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Резюме 

Инфантильный миофиброматоз (ИМ) является редкой и доброкачественной опухолью мягких 

тканей. Характерной чертой ИМ являются узелки в коже, поперечно-полосатых мышцах, костях 

(крайне редко — во внутренних органах), что приводит к широкому спектру клинических 

симптомов. Узелки ИМ содержат миофибробласты. 

Заболеваемость составляет 1/150000 живорожденных детей. 

Симптомы ИМ появляются при рождении или вскоре после рождения. В 90 % случаев болезнь 

начинает развиваться до двухлетнего возраста. Для ИМ характерны одиночные или 

множественные твердые узелки, обычно безболезненные (за исключением случаев, когда они 

сдавливают прилежащие нервы). Цвет узелков может варьироваться от телесного до багрового 

(миофибромы). Новообразования располагаются в коже, подкожной жировой клетчатке, 

поперечно-полосатых мышцах. В исключительных случаях они поражают внутренние органы и 

кости. В зависимости от клинической картины выделяют четыре типа ИМ: солитарный 

(одиночный узелок на коже и/или в мышцах головы, шеи или туловища; 75 % случаев); 

врожденный множественный (многочисленные узелки в коже и мышцах); врожденный 

множественный с единичным поражением внутренних органов; врожденный множественный с 

активным вовлечением внутренних органов (множественные поражения кожи и/или мышц, 

костей, легких, сердца и желудочно-кишечного тракта).   

Большинство случаев являются спорадическими и изолированными. Описаны редкие случаи 

семейного ИМ. Выделено два гена, отвечающих за развитие заболевания: PDGFRB и NOTCH3, 

кодирующие белки PDGFRB и NOTCH3, соответственно. PDGFRB — это тирозинкиназный 

рецептор тромбоцитарных факторов роста, которые являются митогенами для клеток 

мезенхимального происхождения. Экспрессия PDGFRB регулируется NOTCH3. Это позволяет 

предположить, что дефекты в обоих генах — часть одного патогенетического механизма.  

Диагностика отчасти основывается на семейном анамнезе и физическом исследовании. 

Миофибромы выявляют при ультразвуковом исследовании (образование с анэхогенным 

центром) и МРТ (сигнал низкой интенсивности на Т1-взвешенных изображениях и области 

сигнала высокой или низкой интенсивности на Т2-взвешенных изображениях), реже — при КТ 

(образование с периферическим усилением сигнала, кальцификаты). «Золотым стандартом» 

диагностики ИМ остается гистологическое исследование. По данным биопсии на периферии 

препарата обнаруживаются переплетающиеся пучки веретенообразных клеток 

(миофибробласты), которые формируют узелки, окруженные содержащей коллаген 

соединительной тканью без ядерной атипии.  Иммуногистохимическое исследование выявляет 

экспрессию виментина и актина гладкомышечных клеток; сосудистые маркеры (S100 и CD34) 

при этом отрицательны.   
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Необходимо исключить следующие заболевания: гемангиома, лимфангиома, нейрофиброма, 

инфантильная фибросаркома, гистиоцитоз из клеток Лангерганса, воспалительную 

миофибробластическую опухоль, десмоидные опухоли (см. значение этих терминов), а также 

дермоидные или эпидермоидные опухоли. 

Пренатальная диагностика проводится с помощью ультразвукового исследования. 

Большинство случаев ИМ — изолированные и спорадические. При семейной или 

мультифокальной форме ИМ заболевание может наследоваться по аутосомно-рецессивному 

или доминантному механизмы (неполная пенетрантность и вариабельная экспрессивность). 

Учитывая доброкачественный характер заболевания, предпочтение отдают лечению без 

долгосрочных эффектов. Поражения кожи и/или мышц могут спонтанно регрессировать, 

поэтому обычно их не лечат, а наблюдают. Радикальное хирургическое вмешательство 

показано в следующих случаях: поражение жизненно важных органов; узелки в угрожающих 

областях; симптоматические узелки. После неполной резекции в ряде случаев проводят 

повторную операцию. Стандартом терапии при мультифокальных прогрессирующих 

образованиях являются метотрексат и винбластин. Другие способы лечения (ИФН-альфа или 

традиционная химиотерапия [винкристин, актиномицин D и циклофосфамид]) сопряжены с 

долгосрочным риском вторичных злокачественных опухолей, поэтому их следует использовать 

только при быстром и симптоматическом прогрессировании заболевания. 

Если висцеральные органы не поражены, прогноз обычно крайне благоприятный. Часто 

наблюдается спонтанная регрессия заболевания. Поражение внутренних органов 

ассоциировано со значительно менее благоприятным исходом. В отсутствие лечения до 70 % 

случаев заканчиваются летально. Смерть обычно наступает из-за сдавления органов и 

вовлечения в процесс сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. 
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