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Наиболее часто встречающейся первичной опухолью сердца у детей первых лет жизни является рабдомиома, выявляемая в 50–78% случаев среди остальных новообразований. Цель
исследования: изучить естественное изменение размеров рабдомиом сердца у детей во времени. Материалы и методы исследования: c 2008 по 2013 гг. на базе научно-поликлинического
отделения НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева были проконсультированы 110 детей в возрасте до 18
месяцев с рабдомиомами сердца. Диагноз был поставлен на основании эхокардиографического
исследования. Нами был предложен и вычислялся коэффициент опухоли «Ко», равный отношению размера опухоли к площади поверхности тела ребенка, который определяет гемодинамическую значимость новообразования. Результаты: за все время наблюдения из 137 опухолей
бесследно регрессировали 48 (35%). По нашим данным, достоверным является только инволюция опухолей размером менее 8,9 мм, которые в нашем исследовании исчезли в 83,1% случаев.
Заключение: с учетом этого факта, для пациентов с рабдомиомой сердца можно рекомендовать
«выжидательную» тактику при определении показаний к хирургическому лечению.
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The most common primary heart tumor in children of the first years of life is rhabdomyoma, which
is detected in 50–78% of cases among the remaining neoplasms. Objective of the research – to
study natural change of heart rhabdomyomasin children in time. Study materials and methods:
110 children with heart rhabdomyoma under 18 months age were consulted in scientific-polyclinic
department of A.N. Bakulev Institute of Cardiovascular Surgery in 2008–2013. The diagnosis was
based on echocardiographic research. Authors proposed and calculated the tumor coefficient 'Co',
equal to ratio of tumor size to child's body surface area, which determines the tumor hemodynamic
significance. Results: during the whole observation period 48 (35%) out of 137 tumors regressed
completely. According to research data, only the involution of tumors smaller than 8,9 mm,
which in this study disappeared in 83,1% of cases, is reliable. Conclusion: taking into account the
revealed fact, for patients with heart rhabdomyoma authors can recommend 'expectant' tactics in
determining indications for surgical treatment.
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