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Цель исследования. Оценить результаты лечения опухолей почек у детей, в зависимости от гисто-
логической структуры и стадии заболевания. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни детей с различными опухолями почек в 
ИГОДКБ за период 2004 - 2016 гг. Всего пролечено 54 ребенка. Возраст детей на момент выявления 
опухоли почки составил от 5 мес. до 15 лет. Доброкачественные опухоли были у 5 (9,3 %) детей, 
злокачественные новообразования - у 49 (90,7 %). Использовался весь спектр лучевых методов об-
следования, определение онкомаркеров и пункционная биопсия. Алгоритм лечения зависел от стадии 
процесса и представлял комбинацию химиотерапии, оперативное лечение.  
Результаты. Всем детям с гистологически подтвержденным диагнозом злокачественной опухоли 
начиналась комплексная полихимиотерапия. Предоперационная химиотерапия проводилась до мак-
симальной регрессии опухоли с целью выполнения наиболее «органощадящей» операции. Оперативное 
лечение проводили, в основном, из срединной лапаротомии, которая обеспечивала достаточные воз-
можности для ревизии брюшной полости, туморнефроуретерэктомии и удаления пораженных ме-
тастазами лимфатических узлов. В послеоперационном периоде химиотерапия проводилась в соот-
ветствии с гистологическим вариантом опухоли и стадией процесса. Среди детей со злокачествен-
ными новообразованиями умерло 6 пациентов, и общая выживаемость в этой группе составила 
87,8%. В группе детей с опухолью Вильмса летальный исход был у одного ребенка. 
Заключение. Несмотря на относительно невысокий процент выздоровления детей со светлокле-
точной саркомой почки и раком, своевременное начало лечения, соблюдение всех принципов химиолу-
чевой терапии в совокупности с успешно проведенным хирургическим вмешательством, дает нам 
повод надеяться на хорошие отдалённые результаты лечения детей с опухолями почек и выздоров-
ление большинства наших пациентов. При лечении опухоли Вильмса, даже в поздних стадиях заболе-
вания, мы близки к 100% благоприятном исходу. 
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EFFICIENCY OF TREATMENT OF KIDNEY TUMORS IN CHILDREN OF THE IRKUTSK REGION  

1GBUZ "Irkutsk State Regional Children's Clinical Hospital", Irkutsk; 
 2IGMAPO - a branch of the State Public Health Service of the Russian Federation Ministry of Health. 

The aim of the research. To assess the results of treatment of kidney tumors in children depending on the 
histological structure and stage of the disease.  
Materials and methods. Analysis of case histories of children with various tumors of the kidney in IGODKB for 
the period 2004 - 2016 total treated 54 children. The age of the children at the time of detection of the kidney tu-
mor was 5 months up to 15 years. A benign tumors was in 5 cases (9,3%) children with malignant neoplasms - in 
49 (90,7%). Use the entire range of radiation survey, determining tumor markers and biopsies. The algorithm of 
treatment depended on the stage of the process and was a combination of chemotherapy, surgical treatment.  
Results. All children with histologically confirmed diagnosis of a malignant tumor started chemotherapy a com-
prehensive. Pre-op chemotherapy was performed up to the maximum regression of the tumor in order to perform 
most of the "organelles" of the operation. Surgical treatment consists mainly of a vertical midline incision that 
gives sufficient opportunity for revision of the abdominal cavity, future outcome and the removal of the affected 
lymph node metastasis. Postoperative chemotherapy was conducted in accordance with the histological variant of 
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the tumor and stage of the process. Among children with malignant disease died 6 patients, and overall survival in 
this group was 87,8 %. In the group of children with Wilms ' tumor of death was a single child. 
Conclusion. Despite the relatively low percentage of recovery of children with clear cell sarcoma of the kid-
ney and cancer, early treatment, compliance with all principles of chemotherapy in combination with suc-
cessful surgical intervention, gives reason to hope for good long-term results of treatment of children with 
tumors of the kidneys and recovery of the majority of our patients. In the treatment of Wilms ' tumor, even in 
the later stages of the disease, we are close to 100% favorable outcome. 

 
Опухоли почек у детей составляют около 7 % от всех злокачественных новообразований 

детского возраста. Преобладающим типом опухолей почек у детей является нефробластома 
(опухоль Вилмса). Нефробластома или опухоль Вильмса – врожденная эмбриональная злокаче-
ственная опухоль почки, встречающаяся с частотой 1:100000 детей в год [1, 2]. Выявляется она 
преимущественно в возрасте 1-6 лет, с одинаковой частотой у девочек и мальчиков. В 5% случа-
ев наблюдаются двусторонние нефробластомы. До 1/3 пациентов с нефробластомой имеют по-
роки развития: гемигипертрофия, пороки развития мочеполовой системы, пороки развития кост-
но-мышечной системы, ассоциированные с различными генетическими синдромами. 

Для опухолей почек характерно гематогенное и лимфогенное метастазирование, при 
этом лимфогенное метастазирование является ранним. Поражаются лимфоузлы в воротах 
почек, парааортальные и лимфоузлы ворот печени. При нефробластоме может встречаться 
опухолевый тромб в нижней полой вене. Гематогенное метастазирование чаще выявляется в 
легкие, реже - печень. Около 80% нефробластомы составляет классический вариант опухоли. 
В классификации опухолей почки (2007 г.) опухоль Вильмса относится к нефробластным 
опухолям, другие новообразования почки не являются опухолью Вильмса.  

Опухоли почки характеризуются гистологической гетерогенностью, однако до настояще-
го времени среди широкого круга врачей различных специальностей, занимающихся лечением 
детей, бытует мнение, что опухоли почек у них представлены только нефробластомой. В своей 
работе мы хотели показать, что опухоли почек у детей отличаются большим разнообразием. 

Цель исследования. Оценить результаты лечения опухолей почек у детей, в зависи-
мости от гистологической структуры и стадии заболевания.  

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни детей с различными опухо-
лями почек в ИГОДКБ за период 2004 - 2016 гг. Всего пролечено 54 ребенка. Возраст детей 
на момент выявления опухоли почки составил от 5 мес. до 15 лет. В исследуемой группе 
преобладали мальчики - 33 пациента (61 %), девочек было 21(39%).  

Распределение опухолей почек в исследуемой группе по нозологическим формам со-
ставило: нефробластома – 32 (59,3 %), светлоклеточная саркома почки – 4 (7,4 %), рабдоид-
ная опухоль почки – 3 (5,6 %), рак почки (светлоклеточная, почечно-клеточная карцинома) – 
5 (9,3 %), PNET – 1 (1,9 %), нейробластома– 3 (5,6 %), анапластическая лимфома – 1(1,9%), 
доброкачественные опухоли почки (ангиолипома, кистозная нефрома, метанефрогенная аде-
нома) – 5 (9,3 %). Таким образом, доброкачественные опухоли составили 5 (9,3 %) случаев, 
злокачественные новообразования 49 (90,7 %) случаев. Основная часть детей со злокачест-
венными опухолями поступила в клинику с 3-ей стадией заболевания. В процессе обследо-
вания использовался весь спектр лучевых методов обследования, определение онкомаркеров 
и пункционная биопсия. Алгоритм лечения зависел от стадии процесса и представлял ком-
бинацию химиотерапии, оперативное лечение. Среди детей со злокачественными новообра-
зованиями умерло 6 пациентов, и общая выживаемость в этой группе составила 87,8 %. В 
группе детей с опухолью Вильмса летальный исход был у одного ребенка. 

Результаты и их обсуждение. Ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости и забрюшинного пространства являлось во всех случаях первичным методом диагно-
сти опухоли. Только благодаря этому скрининг-исследованию появились случаи выявления 
опухоли почек в 1 стадии заболевания. Выявлялись метастазы в регионарные лимфоузлы (у 
12 детей), печень (2), другие органы и ткани, выпот в брюшную полость. При УЗИ был ви-
зуализирован опухолевый тромб в нижней полой вене (2 детей). Компьютерная томография 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства с оральным и внутривенным кон-
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трастированием,  органов грудной клетки была основным лучевым методом исследования, 
позволившим детализировать распространенность опухолевого процесса, отношение к маги-
стральным сосудам, что позволяло нам не проводить ангиографии. При подозрении на мета-
стазы в головной мозг трем детям выполнялась МРТ головного мозга. Остеосцинтиграфия 
костей скелета проводилась детям при выявлении светлоклеточной саркомы. 

Заключительным этапом обследования была пункционная тонкоигольная биопсия под 
контролем УЗС. В ряде наблюдений проведение пункционной биопсии было не желательным 
в связи с угрозой «разрыва» опухоли ( 9 детей), или технически не возможным, лечение им на-
чиналось с хирургического этапа: проводилось удаление опухоли с почкой в едином блоке. В 
4-х случаях у подростков проведена резекция опухолевого узла  без предварительной гистоло-
гической верификации и диагноз раковой опухоли у них был установлен после операции.  

Всем детям с гистологически подтвержденным диагнозом злокачественной опухоли 
начиналась комплексная полихимиотерапия (ПХТ). Предоперационная химиотерапия по 
программе SIOP проводилась у больных в возрасте старше 6 мес и младше 16 лет. Целью 
предоперационной химиотерапии являлось повышение числа больных с послеоперационной 
1 стадией и уменьшение потенциальной опасности разрыва опухоли во время операции, 
уменьшение объема постоперационной полихимиотерапии, выявление “хороших ответчи-
ков” и выявление “резистентной опухоли”. 

При I-III стадиях предоперационная химиотерапия выполнялась около 4-х недель. 
При IV стадии предоперационная химиотерапия длилась в течение 6-и недель. Предопераци-
онная химиотерапия проводилась до тех пор, пока отмечалась регрессия опухоли и станови-
лось возможным выполнение наиболее «органощадящей» операции. Оценивался эффект те-
рапии каждые 4 недели с использованием МСКТ. 

Оперативное лечение проводили, в основном, из срединной лапаротомии, которая 
обеспечивала достаточные возможности для ревизии брюшной полости, туморнефроурете-
рэктомии и удаления поражённых метастазами лимфатических узлов. При опухоли больших 
размеров, прорастающей в соседние органы (диафрагму, печень), выполняли торакофрени-
колапаротомии. Удаляли опухоль единым блоком, обращая особое внимание на предупреж-
дение интраоперационного разрыва опухоли и заблаговременную перевязку сосудов почки. 
На операции ревизировали органы брюшной полости, включая печень и контралатеральную 
почку. При наличии увеличенных лимфоузлов в забрюшинном пространстве, парааорталь-
ных, мезентериальных, в воротах печени, подвздошных и т.д., проводили их биопсию.  

При билатеральной нефробластоме тактика лечения определялась индивидуально. 
Предоперационная химиотерапия проводилась до наиболее оптимального сокращения разме-
ров опухолевых узлов для выполнения органосохраняющей операции. У одного пациента на 
первом этапе оперировали менее пораженную почку, через 14 дней провели операцию на дру-
гой почке (резекция опухолевого узла). У остальных детей выполнена одномоментная органо-
сохраняющая операция на обеих почках из верхнего поперечного лапаротомного доступа.  

У ряда больных с доброкачественной опухолью на дооперационном этапе складыва-
лось впечатление о наличии опухоли Вильмса. Приводимклинический пример аналогичной 
ситуации.  

Больная С. 2 г., поступила в отделение онкологии ИГОДКБ в мае 2016 г., с жалобами 
на слабость, вялость, отказ от еды, увеличение объема живота. Из анамнеза известно, что 
около 6 месяцев назад мама заметила увеличение живота, обратилась к педиатру. Проведено 
УЗИ и выявлено объемное образование в проекции почки.  

УЗС от 20.05.2016. В правой половине живота визуализируется объемное образование 
15,5 * 11 см, жидкостное, с множественными мелкими и крупными полостями, содержимое 
неоднородное, с взвесью, в перегородках регистрируются кровоток. Правая почка оттеснена 
объемным образованием, визуализируется фрагментами.  

МСКТ от 23.05.16. Правая почка в виде фрагментов: по передней поверхности в виде 
тонкой полоски - 0,2 до 0,9 см, по заднемедиальной поверхности в виде серповидной полоски - 
0,2-1,1 см. Образование имеет округлую форму, четкие ровные контуры, неоднородную струк-
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туру, гиподенсивной плотности. В отсроченную фазу патологическое образование не копит 
контраст. По периферии опухоли визуализируется тонкостенная капсула толщиной до 0,2-0,3 
см. Размеры: 13,8 х 12,6 х 12,8 см. Заключение: Опухоль правой почки (опухоль Вильмса?).  

Учитывая данные проведенного обследования (наличие множественных жидкостных 
включений в опухоли) проведение пункционной биопсии посчитали невозможным. Принято 
решение в пользу проведения оперативного вмешательства в объеме удаления опухоли. 

Операция 25.05.16 – Срединная лапаротомия, удаление опухоли правой почки. Гисто-
логическое заключение: морфологическая картина кистозной нефромы. 

После заживления послеоперационной раны ребенок был выписан под наблюдение пе-
диатра по месту жительства. 

Из 5 подростков  с диагнозом рака почки в одном случае диагноз в IV стадии был уста-
новлен посмертно, в связи с крайней запущенностью заболевания, его некурабельным со-
стоянием при поступлении в клинику. У остальных детей – в 3-х случаях установлена I ста-
дия заболевания, в одном случае –IV стадия. На сегодняшний день все 4 молодых людей жи-
вы, переданы для дальнейшего наблюдения во взрослую онкологическую сеть.  

Самую многочисленную группу в структуре злокачественных опухолей составили дети с 
нефробластомой (истинная опухоль Вильмса) – 32 пациента в возрасте от 5 мес. до 11 лет. Наи-
более часто опухоль выявлялась в возрасте 1 – 3 г. За время лечения и диспансерного наблюде-
ния умер только 1 ребенок на фоне выраженной кахексии, полиорганной недостаточности во 
время проведения послеоперационной ПХТ. Выживаемость в этой группе составила 96,9 % 

Рабдоидная опухоль почки - одна из самых агрессивных и смертельных злокачествен-
ных опухолей в детской онкологии. В условиях ИГОДКБ было пролечено 3 детей с рабдоид-
ной опухолью почки. Все пациенты с рабдоидной опухолью почки погибли от прогрессиро-
вания процесса в короткие сроки от установления диагноза, после проведенного хирургиче-
ского лечения и попытки проведения химиолучевого лечения. 

Светлоклеточная саркома почки относится к редким мезенхимальным опухолям, встре-
чающимся в детском возрасте. У нас было 4 пациента со светлоклеточной саркомой почки. 
Погибла 1 пациентка от прогрессирования заболевания, метастического поражения костей и 
головного мозга. В данном случае первоначально была допущена ошибка при морфологиче-
ском исследовании, когда был установлен диагноз «нефробластома». Ребенок получал ПХТ 
согласно протоколу по данной опухоли. Через 1 год после окончания лечения был выявлен 
метастаз в кости черепа, гистологические препараты были пересмотрены в т.ч. в РОНЦ          
г. Москва, был установлен диагноз светлоклеточной саркомы и начато соответствующее, но 
запоздалое лечение, к сожалению, не приведшее к положительному результату. 

Приводим пример сложного, но эффективного лечения ребенка со светлоклеточной 
саркомой почки. Пациент А. находился на лечении в отделении онкологии с марта 2014 г. 
Увеличение объёма живота заметили за месяц до поступления в стационар, после выполне-
ния УЗС было выявлено объёмное образование, исходящее из левой почки.  

По данным УЗС от 26.03.14. (при поступлении): вся брюшная полость занята огром-
ным объемным образованием, исходящим из левой почки. Из паренхимы передней поверх-
ности почки произрастает объемное образование 15,8 * 10,2 * 12,0 см, повышенной эхоген-
ности с гипоэхогенными участками неоднородной внутренней структуры. Отмечен интен-
сивный кровоток в опухоли.  

МСКТ от 28.03.14. В левой половине брюшной полости гигантское образование, ок-
руглой формы, с ровными четкими контурами, размером 13,1 * 12,2 * 14,5 см., неоднородной 
структуры, контрастное вещество накапливает неравномерно. Опухоль в задних отделах 
прилежит к передней поверхности левой почки (на всем протяжении), передний контур поч-
ки достоверно не визуализируется, слои паренхимы почки не дифференцируются от опухо-
ли. Почка блюдцеобразно распластана по поверхности опухоли. В передних отделах опухоль 
прилежит к передней стенке брюшной полости. Опухоль оттесняет поджелудочную железу, 
петли кишечника, магистральные сосуды, желудок, селезенку. Признаков инфильтративного 
роста в прилежащие органы (кроме левой почки) и сосуды не выявлено.  
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С целью верификации гистологического варианта опухоли проведена пункционная 
биопсия опухоли. Гистологическое заключение: подобная микроскопическая картина воз-
можна в стромальном участке нефробластомы.  

С 08.04.14. начато проведение неоадьювантной химиотерапии по программе SIOP 93 
для нефробластомы. На фоне проводимого лечения сокращения размеров опухоли не отме-
чалось. При проведении контрольного обследования в динамике выявлено, что размеры опу-
холи увеличились. 

В связи с отрицательной динамикой 20.05.14. проведена повторная пункционная био-
псия опухоли. Гистологическое заключение (после иммуноморфологического исследования 
опухоли): иммунофенотип свидетельствует в пользу светлоклеточной саркомы почки.  

После получения гистологического заключения проведена коррекция химиотерапии, 
но на фоне проведенного курса лечения изменения размеров опухоли не получено. Учитывая 
гистологический вариант опухоли, неэффективность проводимой химиотерапии, наличие 
осложнений на фоне гигантской опухоли забрюшинного пространства (гипертензионный 
синдром, одышка, кахексия), принято решение в пользу проведения оперативного вмеша-
тельства в объеме удаления опухоли. 

Проведено хирургическое лечение 10.06.14. На операции выявлено, что всю брюш-
ную полость занимает плотно-эластическая опухоль размером 18,0 * 15,0 * 15,0 см., исходя-
щая из левой почки. Опухоль интимно спаяна с селезенкой, поджелудочной железой, маги-
стральными сосудами брюшной полости на протяжении (брюшным отделом аорты, нижней 
полой веной), с участком нисходящего отдела толстой кишки, с прорастанием брыжейки 
данного отдела кишки. С техническими трудностями поэтапно опухоль мобилизована, отде-
лена от магистральных сосудов, селезенки, поджелудочной железы. Учитывая заинтересо-
ванность в опухолевом процессе брыжейки толстой кишки, опухоль удалена единым блоком 
с выполнением резекции нисходящего отдела толстой кишки (до 20,0 см). После удаления 
опухоли восстановлена непрерывность толстой кишки наложением анастомоза «конец в ко-
нец». Послеоперационный период протекал без осложнений.  

Гистологическое заключение (после операции): в мочеточнике, в участке резециро-
ванной кишки признаков опухолевого роста не обнаружено. В группах лимфатических узлов, 
прилежащих к мочеточнику, в стенке кишки реактивные изменения в виде лимфофоллику-
лярной гиперплазии без признаков опухолевого роста. В опухоли морфологическая картина 
светлоклеточной саркомы почки. Опухолевая ткань хорошо отделена от ткани почки. На 9-е 
сутки послеоперационного периода начато проведение специализированного химиотерапев-
тического лечения: курс адьювантной полихимиотерапии по протоколу SIOP 93-01/GPOH, 
высокая группа риска. Параллельно проведена лучевая терапия на левую половину живота. В 
последующем химиотерапевтическое лечение продолжено по протоколу высокого риска в 
течение 34 недель, закончено в феврале 2015 г.  

Через два года наличия отдаленных метастазов, признаков рецидива заболевания за 
период наблюдения не выявлено.  

Заключение. Несмотря на относительно невысокий процент выздоровления детей со 
светлоклеточной саркомой почки и раком, своевременно начало лечения, соблюдение всех 
принципов химиолучевой терапии в совокупности с успешно проведенным хирургическим 
вмешательством, дает нам повод надеяться на хорошие отдаленные результаты лечения детей 
с опухолями почек и выздоровление большинства наших пациентов. При лечении опухоли 
Вильмса, даже в поздних стадиях заболевания, мы близки к 100% благоприятном исходу.  
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