
КАПОШИФОРМНАЯ ГЕМАНГИОЭНДОТЕЛИОМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

НАДЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ У НОВОРОЖДЁННОЙ 

 

Капошиформная гемангиоэндотелиома (КФГ) - редкая сосудистая опухольдетского 

возраста, которой присуща вымокая биологическая агрессия. В декабре 2020 г. на нашем 

сайте в разделе «редкие опухоли» был опубликован материал о семимесячном младенце, 

которому в нашем центре была выполнена операция по поводу КФГ, локализовавшейсяв 

мягких тканейпередней поверхности грудной стенки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Капошиформная гемангиоэндотелиома передней поверхности грудной стенки 

справа у ребенка 7 месяцев. Кожа над опухолью багрово-синюшного цвета, имеет 

повышенную температуру 

 

Нередко КФГ сочетается с синдромом Казабаха-Мерита*. В этом случае заболевание 

имеет неблагоприятный прогноз. Прогноз капошиформнойгемангиоэндотелиомы зависит 

от ее локализации и размера. Крупные опухоли, расположенные в средостении и 

забрюшинно, неоперабельны и могут привести к смерти вследствие осложнений 

коагулопатии потребления.Важное место в обследовании ребенка с подозрением на КФГ 

отводится консультации клинического генетика. Основным методом лечения является 

хирургическое вмешательства в объеме удаления новообразования. Вопрос о 

лекарственном лечении – химиотерапии, обсуждается в каждом конкретном случае и 

зависит от результатов гистологического и иммуногистохимического исследования 

удаленной опухоли. 

Девочка Л., поступила в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей НПЦ 

специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ (НПЦ) 29 

ноября 2020 г. в возрасте 2 дней жизни с направляющим диагнозом опухоль мягких тканей правой 

надлопаточной области. 

Ребенок от 2-й беременности, протекавшей в 1-м триместре на фоне токсикоза легкой 

степени, во 2-м триместре - ОРВИ с повышением температуры тела до 37,0, в 3-м триместре - 

без особенностей. Родывторые своевременные, самостоятельные на 41неделе. Вес при рождении 

- 3500 г, длина 52 см.Вскармливание грудное. 



При рождении в области мягких тканей на границе спины и шеи было выявлено опухолевидное 

образование. Диагностирована опухоль мягких тканей и ребенок направлен для обследования и 

лечения в наш центр. 

Состояние при поступлении оценено как средней тяжести, самочувствие 

удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.  

Местные проявления заболевания: при осмотре в области мягких тканей спины, в правой и 

частично левой надлопаточных областях имеется видимая на глаз опухоль,возвышающаяся над 

уровнем кожи, эластичной консистенции, безболезненная,размерами 6,0х4,0х2,0 см. Кожа над 

новообразованием багрово-синюшного цвета (рис. 2). На коже в проекции крестца определяется 

капиллярная гемангиома размерами 1,5 х 1,0 см (рис. 3). 

 

Рис. 2.  В области мягких тканей спины, в правой и частично левой надлопаточной областей 
имеется видимая на глаз опухоль размерами 6,0х4,0х2,0 см. Кожа над новообразованием багрово-

синюшного цвета 

 

 



Рис. 3. На коже в проекции верхних крестцовых позвонков определяется видимая на глаз 

красного цвета пятно, имеющее четкий, неровный контур, размерами 1,5х1,0 см. При 

надавливании новообразование обесцвечивается – капиллярная гемангиома (отмечено черной 

стрелкой) 
 

Проведено комплексное обследование ребенка. В анализе периферической крови при 

поступлениии в начале декабря регистрировалась умеренная тромбоцитопения - 107 х10 9 /л.  

При МРТ, выполненной с контрастированием, выявлена опухоль мягких тканей нижних 

отделов шеи с переходом на спину. В мягких тканях шеи по задней поверхности справа 

определяется объемное новообразование с относительно четким, бугристым контуром, 

размерами 3х25х29 мм, интенсивно накапливающая контрастный препарат. Протяженность 

опухоли от верхнего до нижнего полюсов составляет С3 - Th2позвонков. Трапециевидная, ременная 

мышца головы, мышца поднимающая лопатку и малая ромбовидная мышцы деформированы 

опухолью, граница прослеживается.  Патологически увеличенных лимфатических узлов в 

исследуемой области не обнаружено. Межпозвонковые отверстия не сужены. Спинной мозг 

свободно расположен в позвоночном канале, не изменен (рис. 4а, б). 

Заключение: МР-признаки новообразования в надлопаточной области справа. 

            

а                 б  

Рис. 4а, б. В области мягких тканей от уровня С3 до Th2 (4а) опухоль с относительно четким, 

бугристым контуром, размерами 3х25х29 мм, интенсивно накапливающая контрастный 
препарат (обозачено белыми стрелками) 

 

Консультация врача клинического генетика патологии у пациента не выявила. 

На фоне проведенного коррегирующего консервативного лечения состояние ребенка 

стабилизировалось: мальчик прибавил в весе, нормализовались показатели тромбоцитов 

периферической крови (164 х 109/л). 

На консилиуме врачей отделений онкологии (зав. проф. Иванова Н. М.), патологии 

новорождённых и недоношенных детей (зав. Ишутина Ю. Д.), лучевой диагностики (зав. Романов 

П. А.) и руководителем научного отдела проф. Шароевым Т. А. было принято решение о 

проведении ребенку хирургического лечения в объеме удаления опухоли надлопаточной области. 



14.12.20 декабря 2020 г. операция: удаление опухоли надлопаточной области. Операционная 

бригада: хирург – проф. Шароев Т. А., асс. – канд.м.н. – Нишонов Д. К., анестезиолог – 

Илларионов Ю. В., операционная сестра – Соловьёва Ю. И. 

Поперечный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки над опухолью надлопаточной 

области. Острым путем новообразование выделено из окружающих тканей. На отдельных 

участках опухоль интимно связана с мышцами спины. Прилегающие к опухоли мышцы иссечены. 

Следует отметить, что опухоль состоит из более плотных и участков кистозного строения 

(рис. 5). Новообразование удалено макроскопически радикально. Ложе удаленной опухоли 

обработано методом аргоноплазменной коагуляции. 

 

Рис. 5. Большая часть опухоли удалена. На рисунке представлен этап удаления одного из 

более плотных компонентов опухоли. Под полюс новообразования подведена силиконовая 

держалка. 
 

Течение  послеоперационного периода без особенностей.Гистологическое заключение 

подтвердило диагнозкапошиформнойгемангиоэндотелиомы. Послеоперационное исследование 

периферической крови патологии не выявило. 

Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии под динамическое наблюдение 

детского онколога и участкового педиатра. 

Таким образом,  

 капошиформная гемангиоэндотелиома - редкая опухоль детского возраста, 

наблюдающаяся у новорождённых и младенцев;  

 часто опухоль сопровождается синдромом КазабахаМерритта. В этом случае 

прогноз болезни может быть неблагоприятным; 

 прогноз КФГ зависит от ее локализации и размера. Крупные опухоли, 

расположенные в средостении и забрюшинно, неоперабельны и могут привести к 

смерти вследствие осложнений коагулопатии потребления; 

 при подозрении на наличие КФГ показана консультация врача клинического 

генетика; 

опухоль 



 ведущим методом лечения КФГ является хирургическое вмешательство в объеме 

удаления новообразования. 

Проф. Шароев Т. А. 

 

*Синдром Казабаха-Мерритта встречается в современной педиатрии крайне редко, 

хотя один из его компонентов — доброкачественная сосудистая неоплазия — выявляется 

с частотой 1:1500 живых новорожденных. В медицинской литературе описано около 200 

клинических случаев синдрома у детей первого года жизни, в другие возрастные периоды 

патология не развивается. Свое название заболевание получило благодаря американским 

ученым Казабах и Мерритт, которые в 1940 году описали связь между гигантской 

гемангиомой и тромбоцитопенией у младенца. 

 


