
Уважаемый Артак,  
Ваш случай был рассмотрен ведущими специалистами клиники 
Университета Наварры / г. Мадрид /г Памплона( в прикреплённом файле, 
высылаю информацию о клинике) - крупнейший медицинский центр страны, 
оснащенный по последнему слову техники.  

Высылаю ответ специалистов:  

 ¨Зилфимян Арег, 2014 года рождения, Армения. 

  

Представленные снимки КТ брюшной полости были изучены детским 
онкологом Dr. Sierrasesumagahttps://www.cun.es/nuestros-
profesionales/profesionales/luis-sierrasesumaga-ariznavarreta  ( в 
прикреплённом файле, резюме на русском языке)и радиологом Dr. Vivas – 
специалистом по диагностики патологии брюшной полости. 

  

По предварительным данным, в правой части брюшной полости 
определяется новообразование больших размеров. Учитывая выраженное 
смещение и сдавление близлежащих органов, для точной диагностики, у нас 
клинике рекомендуется провести повторно КТ органов брюшной полости с 
тонкими срезами и в другой плоскости. 

  

На снимках определяется выраженная васкуляризация образования его 
неоднородная структура что характерно для опухолевого поражения. 
Необходимо провести дифференциальную диагностику между 
нейробластомой правого надпочечника и опухолью Вильмса.  По характеру 
и форме образования, доктора изначально более склоняются к опухоли 
Вильмса. 

Для проведения полного обследования( диагностики),  необходимо внести 
предварительный депозит на счет клиники в размере 5.000 евро. 

  

При подтверждении диагноза, изначально рекомендуется провести 
неоадъювантную химиотерапию и хирургическое лечение в нашем центре. 
По времени – пребывание в Испании не менее 45 дней.  

Детальную информацию о лечении опухоли Вильмса в нашем центре можно 
найти по ссылке:https://www.cun.es/enfermedades-
tratamientos/enfermedades/tumor-wilms-nefroblastoma 

  

Полную стоимость лечения рассчитать на данном этапе невозможно. Это 
зависит от результатов гистологического и генетического исследования 
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опухоли, ответа на химиотерапию, объёма оперативного вмешательства, 
дополнительных методик терапии и отсутствия осложнений. По нашему 
опыту лечения в похожих случаях, стоимость может составить 40.000 евро 
учитывая стоимость диагностики. Данную сумму необходимо будет внести 
как предварительный депозит в начале лечения. 

Для предоставления официальной сметы, пожалуйста, отправьте нам 
полные данные одного из родителей. 

Если возникнут какие-либо вопросы, буду рада на них ответить 
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