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ОСМОТР ОНКОЛОГА

Основное заболевание (C64 Злокачественное новообразование почки, кроме
почечной лоханки)

Диагнозы:

Жалобы: активных жалоб на самочувствие нет, обратились с результатами с МРТ ОБП,
по данным которой выявлено образование печени

Анамнез заболевания: Подробный анамнез изложен в выписном эпикризе пациента.
01.06.20 начали беспокоить боли в животе, вздутие живота.
02.06.20 после стимуляции был получен скудный стул, появилась одышка.
03.06.20 - значительное вздутие живота, ребенок стал отказываться от еды, повысилась
температура до 37,5 С. Самостоятельно делали микролакс, глицериновые свечи, стул не
был получен. Вызвали бригаду СМП, ребенок был доставлен в ДГКБ им. Башляевой, где
по УЗИ ОБП выявлено объемное образование брюшной полости (нейробластома?, некроз
опухоли), асцит, портальная гипертензия, гепатоспленомегалия.

Доставлен бригадой СМП в МДГКБ, где находился с 29.06.20 до 06.07.20.
По результатам проведенного обследования был выставлен диагноз: нефробластома
справа.

С 05.06.20 была начата терапия по протоколу SIOP Umbrella 2016.
С 05.06.20 по 26.06.20 проведен неоадъвантный блок ПХТ: винкристин 0,855 мг в/в стр. -
1, 8, 15, 22 дни; дактиномицин 0,585 мг в/в стр. - 1, 11 дни. Лечение на фоне инфузионной
терапии глюкозо-солевыми растворами, ондасетрон в/в, цефтазидим в/в, аллопуринол
р.о. Проводились введения альбумина.

Пациент госпитализирован в отделение хирургии детей и подростков для проведения
оперативного этапа терапии 09/07/2020.

МСКТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза под наркозом, заключение: ОГК:
Очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено.
ОБП: КТ-картина объемного образования правой почки (Кистозная нефрома? Кистозная
форма нефробластомы?); Описание:: Исследование выполнено по стандартной методике
с последующими реконструкциями в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

10/07/2020 МРТ почек и надпочечников с контрастом под наркозом--На серии МР-
томограмм органов брюшной полости справа, в верхнем полюсе правой почки,
визуализируется кистозное образование с четкими, неровными контурами, общими
размерами до 7,8х7,2х10,5 см, V - 307 см3, с наличием множественных тонких септ в его
структуре, и с наличием геморрагического содержимого, при в/в контарстировании
слабоинтенсивно накапливающее парамагнетик в перегородках.

1107/2020 Хирургическое вмешательство IV категории сложности: Правосторонняя
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поперечная лапаротомия. Нефрадреналэктомия справа. Резекция правого купола
диафрагмы с пластикой; биопсия л/у

Гистологическое заключение F773/20 от 16.07.2020, ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Кистозная, частично
дифференцированная нефробластома, гистологически группа низкого риска, локальная
стадия 1.

Ребенок был консультирован онкологом в НМИЦ ДГОИ. Учитывая гистологический тип
опухоли и стадию процесса, дальнейшая системная специфическая терапия не показана,
лучевая терапия также не показана. Рекомендовано динамическое наблюдение.

В дальнейшем ребенок наблюдался по м/ж.
Со слов родителей, 21/08/2020 проведено УЗИ ОБП по м/ж, результатов на руках нет. Со
слов, патологических изменений не выявлено.
Наблюдается нефрологом по м/ж, выполняет рекомендации.
В ОАК - признаки латентной ЖДА, в б/х крови (август 2020 года) патологических
изменений не выявлено.
В настоящее время принимает Канефрон, бисептол.
Со слов мамы, периодически жалуется на боли в левом подреберье, преимущественно во
время плача.

26/08/2020 обратились в КДО НМИЦ ДГОИ для консультации онколога. Было
рекомендовано комплексное обследование для оценки статуса заболевания.
26/09/2020 МРТ ОБП с в/в КУ (НМИЦ ДГОИ) - На серии МР-томограмм по передне-правой
стенке живота визуализируется поперечный постоперационный рубец, без признаков
патологического изменения МР-сигнала от него, без признаков патологического
накопления парамагнетика. Правая почка не визуализируется; в ложе удаленной правой
почки расположены петли тонкой кишки, убедительных данных за наличие участков
патологически измененного МР-сигнала или участков патологического распределения
парамагнетика не получено. Забрюшинно справа, визуализируется группа увеличенных
мезентериальных лимфатических узлов, неправильной формы, наибольший размером до
1,1х1,9х1,2 см, слабоинтенсивно накапливающие парамагнетик. По контуру правой доли
печени, ориентировочно книзу от синуса правого легкого, визуализируется линзовидное
образование, с четкими, ровными контурами, размером до 2,6х0,8х3,8 см, с
характеристиками МР-сигнала (Т2ВИ, STIR - гиперинтенсивен, Т1ВИ -
слабогипеинтенсивен), без признаков ограничения диффузии, не накапливающее
парамагнетик, - вероятнее соответствует гематоме. В остальном - без видимых
особенностей. Печень в размерах не увеличена убедительных данных за очаговые
изменения от паренхимы печени не определяется, без достоверных признаков
патологического распределения парамагнетика в ней. Внутри- и внепеченочные протоки
не расширены. Портальная и селезеночная вены не расширены. Желчный пузырь
дистопирован медиально влево в размерах не увеличен, с четкими, ровными контурами;
заполнен однородным жидкостным содержимым. Селезенка в размерах не увеличена, с
четкими, ровными контурами, без очаговых изменений МР-сигнала. Поджелудочная
железа без очаговых изменений МР-сигнала, однородной структуры, нормальной
толщины, интенсивно однородно накапливает парамагнетик; с четкими, фестончатыми
контурами; Вирсунгов проток не расширен; парапанкреатическая клетчатка без видимых
особенностей. Левая почка расположена обычно, ЧЛС не расширена, с четким, ровными
контурами. Надпочечники расположены обычно, правильной Y-образной формы.
Магистральные артерии и вены, - без видимых особенностей. Свободной жидкости не
определяется. Заключение: Постоперационные изменения забрюшинно справа; викарная
гипертрофия единственной левой почки.Образование по правому контуру печени, -
вероятнее гематома(?). Увеличенные мезентериальные лимфатические узлы справа.

24/09/2020 КТ ОГК (НМИЦ ДГОИ) - очаговых и инфильтративных изменений не выявлено.
В ОАК от 22/09/2020 - гемоголбин 127 г/л. небольшое снижение MCV, MCH. В б/х крови -
незначительное повышение мочевины, снижено железо 5,2 мкмоль/л, ферритин 23 мг/л.
В ОАМ - без патологии.
Наблюдается нефрологом, онкологом по м/ж. Принимает канефрон, вит.Д., бисептол.

29/09/2020 консультирован онкологом в КДО НМИЦ ДГОИ с результатами обследования.
По данным проведенного обследования (МРТ ОБп с в/в КУ, КТ ОГК, лабораторные
исследования) убедительных данных за наличие рецидива/прогрессии заболевания не
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выявлено. Ребенок обсужден заочно с врачом хирургом Меркуловым Н.Н. Учитывая объем
хирургического лечения, выявленные изменения на МРТ (линзовидное образование в
проекции правой доли печени), вероятнее всего, соответствует послеоперационным
изменениям, не требует экстренного хирургического лечения, необхожимо наблюдение в
динамике. Патологических изменений забрюшинных л/у не выявлено. Лимфаденопатия
мезентериальныйх л/у, вероятнее всего, может быть обусловлена нарушением стула.
Рекомендовано дальнейшее динамическое наблюдение в рамках 1 года с выполнением
регулярного обследования под контролем онколога, нефролога по м/ж.

30/11/2020 УЗИ ОБП по м/ж - признаки образования печени, в проекции 5 сегмента,
66/39,5 мм.
03/12/2020 консультирован гематологом по м/ж - рекомендовано обследование в
динамике.
15/12/2020 МРТ ОБП с в/в КУ (НМИЦ ДГОИ ) 15/12/2020 - а серии МР-томограмм в
проекции, ранее выявляемой гематомы и постоперационных изменений, по брюшине и
без четкой границы с печенью, определяется опухолевое солидное образование,
неправильной формы, расположенное по брюшине, размером до 8,3х4,6х9,2 см, V - 183
см3, с признаками ограничения диффузии (ИКД - 0,6х10-3 мм2/с), при в/в
контарстировании фрагментарно неоднородно накапливающее парамагнетик.
Забрюшинно справа, сохраняется группа увеличенных мезентериальных лимфатических
узлов, неправильной формы, прежними размерами до 1,1х1,9х1,2 см, слабоинтенсивно
накапливающие парамагнетик.
По передне-правой стенке живота сохраняется поперечный постоперационный рубец,
без признаков патологического изменения МР-сигнала от него, без признаков
патологического накопления парамагнетика. Правая почка не визуализируется; в ложе
удаленной правой почки расположены петли тонкой кишки, убедительных данных за
наличие участков патологически измененного МР-сигнала или участков патологического
распределения парамагнетика не получено. В остальном - без видимых
особенностей.Печень в размерах не увеличена. Внутри- и внепеченочные протоки не
расширены. Портальная и селезеночная вены не расширены. Желчный пузырь
дистопирован медиально влево в размерах не увеличен, с четкими, ровными контурами;
заполнен однородным жидкостным содержимым. Селезенка в размерах не увеличена, с
четкими, ровными контурами, без очаговых изменений МР-сигнала. Поджелудочная
железа без очаговых изменений МР-сигнала, однородной структуры, нормальной
толщины, интенсивно однородно накапливает парамагнетик; с четкими, фестончатыми
контурами; Вирсунгов проток не расширен; парапанкреатическая клетчатка без видимых
особенностей. Левая почка расположена обычно, ЧЛС не расширена, с четким, ровными
контурами. Надпочечники расположены обычно, правильной Y-образной формы.
Магистральные артерии и вены, - без видимых особенностей. Свободной жидкости не
определяется. Заключение: *МР-картина опухолевого образования по правому контуру
печени по брюшине.
Постоперационные изменения забрюшинно справа; викарная гипертрофия единственной
левой почки. Увеличенные мезентериальные лимфатические узлы справа. В сравнении с
данными МРТ от 11.07.2020 г., - отрицательная динамика, в виде появления опухолевого
образования по правому контуру печени. Рекомендуется консультация онколога.

Состояние: стабильное, самочувствие не нарушено. Активен, афебрилен. Аппетит
сохранен. Развит по возрасту. На осмотр реагирует адекватно.

Кожные покровы: чистые, обычной окраски. На коже щек и подбородка - участки
атопического дерматита (?) - гиперемия с шелушением. П/о рубец на передней брюшной
стенке спокойный, б/б.

Видимые слизистые: розовые, чистые

Костно-мышечная система: без патологии

Лимфатические узлы: пальпаторно не увеличены

Носовое дыхание: свободное
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Аускультивно - дыхание: проводится во все отделы, хрипов нет

Сердечно-сосудистая система: тоны сердца громкие, ритмичные

Живот: не вздут, мягкий, б/б. Несколько вздут

Печень: +3см

Селезенка: не палпируется

Акт дефектации: регулярный, до 3-4 раз/день (около 2 недель), оформленный

Мочеиспускание: регулярное, б/б, отеков нет

Заключение: Пациент, 2 лет, наблюдается по м/ж и в КДО НМИЦ ДГОИ с диагнозом -
Нефробластома правой почки (частично дифференцированная), гистологическая группа
низкого риска, локальная стадия 1; Неоадъювантная ПХТ по протоколу SIOP-RTSG 2016
Umbrella по схеме AV (локальная стадия) с 05.06.2020 по 26.07.2020; Поперечная
лапаротомия. Нефрадреналэктомия справа. Резекция правого купола диафрагмы с
пластикой от 11.07.2020г.

По данным проведенного обследования (МРТ ОБП с в/в КУ от 15/12/2020, УЗИ ОБП от
30/11/2020) выявлены признаки солидного образования по правому контуру печени по
брюшине. Соматический статус ребенка стабильный.
Документы пациента передаются на врачебную комиссию НМИЦ ДГОИ для
коллегиального обсуждения пациента совместно с оперирующими хирургами и врачами
онкологами для формирования дальнейших рекомендаций.

Рекомендации: - протокол ВК родители ребенка получат по электронной почте
- при появлении болевого синдрома и/или жалоб на самочувствие - вызов бригады СМП,
экстренная госпитализация в стационар по м/ж

Врач: Мареева Юлия МихайловнаДата осмотра: 15.12.2020
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