырь, сдавливающая органы малого таза, вызывающая затруднение оттока мочи, 

расширенные лоханки обеих почек. Больно переведен в специализированную клинику г. Санкт-

Петербурга, где пациенту были наложены нефростомы с обеих сторон. На основании 

выполненного комплексного обследования ребенка, включая биопсию опухоли, была 

диагностирована эмбриональная РМС. Больной стратифицирован в группу высокого риска. С 

предоперационной целью пациенту был проведен курс полихимиотерапии (ПХТ) по протоколу 

лечения сарком мягких тканей SWS-2009. Несмотря на проводимую ПХТ после 3-х блоков лечения 

размеры опухоли увеличились до 12,5х11,2х7,3 см. Для проведения хирургического этапа лечения 

после консультации пациента онкологами НПЦ ребенок был госпитализирован в наш центр. 

Состояние при поступлении оценивалось как объективно довольно тяжелое по основному 

заболеванию. Самочувствие – средней тяжести. Со стороны органов и систем дыхания, 

кровообращения без особенностей. При осмотре отмечается увеличение живота ребенка за счет 

выбухания нижних отделов, где пальпируется плотная, неподвижная опухоль до 12 см в 

диаметре. Верхняя граница опухоли на 1,0 см выше пупка. В паховых областях (отмечено 

овалами) с обеих сторон пальпируются плотные мелкие (2-3 мм в диаметре) лимфоузлы (рис. 1). 

При пальцевом исследовании прямой кишки нижний полюс опухоли определяется на высоте 

примерно 6 см. Признаков прорастания слизистой прямой кишки нет. Мочеиспускание 

осуществляется через установленные с обеих сторон нефростомы (на рис. 1 обозначены 

стрелками). По утрам помимо выделения мочи по нефростомам ребенок мочится 

самостоятельно естественным путем.  

 

Рис. 1. Опухоль определяется над лоном, имеет плотную консистенцию, неподвижная, до 12 
см в диаметре. В паховых областях пальпируются мелкие (2-3 мм) плотные лимфоузлы. 

Стрелками обозначены нефростомы. 

 

12 см 



Ребенок поступил на хирургический этап лечения. При сравнении магнитно-резонансных 

томограмм (МРТ) выполненных 15.07.21 и данных от 12.05.21 регистрируется увеличение 

размеров опухоли малого таза. Органы малого таза сдавлены и оттеснены опухолью. Верхний 

полюс новообразования находится на уровне L 4-5 позвонков. Сигмовидная и прямая кишка 

компремированы. Левые внутренние подвздошные сосуды (артерия и вена) проходят в толще 

опухоли, правые подвздошные сосуды проходят по поверхности опухоли. Не исключается их 

подкапсульное расположение (рис. 2а, б).  

                 

Рис. 2а      Рис. 2б 

Рис. 2а. Магнитно-резонансная ангиография – реконструкция. Определяется больших 
размеров опухоль, занимающая полость малого таза, распространяющаяся вверх по 

забрюшинному пространству. Ветви аорты и нижней полой вены в области бифуркации 

огибают поверхность опухоли, интимно связаны с капсулой новообразования. Внутренняя левая 
подвздошная вена уходит в толщу опухоли. 

Рис. 2б. Магнитно-резонансная ангиография. Аксиальный срез. Опухоль занимает полость 

малого таза, спускается ко дну таза, вызывая компрессию мочеточников и прямой кишки. 

 

После обсуждения ребенка на консилиуме врачей онкологов, лучевых диагностов, урологов, 

неврологов, анестезиологов-реаниматологов принято решение о выполнении операции по поводу 

удаления опухоли.   

27 июля операция: 1) нижнесрединная лапаротомия, удаление опухоли малого таза; 2) 

двусторонняя паховая лимфодиссекция. 

Операционная бригада: хирург – проф. Шароев Т. А., ассистенты - к.м.н. Савлаев К. Ф., 

Рохоев М. А. Операционная сестра – Соловьёва Ю. И. Анестезиолог – Сидоров Д. В. 

1). Нижнесрединная лапаротомия. Послойно вскрыта брюшная полость. Скудный 

прозрачный серозный выпот без запаха. В рану прилежит плотная красновато-белесоватая, 

неподвижная опухоль, расположенная между подвздошными костями. Верхняя граница опухоли 

чуть выше пупка. Вскрыта брюшина над опухолью. Острым путем начато выделение 

новообразования из окружающих тканей (рис.3). Участок брыжейки толстой кишки и сальника 

подпаянные к передней и верхней поверхностям опухоли выделены, перевязаны и пересечены. 



 

Рис. 3 Нижнесрединная лапаротомия. Послойно вскрыта брюшная полость. В ране 
определяется плотная красновато-белесоватая опухоль. Вскрыта брюшина над опухолью. 

 

Найден левый мочеточник, уходящий в толщу опухоли, двигаясь в медиальном направлении к 

центральному отделу новообразования (рис. 4). С большими техническими трудностями левый 

мочеточник выделен из толщи опухоли.   

 

Рис. 4. При ревизии обнаружен левый мочеточник (отмечен стрелкой), имеющий извитой 

контур, уходяший в толщу опухоли. С техническими трудностями мочеточник выделен из ткани 
опухоли. 

 

Выделены наружные общие подвздошные артерии и вены. Следует отметить, что левые 

общие и наружные подвздошные сосуды (артерии и вены) проходили под капсулой 

новообразования. Острым путем сосуды отделены от опухоли. Внутренние левые подвздошные 

артерия и вена уходили в глубину опухоли. Их выделение не представлялось возможным. 

Внутренняя артерия и вена перевязаны и пересечены. Мочевой пузырь сдавлен опухолью и 

оттеснен вниз к тазовому дну. Признаков врастания опухоли в стенку мочевого пузыря нет. 

Задняя стенка мочевого пузыря острым путем отделена от опухоли. Нижний отдел 



сигмовидный кишки и прямая кишка прилежали к опухоли, без признаков прорастания в кишечную 

стенку. Острым путем часть сигмовидной и прямая кишка отделены от новообразования. 

Нижний полюс опухоли выделен после чего новообразование удалено макроскопически радикально. 

Контроль гемостаза. Послойное ушивание раны живота с оставлением силиконовой дренажной 

трубки. 

Макропрепарат удаленной опухоли представлен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Макропрепарат удаленной опухоли. 

 

2). Линейные разрезы в паховых областях длиной до 5 см. Используя метод электрохирургии 

произведена паховая лимфодиссекция с обеих сторон. Удалены лимфоузлы с подкожно-жировой 

клетчаткой. Гемостаз. Ушивание ран паховых областей. 

Течение послеоперационного периода без осложнений. 

Таким образом,  

 удаление больших по объемы опухолей у детей имеет свои особенности, одной из 

которых является высокая травматичность хирургического вмешательства; 

 учитывая относительно большие размеры полости таза, новообразования имеют 

возможность некоторое время протекать с минимальными местными и общими 

проявлениями, не вовлекая в процесс окружающие ткани, нервы и сосуды;  

 достигая значительных, а иногда и очень больших размеров, операция по удалению 

опухоли малого таза сопряжена с высоким риском повреждения магистральных 

сосудов: нижнего отдела аорты и нижней полой вены и их ветвей; 

 почти всегда в процессе хирургического вмешательства хирургу приходится 

отделять опухоль от задней стенки мочевого пузыря. Этот этап должен 



выполняться чрезвычайно аккуратно, чтобы не повредить стенку пузыря со всеми 

вытекающими из этого осложнениями; 

 хирургическая бригада должна состоять из хирурга, имеющего опыт выполнения 

операций на органах малого таза, квалифицированных ассистентов и 

анестезиолога, способных предотвратить и купировать возможные в процессе 

операции осложнения. 

Проф. Шароев Т. А. 

 


