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Объемные образования сердца – это редкая врож-
денная патология, встречающаяся в детской практи-
ке с частотой 0,32% [1]. Достижения в области пре-
натальной диагностики, увеличение количества и 
качества скрининговых ультразвуковых исследова-
ний способствовало тому, что частота выявления 
данной патологии увеличилась [1]. 

Рабдомиома – наиболее часто встречаемая опу-
холь сердца у детей, впервые была описана F.D.Von 
Recklinghausen в 1862 г. [2]. На основании данных, 
представленных M.Beghetlietal, доля рабдомиом у 
детей составляют около 78% всех опухолей сердца 
[1]. 

Опухоль состоит из эмбриональных мышечных 
клеток, возникших в процессе ранних нарушений 
дисэмбриогенеза. Она может быть представлена 
одиночными или множественными узлами в диа-
метре до 10 см, не имеет капсулы, бело-розового 
цвета, мягкая. Гистологически такие опухоли имеют 
ячеистое строение [2, 3]. Наиболее часто они распо-
лагаются в желудочках, имеют экстрамуральный 
или инрамуральный рост. Иногда они могут лока-
лизоваться в предсердиях, образуясь из межпред-
сердной перегородки [4]. 

По данным литературы, рабдомиома может 
иметь различный вид роста по отношению к каме-
рам сердца [1]. У одной трети детей она поражает 
миокард, не затрагивая клапаны сердца. В 50% слу-
чаев данная опухоль имеет внутриполостной рост, 
что опасно обструкцией камер сердца. Зачастую, 
рабдомиома сопровождается тяжелым генетиче-
ским заболеванием – туберозным склерозом (на-

следственный факоматоз, болезнь Бурневиля–При-
нгла), который относится к группе нейроэктодер-
мальных нарушений с поражением нервной систе-
мы, кожных покровов и появлением доброкаче-
ственных опухолей в органах и тканях [5]. Детям с 
подозрением на данную патологию показано гене-
тическое консультирование. Для диагностики тубе-
розного склероза проводится секвенирование и по-
иск делеций или дупликаций генов TSC1 и TSC2. 

Опасность рабдомиом заключается в том, что они 
могут иметь злокачественное клиническое течение, 
приводить к обструкции клапана или выводного 
тракта желудочков, к повреждению проводящей 
системы сердца, и, как следствие, к летальному ис-
ходу. 

Клинически данную патологию у новорожденных 
и детей первого года жизни выявить трудно, так как 
рабдомиома может протекать бессимптомно и быть 
гемодинамически незначимой, не вызывать нару-
шений ритма сердца. Проявления зависят от разме-
ра опухоли, характера ее роста, локализации, степе-
ни внутрисердечной обструкции или деформации 
проводящей системы. Несмотря на свою доброкаче-
ственность по структуре, эта опухоль злокачествен-
на по течению [7]. 

Клиническая картина гемодинамически значи-
мых рабдомиом складывается из появления шумов 
в сердце, нарушений сердечного ритма (синдром 
WPW, пароксизмальные аритмии, желудочковые 
тахикардии), недостаточности кровообращения, бо-
лей в области сердца, возникновении эмболическо-
го синдрома. Уже на 4–5-й день жизни ребенка с 
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данной патологией могут появиться вышеуказан-
ные признаки [1]. 

Диагностика проводится с помощью двухкамер-
ной эхокардиографии и компьютерной томогра-
фии. Данные методы обследования позволяют оце-
нить размеры опухоли, ее форму, локализацию и 
отношение к клапанам сердца. На электрокардио-
грамме могут отражаться изменения в виде депрес-
сии ST, признаки экстрасистолии, суправентрику-
лярной тахикардии. Рентгенологическое исследова-
ние может отразить лишь небольшое увеличение 
размеров сердца, при этом контуры камер обычно 
не изменены [8]. 

Особенностью рабдомиом сердца является то, что 
она может иметь спонтанную регрессию, поэтому 
лечение ее чаще симптоматическое. Полной регрес-
сии она подвергается в 54% случаев [1]. 

Хирургическому лечению подвергаются рабдо-
миомы только при наличии рефрактерной дизмет-
рии или при значительном влиянии на гемодинами-
ку [1]. Данный вид лечения проводят как можно 
раньше из-за возможных поражений опухолью ко-
ронарных артерий и клапанного аппарата. При не-
возможности радикального удаления опухоли, про-
водят паллиативное лечение [2]. 

Оценивая прогноз заболевания можно сделать вы-
вод, что опухоли сердца могут повлечь за собой тя-
желую сердечную недостаточность, быть ригидны-
ми к медикаментозной терапии. Эти причины яв-
ляются основными при летальном исходе пациен-
тов. 

В статье мы приводим клинический случай спон-
танной регрессии рабдомиомы сердца у недоно-
шенного ребенка на 16-е сутки жизни. 

О пациенте. Мальчик, первый плод из двойни, ро-
дился на сроке 32 недели от матери с осложненным 
акушерско-гинекологическим анамнезом, от второй 
беременности. Первая беременность разрешилась 
кесаревым сечением из-за преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты.  
В течение второй беременности была угроза преры-
вания на 8- и 15-й неделях. На 16–17 неделе женщи-
на находилась в дневном стационаре по поводу 
лечения внутриутробной инфекции (ВУИ). Прово-
дилась антибактериальная терапия, иммунотера-
пия. В процессе обследования возникло подозрение 
на фето-фетальную трансфузию, которое в даль-
нейшем не подтвердилось. Роды путем кесарева 
сечения. Данный ребенок имел прогрессирующую 
внутриутробную гипоксию. Околоплодные воды в 

родах были светлые, объемом 500 мл. Ребенок ро-
дился с массой 1960 г и длиной тела 41 см. Оценки 
по шкале Апгар – 1/2/4 балла. 

Мероприятия, проводимые в родильном зале. После 
рождения ребенку была оказана реанимационная 
помощь – лучистое тепло, искусственная вентиля-
ция легких (ИВЛ) через лицевую маску (FiO2 до 
100%), проведена интубация трахеи. В крайне тяже-
лом состоянии на ИВЛ в условиях транспортного 
кувеза новорожденный был переведен в отделение 
реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных (ОРИТН) ОБУЗ «Областной перинатальный 
центр» г. Курска для лечения и выхаживания.Тя-
жесть состояния новорожденного была обусловлена 
дыхательной недостаточностью 3-й степени, возник-
шей на фоне респираторного дистресс-синдрома 
(РДС), ВУИ, морфофункциональной незрелости не-
доношенных (МФН). 

Лечение в ОРИНТ. В первые сутки жизни ребенок 
получал респираторную поддержку ВЧОВЛ (СDP – 
16,5 ЖР –26 Tin – 33% FiO2 0,5–0,4). На вторые сутки 
был переведет на традиционную ИВЛ (R – 40; PEEP – 
5,0; PIP – 10 Tin – 0,32; FiO2 – 0,3), а спустя неделю по-
лучал респираторную поддержку через назальные 
конюли. Кроме этого, новорожденному был назна-
чен куросурф в дозе 200 мг/кг, седативная терапия 
фентанилом. Проводилась антибактериальная те-
рапия ампициллином/сульбактатомом и гентами-
цином, инфузионная терапия, фототерапия для 
лечения конъюгационной желтухи, коррекция ги-
погликемии. 

После рождения мальчику проведено обследова-
ние. Результаты эхокардиографии в первый день 
жизни: очаговое объемное образование правого же-
лудочка, подозрение на рабдомиому без обструк-
ции выходного тракта правого желудочка. Откры-
тый артериальной проток (ОАП) – 2,2 мм. Межже-
лудочковое сообщение d5 – 2 мм. Высокая легочная 
гипертензия (рис. 1). 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) 
внутренних органов: выраженные реактивные из-
менения печени и почек. Умеренный гидроторакс. 
Небольшое количество выпота в брюшной полости.  

По данным рентгенографии: отечный синдром. 
Результаты нейросонографии: эхо-признаки пост-

гипоксических изменений паренхимы головного 
мозга на фоне МФН структур головного мозга. 

В течение двух недель ребенок находился на лече-
нии в ОРИНТ. Масса ребенка на 14-е сутки составля-
ла 2070 г., ЧСС – 137 в минуту, АД – 68/40 мм рт. ст. 

Рис. 1.Эхокардиограмма. Объемное образование в полости 
правого желудочка 
Fig. 1. Echocardiogram. Volumetric formation in the cavity of the 
right ventricle

Рис. 2. Эхокардиограмма. Отсутствие объемного образования 
в правом желудочке 
Fig. 2. Echocardiogram. The absence of volumetric formation in 
the right ventricle
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корректировалась назначением дофамина в дозе  
6 мкг/кг/мин, оказывалась вазопрессорная под-
держка, проводилось усиление антибактериальной 
терапии ванкомицином. При повторном УЗИ внут-
ренних органов у новорожденного был выявлен ги-
перпневматоз кишечника. Выставлен диагноз НЭК I 
ст. Парез желудочно-кишечного тракта. К лечению 
добавлен меронем и метрогил, прекращено энте-
ральное питание. Увеличены дозы добутамина и до-
фамина.  

Спустя две недели лечения ребенка в ОРИНТ бы-
ло пронято решение о переводе его в отделение па-
тологии новорожденных и недоношенных детей 
(ОПННД). 

Лечение в ОПННД. В ОПННД была продолжена 
антибактериальная терапия. С момента выявления 
объемного образования правого желудочка без об-
струкции выходного отдела начался диагностиче-
ский поиск для уточнения природы данного образо-
вания и подбора дальнейшей тактики для его лече-
ния. 

Ребенку каждые 5–7 дней проводилось эхо-кар-
диография, с помощью которой оценивалось со-
стояние объемного образования, его размеры и от-
ношение к выходному отделу желудочка. Была осу-
ществлена консультация с «Национальным меди-
цинским исследовательским центром сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н.Бакулева МЗ РФ», в хо-
де которой было рекомендовано наблюдение за об-
разованием, дообследование на нарушение сверты-
вающей системы крови, консультация генетика по 
поводу дифференциальной диагностики с тубероз-
ным склерозом. 

Ребенок был осмотрен неврологом, детским хи-
рургом и получал лечение по поводу патологии 
ЦНС, ЖКТ. Проводился осмотр ребенка кардиоло-
гом в ходе которого был выставлен диагноз: объ-
емное образование правого желудочка без обструк-
ции выходного отдела правого желудочек. Откры-
тый артериальный проток. НК – 0 ст. 

В ходе динамического наблюдения было выявле-
но уменьшение размеров опухоли в диаметре.В пер-
вые сутки жизни в ходе эхо-КГ было выдано за-
ключение: эхо-признаки очагового, объемного обра-
зования сердца d9 – 1 6,6 мм (рабдомиома?) без об-
струкции выходного тракта правого желудочка. 
Эхо-признаки персистирующего фетального крово-
обращения (ПФК): открый артериальный проток  
d – 2,2 мм (шунтирование крови перекрестное), 
межпредсердное сообщение d – 5,2 мм (сброс крови 
перекрестный). Регургитация на ЛК 1-й степени,  
ТК 3-й степени. Высокая легочная гипертензия.  

На девятые сутки при эхо-КГ были выявлены эхо-
признаки очагового, объемного образования сердца 
(рабдомиома?) без обструкции выходного тракта 
правого желудочка. Диаметр объемного образова-
ния: 7,1×4,6 мм. Открытый артериальный проток  
d – 1,3 мм (шунтирование крови слева направо), ге-
модинамически не значимый. Межпредсердное со-
общение d – 2,8 мм (шунтирование крови слева на-
право). 

При проведении Эхо-КГ на шестнадцатый день 
жизни ребенка признаков объемного образования 
выявлено не было: эхо-признаки ООО 1,8 мм (шун-
тирование крови слева направо) (рис. 2). 

Данный факт позволил исключить у новорожден-
ного признаки туберозного склероза, а также под-
твердил данные за спонтанную регрессию рамбо-
миомы, которая, как указано в данных литературы, 
может иметь место у 54% младенцев [1]. 

Спустя 1 мес. 14 дней ребенок был выписан. Масса 
тела при выписке составила 2894 г. Были даны реко-
мендации по поводу дальнейшего динамического на-
блюдения за состоянием сердечно-сосудистой систе-
мы (контроль эхо-КГ и консультация кардиолога). 

 
Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что рабдо-
миомы сердца у новорожденных – это образования, 
которые могут подвергаться спонтанной регрессии. 
Высока частота ее ассоциации с туберозным склеро-
зом, бессимптомое течение. Поэтому необходимо 
проводить тщательное динамическое наблюдение 
за ребенком врачами кардиологом, кардиохирур-
гом, аритмологом, осуществлять необходимые ин-
струментальные методы обследования для оценки 
размеров опухоли, ее влияния на гемодинамику, на 
ритм сердца для того, чтобы определиться с даль-
нейшей тактикойлечения ребенка. 

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов. 
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest. 

 
Литература / References 
1. Неонатальная кардиология. Под ред. А.В.Прахова. Н.Новгород: Издательство Ниж-

не-городской госмедакадемии, 2008; 388. 
[Neonatal'naja kardiologija. A.V.Prahova (ed.). N.Novgorod: Izdatel'stvo Nizhne-gorod-
skoj gosmedakademii, 2008; 388. (in Russian)] 

2. Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Рубцов П.П. Опыт лечения рабдомиом сердца в соче-
тании с нарушением ритма. Анналы аритмологии. 2014; 11 (4): 204–213. 
[Bokerija L.A., Bokerija O.L., Rubcov P.P. Opyt lechenija rabdomiom serdca v so-
chetanii s narusheniem ritma. Annaly Aritmologii. 2014; 11 (4): 204–213. (in Russian)] 

3. Бокерия Л.А., Серов Р.А., Кавсадзе В.Э. Морфология опухолей сердца: Атлас. М.: 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН; 2011. 
[Bokerija L.A., Serov R.A., Kavsadze V.Je. Morfologija opuholej serdca: Atlas. M.: NCSSH 
im. A.N. Bakuleva RAMN; 2011. (in Russian)] 

4. Бокерия Л.А., Свободов А.А., Серов Р.А., Юрпольская Л.А., Адкин Д.В., Малиновский 
А.В. Случай успешного удаления рабдомиомы выводного отдела левого желудоч-
ка у ребенка двух месяцев жизни. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2012; 
3: 56–9. 
[Bokerija L.A., Svobodov A.A., Serov R.A., Jurpol'skaja L.A., Adkin D.V., Malinovskij A.V. 
Sluchaj uspeshnogo udalenija rabdomiomy vyvodnogo otdela levogo zheludochka u 
rebenka dvuh mesjacev zhizni. Grudnaja i Serdechno-Sosudistaja Hirurgija. 2012; 3: 
56–9. (in Russian)] 

5. Наумченко Е.И., Ануфриева В.Г., Гришуткина И.А. Опухоль сердца у новорожден-
ного как маркер туберозного склероза: клинический случай. Педиатрическая 
фармакология, 2020; 12 (2): 148–151. 
[Naumchenko E.I., Anufrieva V.G., Grishutkina I.A. Opuhol' serdca u novorozhdennogo 
kak marker tuberoznogo skleroza: klinicheskij sluchaj. Pediatricheskaja Far-
makologija, 2020; 12 (2): 148–151. (in Russian)] 

6. Ревуненков Г.В., Петренец Т.Н. Комплексный подход к оценке выраженности ге-
модинамических нарушений сердечно-сосудистой системы у пациентов с раб-
домиомами. Педиатрическая фармакология. 2017; 14 (3): 198–201. 
[Revunenkov G.V., Petrenec T.N. Kompleksnyj podhod k ocenke vyrazhennosti 
gemodinamicheskih narushenij serdechno-sosudistoj sistemy u pacientov s rab-
domiomami. Pediatricheskaja Farmakologija. 2017; 14 (3): 198–201. (in Russian)] 

7. Шляппо М.А., Александрова С.А., Макаренко В.Н., Бокерия Л.А. Диагностика ре-
гресса рабдомиомы сердца у ребенка. Случай из практики. Грудная и сердечно-
сосудистая хирургия. 2015; 5: 38–40. 
[Shljappo M.A., Aleksandrova S.A., Makarenko V.N., Bokerija L.A. Diagnostika regressa 
rabdomiomy serdca u rebenka. Sluchaj iz praktiki. Grudnaja i Serdechno-Sosudistaja 
Hirurgija. 2015; 5: 38–40. (in Russian)] 

8. Пичугина К.В., Коротеев М.Л., Беликова М.М. Рабдомиомы сердца у детей. Мате-
риалы международной научно-практической конференции, посвященной 81-ле-
тию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фарма-
цевтического факультета. В 3-х томах. 2016: 126–130. 
[Pichugina K.V., Koroteev M.L., Belikova M.M. Rabdomiomy serdca u detej.Materialy 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj 81-letiju 
Kurskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta i 50-letiju farmacevtich-
eskogo fakul'teta. V 3-h tomah. 2016: 126–130. (in Russian)] 



14

ДЕ
ТС

КО
Е 

П
И

ТА
Н

И
Е 

/ 
BA

BY
 F

OO
D 9. Неонатология :учеб. пособие: в 2 т. Под ред. Н.П.Шабалова. 6-е изд., испр. и доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 2: 704. 
[Neonatologija :ucheb. posobie: v 2 t. Pod red. N.P.Shabalova. 6-e izd., ispr. i dop. 
Moscow: GJeOTAR-Media, 2016; 2: 704. (in Russian)] 

10. Клинические рекомендации по ведению детей с врожденными пороками сердца. 
Под ред. Л.А.Бокерия. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2014; 342. 
[Klinicheskie rekomendacii po vedeniju detej s vrozhdennymi porokami serdca. Pod 
red. L.A.Bokerija. M.: NCSSH im. A.N. Bakuleva, 2014; 342. (in Russian)] 

11.  Доронина Т.Н., Черкасов Т.Н. Особенности эпидемиологии врожденных пороков 
сердца у детей раннего возраста. Медицинский альманах. 2012; 3 (22): 175–176. 
[Doronina T.N., Cherkasov T.N. Osobennosti jepidemiologii vrozhdennyh porokov serdca 
u detej rannego vozrasta. Medicinskij Al'manah. 2012; 3 (22): 175–176. (in Russian)] 

12. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание под ред. А.А.Баранова. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014; 768. 
[Pediatrija. Nacional'noe rukovodstvo. Kratkoe izdanie pod red. A.A.Baranova. 
Moscow: GJeOTAR-Media, 2014; 768. (in Russian)] 

13. Неонатальная кардиология: руководство для врачей. Под ред. А.В.Прахова; 2-е 
изд. Н.Новгород: Издательство Нижегородскойгосударственной медицинской 
академии, 2017; 464. 
[Neonatal'naja kardiologija: rukovodstvo dlja vrachej. Pod red. A.V.Prahova; 2-e izd. 
N.Novgorod: Izdatel'stvo Nizhegorodskojgosudarstvennoj medicinskoj akademii, 2017; 
464. (in Russian)]

Информация об авторах / Information about the authors

Хмелевская Ирина Григорьевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФГБОУ 
ВО КГМУ Минздрава РФ, Курск, Российская Федерация

Irina G. Khmelevskaya – D.Sc. in medicine, Kursk State Medical University of the Min-
istry of Health of the Russian Federation, Kursk, Russian Federation

Бец Ольга Георгиевна – ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО КГМУ Минзд-
рава РФ, Курск, Российская Федерация

Olga G. Bets – Assistant of the Pediatric Department, Kursk State Medical University of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, Kursk, Russian Federation

Матвиенко Елена Витальевна – к.м.н., ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава РФ, Курск, Российская Федерация

Elena V. Matvienko – Ph.D. in medicine, Kursk State Medical University of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Kursk, Russian Federation

Архипова Алина Геннадьевна – студентка ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, Курск, 
Российская Федерация

Alina G. Arkhipova – student at the Kursk State Medical University of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Kursk, Russian Federation

Статья поступила / The article received: 26.10.2020  
Статья принята к печати / The article approved for publication: 01.12.2020


