
12.11.2018 

1 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Опухоли почек у детей 
 

Цитологическая диагностика 
 
 
 

Л.А.Красильникова 

Москва, 9 – 10 ноября,2018 г. 
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ЦНС 

Почки 

прочие 

30% 

12% 

21% 

7% 

7% 
5% 

6% 5% 

4% 

1% 2% 



12.11.2018 

2 

Классификация опухолей почек у детей 

• Мезобластная нефрома 
• Кистозная частично дифференцированная нефробластома 
• Тотально некротизированная нефробластома 

Нефробластома: 
o стромальный тип 
o эпителиальный тип 
o смешанный тип  
o регрессивный тип 
o фокальная анаплазия 

• Нефробластома: 
o бластемный тип 
o диффузная анаплазия 
• Светлоклеточная саркома почки 
• Рабдоидная опухоль почки 

SIOP 
ПХТ 

Группа низкого риска 

Группа промежуточного риска 

Группа высокого риска 

COG      
Первичная нефрэктомия 

Группа низкого риска 

• Мезобластная нефрома 
• Кистозная частично 

дифференцированная нефробластома 
 

Группа промежуточного риска 

• Нефробластома, неанаплазированный тип 
• Нефробластома, фокальная анаплазия 

Группа высокого риска 

• Нефробластома, диффузная анаплазия 
• Светлокдеточная саркома почки 
• Рабдоидна опухоль почки 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 различных подходов лечения 

          NWTS 
 

• позволяет оценить 
«натуральную» стадию и 
биологию опухоли 
 
 
 

• Первые начали 
использовать биомаркеры 
для стратификации 
лечения (LOH 1p и 16q) 

                  SIOP 
 
Позволяет оценить ответ 

опухоли на ХТ 
Снижает риск операционных 

разрывов опухоли 
«снижает» стадию и 

уменьшает кол-во 
послеоперационной ХТ 

Выявляет настоящий 
«высокий риск» - 
резистентную бластему 
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      NWTS 

 

• Риск хирургических 
осложнений (разрывы 
опухоли, тромбозы 
вен) 

 

         SIOP 

 
5% - не Вилмс 

1,8% - доброкачественные 

НЕДОСТАТКИ 

Слабым звеном тактики SIOP 
является 

• Отсутствие  морфологической верификации 
до лечения 

 

• Вероятность ошибочной трактовки 
опухолевого процесса 
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Дооперационная биопсия? 

• Гистологическое исследование опухоли с помощью 
биопсии до начала лечения не проводят из-за риска 
кровотечения, повреждения капсулы и диссеминации 
опухоли по ходу пункционного канала. 

 

• Тонкоигольная пункционная биопсия с последующим 
цитологическим исследованием исключает 
вышеуказанные осложнения. 

Wilms M. Die Mischgeschwülste der Niere. 
Leipzig: Verlag von Arthur Georgi; 1899. 

Нефробластома 
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Опухоли почек у детей 

• 7% всей онкопатологии 

 

• 6% - опухоль Вилмса (нефробластома)  всех злокачественных опухолей 

• Заболеваемость составляет 1: 100 тыс. детей до 14 лет 

• Пик  3 – 4 года жизни 

 
 
• 5%  двусторонняя 
• 10 – 12% связаны с врожденными генетическими синдромами и 

пороками развития 
• 1% семейная 
  
• Наиболее излечимая опухоль у детей. Выживаемость  до 80 – 95% 

 

 

• Предполагается связь развития заболевания с мутацией  в гене  WT1 
расположенного на 11 хромосоме. 
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Морфология опухоли Вильмса 

• Нефробластома состоит из 3 компонентов- бастемы , стромального и 
эпителиального, которые присутствуют в различных проропорциях и 
проявляют  тенденцию к дифференцировке  

 

 

• В опухоли могут наблюдаться тератоидные структуры, которые не 
оказывают влияния на прогноз и в этих случаях опухоль  
классифицируют  по её основным компонентам 

 

 

• Предоперационная терапия обычно меняет соотношение 
компонентов преимущественно за счет бластемы, которая часто 
уходит ( сокращается в объеме), или же происходит  созревание 
тканей, в первую очередь стромального компонента. 

Бластема 

• Бластема- наименее дифференцированный компонент опухоли, 
отличается мелкими клетками, способными к дифференцировке 

• Рост- диффузный , серпантинный, нодулярный, базалоидный 

• Характерные признаки бластемы- нежный дисперстный хроматин, 
накладывающиеся ядра, высокая митотическая активность 

• Бластема самый примитивный, недифференцированный и самый 
агрессивный компонент опухоли 

• Высоко чувствительна к  химиотерапии, за исключением 
резистентных случаев. 

• По данным  SIOP – объем бластемы после  химиотерапии- важный 
прогностический фактор 
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Морфология опухоли Вильмса. 
бластема 

ЭПИТЕЛИЙ 

•  Эпителий присутствует во многих опухолях 

 

• Формирует нефрогенные эпителиальные элементы- 
розетки,трубочки, папиллярные и гломерулярные 
структуры 

 

• Гетерогенные эпителиальные элементы, такие как 
эпителий респираторного, гастроинтестинального и 
эпидермоидного типа чаще находят в опухолях с 
предшествующей терапией 
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Эпителиальный компонент 

Стромальный компонент 

• Стромальный компонент может быть нефрогенным и 
включать гетерогенные элементы  

 

• Нефрогенные элементы варьируют от миксоидных    
недифференцированных участков и веретеновидных 
клеток до полей с хорошо дифференцированной 
стромой и рабдомиобластной дифференцировкой.  

 

• Гетерогенные элементы включают жировую ткань, 
хрящевую, остеоидную и даже нейрогенную 
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Стромальный компонент 

Анаплазия 

• Анаплазия встречается 5-8% случаев нефробластомы и 
ассоциируется с плохим прогнозом 

• Возникает в любом компоненте опухоли, но редко в 
строме 

• Критерии анаплазии - увеличение размеров клеток, 
атипия, трех и мультиполярные митозы, выраженное 
увеличение ядер ( в три раза крупнее обычных), их 
гиперхромия 

• Анаплазия может быть  фокальной и диффузной 

• Анаплазированные клетки обычно резистентны к х/т, 
ассоциируются с ТР53 мутацией и часто позитивны на 
р53 
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Анаплазированный тип. 

Изменения опухоли Вильмса, индуцированные 
химиотерапией 

• Изменения включают- некроз, фиброз, депозиты гемосидерина, 
появление ксантомных клеток и пенистых макрофагов 

• Другие изменения - созревание бластемы, эпителиального и 
стромального компонентов. 

• Бластемный компонент сокращается с 35,2% до 4%,  

• Эпителиальный сокращается с 14% до 6,6% 

• Стромальный увеличивается  с 4,9% до 13,7% 

• Часть опухолей полностью подвергается некрозу-( полностью 
некротизированный тип, опухоль низкого риска) 

• Около 5% опухолей с выраженным бластемным компонентом 
демонстрируют низкий ответ на х/т или вообще не дают ответ. Такие 
больные нуждаются в более агрессивной х/т после операции 
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Цитологические особенности нефробластомы 
по материалам ТПБ до лечения 

• Высокая клеточность со значительным преобладанием 
бластемы  характерна для смешанного и бластемного 
гистологического типов опухоли 

• Клетки бластемы мелкие, округлые, с высокием ядерно-
цитоплазматическим соотношением 

• Ядра окрашиваются нормо- и гипохромно 

• Ядерный хроматин сетчатый или мелкозернистый 

• Ядрышки  очень мелкие и непостоянные 

• Цитоплазма узкая без четких контуров 

• В редких случаях бластема характеризуется заметным 
полиморфизмом 

 

 

 

Нефробластома 
 бластема- главный компонент опухоли 
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Опухолевая бластема 

Нефробластома, бластемный тип 
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Примитивные эпителиальные структуры 

Примитивные эпителиальные структуры 
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Эпителиальные структуры 

Стромальный компонент 
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Стромальный компонент 

рабдомилбласты 
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Рабдомиобласты 

Нефробластома, промежуточная группа риска с крупными атипичными 
рабдомиобластами,  провоцирующими фокальную анаплазию- 

псевдоанапластические изменения 
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Тот же случай 
ребенок 6 лет, лечение и операция в 2012г. Без рецидива до 

настоящего времени 

Нефробластома, группа промежуточного 
риска,эпителиальный  тип 
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Нефробластома, эпителиальный тип,  
тубулярные структуры-после ПХТ- тот же больной 

Нефробластома.эпителиальный тип 
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Нефробластома, стромальный тип 
группа промежуточного риска 

Нефробластома, стромальный тип 
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Нефробластома, стромальный тип 

Нефробластома, группа неблагоприятного прогноза 
бластемный тип 
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Нефробластома, бластемный тип 

Нефробластома с диффузной анаплазией 
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Анаплазированный тип 

Анаплазированный тип 
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Анаплазированный тип 2 

Анаплазированный тип 2 
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Дифференциальная диагностика 
с нейробластомаой 

           нефробластома            нейробластома 

Нейробластома надпочечника 
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Дифференциальнаяч диагностика с лимфомой 

                  Бластема      Лимфома Беркитта 

Лимфома Беркитта 
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Атипическая тератоидно-рабдоидная опухоль 

Десмопластическая мелкокруглоклеточная 
опухоль 
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PNET/ Саркома Юинга 

Синовиальная саркома 
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Перилобарный нефрогенный остаток 

Папиллярный почечноклеточный рак 
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гепатобластома 

гепатобластома 
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Выводы: 
• Тонкоигольная аспирационная биопсия  с последующим 

цитологическим исследованием высоко эффективна в 
диагностике нефробластомы до начала лечения, не вызывает 
осложнений и позволяет оптимизировать лечебный протокол 
SIOP 

•  Точная цитологическая диагностика составила 92% 

• Среди гистологических типов нефробластомы цитологический 
метод оказался чувствительным в распознавании опухоли 
смешанного типа и анаплазированного варианта 

• Подозрительные на опухоль и негативные результаты 
обусловлены наличием в опухоли  кистозных полостей, 
некрозов,а также отсутствием в препаратах бластемного 
компонента 

  

 

 

Эпителиальные опухоли почек 
почечноклеточный рак (Пациент О. 2 года) 
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Почечноклеточный рак, папиллярный тип 
Пациент Н. 10 лет, образование почки 4-6 см с четкими 

контурами- отпечатки опухоли 
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Папиллярный почечноклеточный рак 
Пациент 11 лет 

Хромофобный почечноклеточный рак. 
Пациентка С. 17 лет 
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Онкоцитома  
пациент 11 лет 
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онкоцитома 

Медуллярный рак почки 
пациент 10 лет 
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Благодарю за внимание! 


