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Реферат. В статье приведено описание случая с обширной нейробластомой средостения с про-
растанием ребер у ребенка 2 месяцев. После проведенного оперативного и химиотерапевтического 
лечения наступило выздоровление. Описанное наблюдние доказывает, что в детской онкологичес-
кой практике значительные размеры и локализация опухоли не являются противопоказанием к опе-
рации.
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Нейробластома – одна из наиболее часто встречающихся солидных опухолей в детском возрас-
те. Это новообразование возникает из симпатической нервной ткани коры надпочечника или пара-
вертебральных нервных ганглиев, поэтому может локализоваться в любых отделах тела, от шеи до 
полости малого таза [1, 4]. На долю средостения приходится около 20% всех наблюдений. Опухоль 
рано метастазирует в кости черепа, орбиту, печень. У подавляющего большинства больных отмеча-
ется прогрессирующее течение болезни, однако в 1-2% случаев на фоне лечения или спонтанно от-
мечаются случаи регресса и “дозревания” опухоли из злокачественной в более доброкачественную 
форму [2, �, 4].

Наше сообщение интересно тем, что в данном случае радикальную операцию выполнить не уда-
лось из-за обширности поражения и прорастания ребер, а провести полихимиотерапию в полном 
объеме не представилось возможным в связи с тяжестью состояния и возрастом ребенка.

Приводим наше наблюдение. Больная Г., 2 месяца (история болезни № 5591/�89), поступила в 
Областную детскую клиническую больницу г. Донецка 08.VII.1996 г. с жалобами родителей на одыш-
ку, вялость, бледность кожных покровов, анорексию, повышение температуры тела до фебрильных 
цифр. Болеет около 2 недель, обследовалась и лечилась в стационаре по месту жительства, где была 
произведена обзорная рентгенография органов грудной полости. На рентгенограмме выявлена 
тень обширного опухолевидного образования, занимающая практически всю левую половину груд-
ной полости, смещающая средостение вправо; левое легкое коллабировано. С подозрением на опу-
холь заднего средостения ребенок направлен в клинику. При поступлении общее состояние боль-
ной тяжелое. Девочка пониженного питания, обращает внимание выраженная бледность кожных 
покровов и слизистых. Грудная клетка симметричная, левая половина ее отстает при акте дыхания. 
Перкуторно отмечается притупление легочного звука над всем легочным полем слева, аускульта-
тивно дыхание резко ослаблено. Ультразвуковое исследование выявило в заднем средостении сле-
ва округлое образование неоднородной эхоструктуры диаметром 55×45 мм. Общий анализ крови 
подтвердил анемию средней степени. Проведенное комплексное инструментальное и лаборатор-
ное обследование, в совокупности с клиническими данными, позволило диагностировать опухоль 
заднего средостения.

22.VII.1996 г. произведена операция: торакомедиастинотомия слева, удаление опухоли. Задне-
боковая торакотомия слева длиной 10 см. При ревизии установлено, что опухоль округлой формы, 
плотной консистенции, размером до 6 см в диаметре, занимает почти все заднее средостение, ин-
тимно связана с перикардом и корнем левого легкого. Поверхность опухоли крупнобугристая, через 
капсулу просвечивает серовато-желтая масса, отмечается выраженное инъецирование за счет рез-
ко расширенных сосудов, оплетающих опухолевые узлы. Вскрыт медиастинальный листок плевры, 
произведено субкапсулярное удаление опухоли. Рана послойно ушита наглухо. Левая плевральная 
полость дренирована в VI межреберье по Бюллау. Послеоперационный период протекал гладко. 
Заключение патогистологического исследования – нейробластома. Полихимиотерапия не проводи-
лась в связи с возрастными ограничениями. Больная выписана 02.VIII.1996 г. с удовлетворительным 
самочувствием.

В связи с прогрессированием опухолевого процесса повторно поступила в клинику в ноябре 
1996 г. в очень тяжелом состоянии. При осмотре обращает внимание деформация левой половины 
грудной клетки, выражены явления легочной и сердечной недостаточности. 06.XI.1996 г. произведе-
на операция. Торакомедиастинотомия слева с иссечением послеоперационного рубца. Установлено, 
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что левая половина грудной полости занята огромной опухолью, исходящей из заднего средостения, 
которая прорастает перикард, аорту, верхнюю полую вену, левое легкое, II-VI ребра слева. Признан 
casus inoperabilis, операция ограничилась частичным удалением опухоли, резекцией III-IV ребер. За-
ключение патогистологического исследования: нейробластома с очагами некроза и перифокальным 
разрастанием соединительной ткани. Послеоперационный период протекал тяжело. Больной была 
проведена симптоматическая терапия, полихимиотерапия (винкристин, доксорубицин, циклофос-
фан), фитотерапия. Полихимиотерапия проведена в неполном объеме в связи с прогрессирующей 
лейкопенией. Выписана домой после стабилизации общего состояния.

От дальнейшего проведения курсов полихимиотерапии родители ребенка отказались, самосто-
ятельно проводили фитотерапию. В апреле 2004 г больной была проведена магнитно-резонансная 
томография средостения, позвоночника, головного мозга с МР-ангиографией артерий головного 
мозга. Заключение: в настоящее время данных за рецидив опухоли средостения не выявлено; дан-
ных за очаговую и объемную патологию головного мозга не выявлено; незначительно выраженные 
признаки катарального сфеноидита, извитость обеих сонных артерий. Комплексное контрольное об-
следование в условиях стационара проведено лишь спустя 10 лет, в мае 2006 г. (история болезни № 
5101). Общее состояние девочки удовлетворительное, растет и развивается соответственно возрас-
ту. Грудная клетка симметричная, обе половины ее одинаково участвуют в акте дыхания. Перкуторно 
над обоими легкими ясный легочной звук, аускультативно – везикулярное дыхание. Живот мягкий, 
безболезненный во всех отделах, патологические образования не определяются. Физиологические 
отправления не нарушены. Проведенные специальные методы обследования (ультразвуковое ис-
следование, обзорная рентгенография органов грудной полости, общеклиническое и биохимичес-
кое исследование крови) патологии не выявили. Констатировано выздоровление.

Утверждать, что у данной больной произошел спонтанный регресс нейробластомы заднего сре-
достения достаточно сложно, так как ребенок получил комбинированное лечение в неполном объ-
еме. Описанный случай доказывает, что в детской онкологической практике значительные размеры 
и локализация опухоли не являются противопоказанием к операции.
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Видужання дитини з великою нейробластомою середостіння із проростанням ребер

Реферат. У статті наведений опис випадку з великою нейробластомою середостіння із пророс-
танням ребер у дитини 2 місяців. Після проведеного оперативного й хіміотерапевтичного лікування 
настало одужання. Описане спостереження доводить, що в дитячій онкологічній практиці значні роз-
міри й локалізація пухлини не є протипоказанням до операції.

Ключові слова: нейробластома, пухлина, діти.
 

G.A. Sopov, V.K. Litovka, S.V. Veseliy, K.V. Latyshov 

Recovery child with extensive neuroblastoma mediastinum with germination ribs

The article is descripting the event with extensive neuroblastoma mediastinum with germination ribs 
in child in age of 2 months. Due too operative and chemotherapy of the treatment has approached recovery. 
This observation proves that in children oncological practical person significant sizes and localization to 
tumors are not a contraindication to operations.
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