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Реферат. Обобщен опыт лечения 107 детей с нефробластомой в возрасте от 1,5 месяцев до 1� 
лет. Установлены показания к хирургическому лечению, полихимиотерапии, телегамматерапии, про-
анализирована их эффективность. Своевременная диагностика и адекватное оперативное лечение 
значительно уменьшают частоту неблагоприятных исходов. В ряде случаев прогноз усугубляется па-
томорфологической картиной опухоли.
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Нефробластома (опухоль Вильмса) - наиболее распространенная солидная злокачественная 
опухоль у детей, частота которой составляет 8 случаев на 100 000 детей моложе 15 лет. Самое раннее 
литературное описание опухоли, сейчас известной как нефробластома, было сделано в 1872 году 
Д.Эберсом (D.J.Eberth) [8]. В.Ослер (W.Osler) в 1879 году сообщил о двух собственных наблюдениях 
этой патологии и высказал мысль, что врачи, которые описывают в литературе под различными на-
званиями случаи опухолей почек у детей, говорят об одном и том же заболевании. Однако, вплоть 
до 1899 года, когда Вильмс (Wilms) сделал наиболее полный обзор существующей литературы и до-
бавил описание 7 собственных наблюдений нефробластомы у детей, вопрос оставался открытым. 
Описание клинической картины заболевания Вильмсом было настолько точным, что в последующие 
годы врачи все чаще и чаще стали отдавать предпочтение эпониму «опухоль Вильмса» по сравнению 
с термином «нефробластома» [1, 8].

Это, пожалуй, наиболее специфическая опухоль детского возраста, составляющая около 7% сре-
ди всех злокачественных процессов детского возраста или почти 21% солидных новообразований [1 
- 4]. Одним из основных условий успеха в лечении нефробластомы является обнаружение новооб-
разования на ранних стадиях опухолевого процесса и своевременное начало адекватной терапии. 
Большинство детей поступают в онкологические стационары с распространенными и диссемини-
рованными формами опухоли. В среднем, по данным различных авторов, удельный вес запущенных 
случаев составляет 65-77% [2, �, 6].

К сожалению, отсутствие онкологической настороженности у педиатров является одной из ос-
новных причин поздней диагностики нефробластомы и длительного лечения пациентов по месту 
жительства (в связи с предполагаемыми соматическими заболеваниями). По нашим данным, больше 
чем у половины детей с опухолью Вильмса при первичном обследовании участковыми педиатрами 
врачи не предполагают самой возможности наличия опухоли и только около 25% больных попадают 
в детские хирургические или онкологические отделения в течение первых двух месяцев после обна-
ружения начальных признаков заболевания [�, 4].

МаТЕРиал и МЕТОдЫ исслЕдОВаНиЙ 
За период с 1985 по 2005 годы включительно в клинике детской хирургии лечилось 107 детей с 

опухолью Вильмса в возрасте от 1,5 месяцев до 1� лет. Среди них девочек было 54 (50,5%), мальчиков 
- 5� (49,5%). Левая почка была поражена у 6� детей (58,9%), правая - у 42(�9,2%), двустороннее пора-
жение почек отмечено у 2 пациентов (1,9%). До одного года было 19 больных (17,8%), от 1 года до 
пяти лет – 66 (61,7%), от шести до девяти лет - 15 (14,0%), от 10 до 1� лет – 7 (6,5%). Наши наблюдения 
согласуются с литературными данными, указывающими на то, что около 80% случаев нефробластом 
диагностируются в возрасте до пяти лет [1, 2, 4].

При обследовании детей с нефробластомами использовали разнообразные методы исследо-
ваний, однако, необходимость выполнения отдельных из них определяли индивидуально. Для под-
тверждения диагноза и определения степени распространенности процесса, помимо общепринятых 
клинико-лабораторных методов исследования, мы всегда использовали ультрасонографию (УЗИ), а 
в отдельных случаях - компьютерную томографию (КТ). Сцинтиграфия выполнялась при необходи-
мости подтверждения нормальной функциональной активности контрлатеральной почки. С целью 
выявления ранних метастатических поражений легких всем больным осуществляли обзорную рен-
тгенографию органов грудной клетки. Экскреторная урография на фоне пневморетроперитонеума, 
которая была широко распространена до внедрения УЗИ в клиническую практику, в последние годы 
практически не применяется. 

Комплексное обследование пациента позволяет определить топику и размеры опухоли, её взаи-
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моотношение с прилегающими органами и тканями, морфологическое и функциональное состояние 
контрлатеральной почки, наличие метастазов (в том числе в лёгкие и печень). Пункционная биопсия 
при нефробластоме из-за возможного разрыва капсулы с последующим кровотечением и обсемене-
нием забрюшинного пространства или брюшной полости нами не проводилась [7, 8]. 

Комбинированный подход в лечении нефробластом у детей заключается в сочетании операции 
– нефруретерэктомии (за исключением случаев двухсторонних поражений – V стадия), полихимио-
терапии (ПХТ) и лучевой терапии. Объем проводимого лекарственного и лучевого лечения зависит 
от нескольких факторов и уточняется в процессе обследования пациента. Среди них объем опухоли 
и распространенность поражения, интраоперационные данные о стадии процесса и характер вы-
полненного оперативного вмешательства, гистологический вариант опухоли и наличие отдаленных 
метастазов. Все перечисленные факторы имеют прогностическое значение.   

С морфологической точки зрения нефробластома представляет собой сочетание эпителиальных и 
мезенхимальных элементов, которые составляют паренхиму опухоли, могут сочетаться в разных про-
порциях и иметь различную степень дифференцировки клеточных элементов, что придает микроско-
пической картине опухоли Вильмса чрезвычайное разнообразие. Строма представлена клетками и во-
локнистыми структурами соединительной ткани, а также кровеносными и лимфатическими сосудами 
различного типа. В наших наблюдениях 71,0�% (76 пациентов) составили нефробластомы, в которых 
преобладал эпителиальный компонент. Чаще всего (64 наблюдения – 59,81%) он был представлен ок-
руглыми или овоидными клетками, в которых большую часть занимало округлое гиперхромное ядро. 
Эти клетки располагались хаотично в виде обширных участков, местами - с формированием альвео-
лярных скоплений (так называемая бластемная ткань). Эпителиальные клетки различной степени ка-
таплазии в большинстве нефробластом формируют тубулярные структуры, которые бывают  как без 
просвета, так и с хорошо сформированным просветом. Форма тубулярных структур разнообразная, 
иногда эпителий протоков  пролиферирует в их просвет с образованием инвагинатов. В некоторых 
случаях эпителий способен сицернировать в просвет протока различный секрет, что придает таким 
структурам вид железы. Пролиферация нефротелия ведет к образованию сосочковых структур, кото-
рые приобретают различные формы и размеры: от едва заметных бугорков до крупных, хорошо вы-
раженных сосочков, которые в некоторых участках нефробластомы анастомозируют между собой, а 
местами - сосочковые разрастания напоминают примитивные гломерулоидные структуры. 

Важным структурным компонентом паренхимы нефробластом является неэпителиальный ком-
понент, который вместе с нефротелиальной тканью определяет биологические проявления опухоли 
Вильмса. Неэпителиальный компонент нефробластом может быть представлен структурами различ-
ной тканевой дифференцировки: миоидными (лейомиобластными и рабдомиобластными), собс-
твенно мезенхимоидными, липобластическими (по типу эмбриональной липомы и/или гиберномы), 
хондробластическими, а также остеобластическими и нейроэктодермальными.  Более чем у полови-
ны пациентов (54 наблюдения – 50,47%) неэпителиальный компонент был представлен собственно 
мезенхимоидными структурами и напоминал по гистологическому строению мезенхимому различ-
ной степени зрелости. В некоторых участках опухоли среди мезенхимоидной ткани располагались 
эпителиальные структуры в виде протоков и солидных образований. В 29,91% случаев (�2 больных) 
неэпителиальный компонент был представлен миоидными структурами различной степени диффе-
ренцировки. Высокодифференцированные мышечные клетки имеют вид полос и лент, формируют 
пучковые комплексы, имеющие различные направления. При снижении степени дифференциров-
ки миоидных структур пучковость их строения теряется, нарастают явления клеточного и ядерного 
полиморфизма, клетки приобретают полигональную и округлую форму. В 21 случае (19,61%) неэпи-
телиальный компонент был представлен низкодифференцированными и анапластическими кле-
точными элементами и его микроскопическая картина напоминала светлоклеточную саркому. При 
нарастании катаплазии клеточных элементов эпителиального и неэпителиального компонентов от-
мечалось увеличение числа патологических митозов. В соответствии с литературными данными [1, 
8] и собственными наблюдениями, наличие выраженной, особенно диффузной анаплазии является 
неблагоприятным прогностическим фактором.

Одним из компонентов нефробластом является строма. В некоторых участках опухоли строма 
представлена широкими, плотными коллагеновыми волокнами, окрашивающимися в интенсивно 
красный цвет при окраске по ван Гизону, между которыми в небольшом количестве располагаются 
фибробласты и фиброциты. Местами строма представлена тонкими, нежными, рыхлыми волокон-
цами, окрашивающимися в слабо розовый цвет при окраске гематоксилином и эозином, среди них 
выявляются диффузно расположенные фибробласты. На многих участках нефробластомы выявляют-
ся морфологические признаки дезорганизации соединительной ткани. Местами выявляются очаги 
мукоидного и фибриноидного набухания вплоть до фибриноидного некроза, в некоторых коллаге-
новых волокнах выявляется гиалиноз.

Кровоснабжение ткани нефробластомы осуществляется преимущественно за счет сосудов си-
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нусоидного типа, которые в некоторых участках опухоли имеют резко эктазированные просветы и 
в �,71% случаев (4 наблюдения) напоминали кавернозную гемангиому. В 61,68% случаев (66 наблю-
дений) в стенках сосудов выявлялись признаки дезорганизации соединительной ткани от слабо вы-
раженного очагового мукоидного набухания до фибриноидного некроза всей стенки сосуда. У 82 
больных (76,64%) в ткани нефробластом отмечались выраженные местные расстройства кровообра-
щения в виде тромбоза сосудов, массивных кровоизлияний с образованием гемосидерина. В 60,75% 
случаев (65 наблюдений) нарушения кровообращения сопровождались обширными участками дис-
трофии, некробиоза и некроза опухолевой ткани. Данные изменения являются косвенными призна-
ками постхимиотерапевтического патоморфоза опухоли, связанного с неоадьювантной ПХТ.

В послеоперационном периоде проводили ПХТ, качественный состав и продолжительность ко-
торой зависел от стадии заболевания и динамики его течения в процессе лечения. При условии бла-
гоприятного развития событий (отсутствие данных контрольного обследования в пользу метаста-
зирования и прогрессирования процесса) терапию завершали спустя 1,5 - 2 года после выполнения 
оперативного вмешательства и, в дальнейшем, ограничивались лишь наблюдением за пациентами 
вплоть до снятия их с онкологического учета. Во всех других случаях (локальный рецидив, отдален-
ное метастазирование и др.) использовали потенциал интенсивного медикаментозного лечения и 
лучевой терапии.

РЕзУльТаТЫ и  ОБсУждЕНиЕ
Ведущими симптомами нефробластомы у наблюдаемых больных были: периодические боли в 

животе (у грудных детей проявляющиеся беспокойством, плачем и отказом от приёма пищи), уве-
личение в объёме живота и пальпируемое опухолевидное образование, которое определялось у 
96 (89,72%) пациентов. В подавляющем большинстве случаев (67 наблюдений) пальпируемое опу-
холевидное образование в брюшной полости ребенка случайно выявлялось родителями на фоне 
кажущегося здоровья. Еще у 29 детей увеличение живота в объеме явилось причиной обращения 
за врачебной помощью и, лишь у 11 больных опухоль была выявлена активно при профилактичес-
ком осмотре. К другим первым клиническим симптомам нефробластомы относятся гипертензия и 
гематурия. Макрогематурия была отмечена только у 9 детей (8,41%), она является неблагоприятным 
прогностическим признаком и свидетельствует о прорастании опухолью лоханки почки.

На такие проявления опухолевой интоксикации, как бледность кожных покровов, потеря массы 
тела, снижение аппетита, вялость, которые имелись более чем у половины пациентов, не обращалось 
должного внимания, так как они характерны и для целого ряда других заболеваний. В связи с этим 
часть больных (17 наблюдений – 15,89%) наблюдалась и лечилась у педиатров по месту жительства по 
поводу предполагаемого рахита, гепатолиенального синдрома, гломерулонефрита и др., что указывает 
на недостаточную онкологическую настороженность. В пользу этого факта свидетельствует высокий 
удельный вес запущенных случаев при поступлении в клинику. Так, I - II стадия нефробластомы была 
диагностирована у З4 детей (�1,78%), III стадия - у 55 (51,40%), IV - у 16 (14,95%), V - у 2 (1,87%).

Как указывалось выше, стандартная схема лечения опухоли Вильмса заключается в проведении 
предоперационной ПХТ с последующим оперативным вмешательством и химиотерапией либо хи-
миолучевой терапией в послеоперационном периоде. В настоящее время в терапии нефробластом 
чаще всего используются протоколы двух международных исследовательских групп: Международ-
ного общества детской онкологии (SIOP) в Европейских странах и Национальной группы изучения 
опухоли Вильмса (NWTS) на американском континенте, а также их различные модификации.

До 1995 года мы применяли программы VAC или VAC II, продолжительность циклов которых со-
ставляет от 2 до � недель (в зависимости от общего состояния больного, стадии заболевания, раз-
меров опухоли и её чувствительности к химиопрепаратам). Если в процессе лечения опухоль не 
уменьшалась в размерах, то у больных с III-IV стадией, возраста старше 1,5 - 2-х лет проводили предо-
перационную телегамматерапию в суммарной дозе 16-18 Гр.

Оперативное вмешательство выполняли только трансабдоминальным доступом с соблюдением 
всех мер абластики. При этом доступе есть возможность произвести тщательную ревизию органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства на предмет метастатических поражений, оценить 
состояние контрлатеральной почки. Окончательный клинический диагноз устанавливали только 
после проведения патогистологического исследования. Кроме того, в зависимости от гистологичес-
кого варианта опухоли уточнялся качественный состав и объем последующей терапии. 

В послеоперационном периоде (через 7-8 дней) вновь проводилась химио- или химиолучевая 
терапия с учетом патогистологического заключения. При наличии рабдоидных и светлоклеточных 
вариантов осуществлялась коррекция ПХТ. В таких ситуациях рационально использование програм-
мы VAB-6 (винбластин + циклофосфамид + дактиномицин + блеомицин + цисплатин). При примене-
нии больших доз циклофосфамида обязательно назначали препарат защиты мочевого тракта - уро-
митексан (Месна).

Второй послеоперационный курс ПХТ проводили через � недели после завершения первого в 
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следующем режиме: винкристин 1,5 мг/м2 внутривенно (в/в) в 1 и 8 дни, дактиномицин 1000 мг/м2 
в/в в виде инфузии в 1 день, доксорубицин 40 мг/м2 в 8 день. Последующие курсы ПХТ в первые 6 
месяцев после оперативного вмешательства проводятся через � недели (всего 6 курсов); в последу-
ющие 6 месяцев  интервалы увеличиваются до 6 - 8 недель (всего 4-5 курсов). Общая продолжитель-
ность адъювантной химиотерапии (при отсутствии прогрессирования процесса) составляла до 1,5 
лет. Кроме того, на период лечения обязательно проведение поддерживающего симптоматического 
лечения, включающего борьбу с лейкопенией (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор), 
иммуностимулирующую терапию, витамино - и фитотерапию.

В последние годы при рецидивной и резистентной опухоли Вильмса разрабатываются новые 
программы интенсивной химиотерапии [6] (в частности в УНИИОР и ОНЦ РАМН, Москва): циклофос-
фан + вепезид + карбоплатин; ифосфамид + вепезид + карбоплатин. Имеются обнадеживающие ре-
зультаты. Западные коллеги также уделяют большое внимание совершенствованию схем лечения [1, 
7, 8]. Использование интенсивной химиотерапии с пересадкой костного мозга находится в стадии 
разработки.

Среди наблюдаемых больных были получены следующие отдаленные результаты. Из �4 детей с I-II 
стадиями в настоящее время живы �0 (88,2�%), причем более половины свыше 5-8 лет. Среди 55 детей, 
поступивших в III стадии заболевания, живы только 26 (47,27%), из 16 детей с IV стадией - 2 (12,50%), а из 
2 пациентов с V стадией - только один. Остальные дети умерли в сроки спустя 6 месяцев 4,5 года после 
оперативного вмешательства при нарастании явлений опухолевой интоксикации на фоне генерали-
зации и диссеминации опухолевого процесса. То есть средний показатель выживаемости пациентов с 
нефробластомой в отдаленные сроки после лечения составил 55,14% (59 наблюдений).  

У 2 детей, получивших химиолучевую терапию по поводу опухоли Вильмса, в отдаленные сроки 
(10-12 лет) отмечено развитие других злокачественных процессов. Один из них получает терапию 
по поводу острого лимфобластного лейкоза, второй оперирован в связи с обнаружением десмоида. 
Такие осложнения встречаются, по литературным данным, у 12% пациентов, перенесших лучевое 
или химиолучевое лечение [2, 5].

Интересны результаты анализа уровней региональной заболеваемости у детей Донецкой области 
солидными злокачественными новообразованиями и нефробластомой в частности. Городские дети в 
1,6 раза реже страдали данной патологией, чем сельские. Наиболее высокие уровни заболеваемости 
опухолью Вильмса зарегистрированы в гг. Дзержинске (1,27 случая на 100 тыс. детского населения в 
год, среднеобластной - 0,50), Снежном (1,21/0,50) и Селидово (1,0�/0,50). Не исключено, что данные раз-
личия связаны с особенностями экологической обстановки в отдельных районах области. 

Таким образом, ведущими начальными симптомами опухоли Вильмса, чаще выявляемой у детей 
в возрасте до 2-х лет, являются увеличение живота в объеме, пальпируемое опухолевидное обра-
зование брюшной полости, иногда гипертензия, гематурия и общесоматические проявления опу-
холевой интоксикации (потеря массы тела, снижение аппетита, вялость). Низкая онкологическая 
настороженность специалистов является основной причиной поздней диагностики заболевания и 
высокого удельного веса случаев III и IV стадий (68,22% наблюдений), от чего напрямую зависят ко-
нечные результаты лечения.

Результаты патогистологического исследования позволяют выделить группу пациентов с про-
гностически неблагоприятными вариантами опухоли, ведущим признаком которой является нали-
чие выраженной диффузной анаплазии. 

Комплексная оценка результатов клинического обследования, интраоперационных данных и 
гистологического заключения позволяет дать реальную прогностическую оценку каждого конкрет-
ного случая заболевания и выбрать рациональную тактику в лечении. 

Ранняя диагностика опухоли Вильмса с широким использованием УЗИ, адекватное оперативное 
вмешательство и комплексная химиолучевая терапия способствуют улучшению непосредственных 
и отдалённых результатов лечения детей с нефробластомой.

 
лиТЕРаТУРа

1. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М. Детская хирургия. - СПб.: ООО “Раритет-М”, 1999. - Т. �. -
400 с.
2. Журило И.П., Литовка В.К., Латышов К.В., Четверик А.Н. Некоторые новые данные о структуре 

детской онкозаболеваемости в Донецкой области // Вестник неотложной и восстановительной ме-
дицины. – 2005. - № �. – С.44�-447.

�. Литовка В.К., Москаленко В.З., Журило И.П. и др. Опухоли почек у детей: успехи,
проблемы и перспективы // Клінічна хірургія. - 1999. - № 5. - С. �1-��.
4. Москаленко В.З., Журило И.П.. Литовка В.К. Опухоли и опухолеподобные заболевания у детей. 

- Донецк: «Донеччина», 200�. - 96 с.



7НОВОУТВОРЕННЯ

5. Москаленко В.З., Литовка В.К., Журило И.П., Латышов К.В. Двухсторонняя нефробластома у де-
тей // Хірургія дитячого віку. – 2005. - №4-5. – С.74-77. 

6. Шайда Е.В., Глуховская И.Ю. Клиника, диагностика и лечение опухолей Вильмса //
Актуальні питання дитячої онкології: Матер. науч.-практ. семінару. - К., 1998. - С. �1-��.
7. Gutjahr P. Progress and controversies in modern treatment of Wilms’ tumors // World J. Urol. -
1995. - Vol.1�, N4. - P. 209-212.
8. Othersen H.B., Tagge E.P., Garvin A.J. Wilms’ Tumor / In book: Pediatric Surgery. – St.Louis; Baltimore; 

Boston … : Mosby, 1998. – P.�91-40�. 

 

І.П. Журило, В.М. Грона, В.К. Літовка, Р.Ф.Абдуллін, К.В. Латишов, О.А. Музальов

діагНОсТіка Та лікУВаННЯ НЕФРОБласТОМи У діТЕЙ

Узагальнено досвід лікування 107 дітей з нефробластомою у віці від 1,5 місяців до 1� років. Вста-
новлено показання до хірургічного лікування, поліхіміотерапії, телегамматерапії, проаналізовано їх 
ефективність. Своєчасна діагностика й адекватне оперативне лікування значно зменшують частоту 
несприятливих закінчень. У ряді випадків прогноз збільшується патоморфологічною картиною пух-
лини.

ключові слова: пухлина, нефробластома, діти.

I.P. Zhurilo, V.N. Grona, V.K. Litovka, R.F. Abdullin, K.V. Latyshov, A.A. Muzaliov

Diagnostic anD treatment of nephroblastoma in chilDren

Donetsk regional children’s clinical hospital have the experience of treatment 107 children with 
nephroblastoma at age from 1,5 months till 1� years. The indications to surgical treatment, polychemotherapy, 
telegammatherapy, are established, their efficiency is analysed. Duly diagnostics and adequate operative 
treatment considerably reduce frequency of failures. The pathomorphological type of the tumor is an 
exactly prognostic factor in some cases.

Key words: tumor, nephroblastoma, children.
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