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Резюме. В статье представлена история пациентки с транзиторной ишемией миокарда в периоде новорожденности на фоне перенесенной 
перинатальной гипоксии, у которой вторичная кардиомиопатия развилась за пределами раннего неонатального периода и в возрасте 2-х месяцев 
произошло наслоение приобретенного инфекционного заболевания сердца. Диагноз «Транзиторная ишемия миокарда» в практике неонатологов 
устанавливается не часто из-за отсутствия унифицированных критериев диагностики, однако данное состояние может маскироваться и отягощать 
течение респираторной патологии, что требует проведения дифференциальной диагностики и является важным для выбора правильной тактики 
ведения пациентов.
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Abstract.  The article presents the history of the patient with transient myocardial ischemia in neonatal period against old perinatal hypoxia, while secondary 
cardiomyopathy developed beyond the early neonatal period, and at the age of 2 months, infectious heart disease occurred. “Transient myocardial ischemia” 
is not often diagnosed in the practice of neonatology due to the lack of unified diagnostic criteria, but this condition can be masked and, as a result, worsen 
the course of respiratory pathology, which requires differential diagnosis and is important for choosing the right tactics for patients’ treatment.
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Введение
Транзиторная ишемия миокарда (ТИМ) у новоро-

жденных детей – состояние, которое недостаточно из-
учено и не обладает четкими критериями диагности-
ки. По литературным данным около 30-40 % новоро-
жденных детей перенесших перинатальную гипоксию 
имеют данное состояние [1, 2]. Клиническое значение 
ТИМ обусловлено схожестью симптомов сердечной 
патологии с респираторными заболеваниями пери-
ода новорожденности, что затрудняет дифференци-
альный диагноз и выбор правильной тактики лече-
ния пациентов, а также усугубляет течение болезней 
легких [3]. Исходы ТИМ могут быть различными от 
полного разрешения до развития жизнеугрожающих 
аритмий или сердечной недостаточности у новоро-
жденного, а также могут являться истоком многих, 

нередко фатальных заболеваний в более старшем 
возрасте [4 - 6]. Отсутствует алгоритм диспансерного 
наблюдения детей с ТИМ после завершения неона-
тального периода вследствие недостаточных знаний 
об эволюции симптомов поражения сердца, сроках 
разрешения состояния. Анализ клинических случаев 
наблюдения детей с ТИМ дополняет сведения о дан-
ном клиническом синдроме и обеспечивает правиль-
ность лечения пациентов и персонализированную 
стратегию наблюдения.

Описание клинического случая
Мы представляем клинический пример пациентки 

А., родившейся 07.05.2015г. в КГБУЗ ККК ЦОМД от 
преждевременных 1-х родов в 35 недель. Из анамнеза 
мамы известно, что в I триместре отмечалось ОРВИ 
с повышением температуры до 37,5 (получала сим-
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птоматическую терапию), во II триместре по данным 
сонографического исследования отмечались гемоди-
намические нарушения 1А степени, в III триместре 
находилась на стационарном лечении по поводу тя-
желой преэклампсии на сроке 31 неделя.

Девочка родилась с оценкой по шкале Апгар 7/8 
баллов, с массой 1930 гр., длиной тела 45 см. В течение 
первых 10 минут после рождения начала нарастать 
дыхательная недостаточность: появился акроцианоз 
кожного покрова, «стонущее» дыхание, участие вспо-
могательной мускулатуры в акте дыхания – раздува-
ние крыльев носа, втяжение межреберий и нижней 
апертуры грудины. После проведенных мероприятий 
из родового отделения девочка была переведена в 
отделение реанимации. Состояние при поступлении 
расценено как тяжелое, обусловлено дыхательной 
недостаточностью, церебральной недостаточностью 
и недоношенностью. С рождения находилась на ре-
спираторной поддержке – получала увлажненный 
кислород через маску. При поступлении проведено 
комплексное обследование: в газовом анализе крови 
отмечался выраженный дефицит оснований (ВЕ -9,8) 
и снижение рН до 7,25, что соответствует метаболи-
ческому ацидозу; в развернутом анализе крови отме-
чалась тромбоцитопения до 90х109.

На ЭКГ в 1-е сутки жизни были выявлены призна-
ки ишемии миокарда в виде инверсии зубца Т в груд-
ных отведениях (отрицательный Т в V5-6), депрессии 
сегмента ST до 2-3 мм, удлинения интервала QT более 
440 мсек., замедление атриовентрикулярного прове-
дения – PQ более 120 мсек. По данным эхокардио-
графии в 1-е сутки жизни было выявлено снижение 
сократительной способности миокарда: снижение 
фракции выброса до 60% (при норме у новорожден-
ных детей более 70%) и уменьшение значения фрак-
ции укорочения циркулярного волокна до 28 % (воз-
растная норма – более 34 %).

На 5-е сути жизни отмечалась положительная ди-
намика в состоянии: уменьшение кислородной зави-
симости, проявлений дыхательной недостаточности. 
В развернутом анализе крови отмечалось повышение 
уровня тромбоцитов (156х109); положительная дина-
мика в газах крови за счет уменьшения проявлений 
метаболического ацидоза (ВЕ -5,6). На 6-е сутки жиз-
ни пациентка была переведена из отделения реанима-
ции в отделение патологии новорожденных для даль-
нейшего выхаживания. При поступлении состояние 
тяжелое вследствие сохраняющейся кислородной 
зависимости (получает увлажненный кислород через 
маску), морфофункциональной незрелости на фоне 
недоношенности.

Кислородная зависимость была полностью купи-
рована на 7-е сутки жизни. Проводилось выхажи-
вание и вскармливание по возрастной потребности 

через зонд, девочка усваивала питание, начала при-
бавлять в массе, состояние оставалось стабильным, 
тяжелым, показатели кровообращения – субнормаль-
ными. 

На 23-и сутки жизни у больной появились эпизо-
ды суправентрикулярной тахикардии (до 180-230 уд 
в минуту), сменяющиеся брадикардией (до 80-90 уд в 
минуту), характеризующие слабость синусового узла. 
Тахипноэ в покое достигало 70 в минуту. Аускульта-
тивно определялась глухость тонов сердца, повыше-
ние системного артериального давления (109/71 мм 
рт.ст.). Признаков задержки жидкости выявлено не 
было. На эхокардиографии определялась отрицатель-
ная динамика за счет снижения фракции выброса (ФВ 
= 50 %), а также расширение левых полостей сердца, 
особенно левого желудочка, со снижением его сокра-
тительной способности. Лабораторные исследования 
показали отсутствие гуморальной активности, марке-
ров деструкции миокарда (нормальные значения об-
щих КФК, ЛДГ). На 25-е сутки жизни по результатам 
холтеровского мониторирования суточного ритма 
выявлено преобладание синусового ритма со средней 
ЧСС в течение суток 163 в минуту, выявлены эпизоды 
суправентрикулярной тахикардии с максимальной 
ЧСС 230 в минуту, эпизоды фибрилляции предсердий 
с ЧСС 400 в минуту и брадикардии – с минимальной 
ЧСС 78 уд. в минуту во время бодрствования. То есть, 
у ребенка с клиникой сердечной недостаточности до-
кументированы эпизоды артериальной гипертензии 
(вероятно, стрессового происхождения) и нарушения 
электрических функций сердца вследствие перене-
сенной ишемии миокарда внутриутробно и в раннем 
неонатальном периоде. Поэтому пациентке назначено 
кормление сцеженным молоком матери через соску и 
соответствующая терапия Verospironi 3 мг/кг/сут и 
Capoteni 0,5 мг/кг/сут в три приема.

Учитывая развитие клиники сердечной недоста-
точности, а также задержку внутриутробного разви-
тия, тромбоцитопению при рождении, проведено ис-
ключение внутриутробных инфекций методом ИФА 
и ПЦР. Было установлено, что ДНК и IgM к ЦМВ и 
другим TORCH-инфекциям на данном этапе отрица-
тельны. После комплексного обследования и консуль-
тации детского кардиолога был выставлен диагноз: 
Вторичная кардиомиопатия (вторичный СССУ). 
Транзиторная ишемия миокарда. Хроническая сер-
дечная недостаточность. ФК III. 

На фоне проводимой терапии состояние пациент-
ки стабилизировалось, эпизодов нарушения ритма 
сердца не отмечалось, артериальное давление – в пре-
делах нормальных значений. Сохранялось снижение 
фракции выброса до 60% и признаки субэндокарди-
альной ишемии на ЭКГ. В 1 месяц 3 дня девочка была 
выписана домой с рекомендациями по наблюдению 
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детским кардиологом, на фоне поддерживающей те-
рапии (Verospiron и Capoten).

При плановой консультации кардиолога в 2 ме-
сяца 3-е суток было выявлено ухудшение состояние 
больной, и ребенок был госпитализирован в специ-
ализированное отделение клинической больницы 
№20 им. И. С. Берзона. При поступлении состояние 
расценено как тяжелое, тяжесть состояния обуслов-
лена сердечной недостаточностью. Мама предъявля-
ла жалобы на вялость девочки, снижение аппетита, 
периодическое беспокойство. При осмотре обращали 
на себя внимание: дефицит массы тела до 20 %, ци-
аноз носогубного треугольника, периорбитальный 
цианоз, одышка смешанного характера до 60 в мину-
ту, тахикардия до 180 в минуту, снижение сатурации 
кислорода до 85-89 %; отечность век и голеней, при-
глушенность тонов сердца и систолический шум при 
аускультации, снижение сосательного рефлекса. При 
проведении сонографии сердца выявлено нарушение 
сократительной способности миокарда по снижению 
фракции выброса до 51 %.

В биохимическом анализе крови маркеров вос-
паления не обнаружено: общая лактатдегидрогеназа 
(198 Ед/л) и креатинфосфокиназа (86 Ед/л) в пределах 
нормы, но кардиоспецифический миокардиальный 
изофермент креатинфосфокиназы был повышен до 
70 Ед/л, что, вероятно, было обусловлено воспали-
тельными изменениями в миокарде. Также были вы-
явлены положительные IgM (2,099, ОП 0,335) к цито-
мегаловирусной инфекции. На данном этапе ребенок 
наблюдался с диагнозом «поздний врожденный ми-
окардит цитомегаловирусной этиологии, подострое 
течение, сердечная недостаточность, ФК III». На наш 
взгляд, данный этап заболевания имеет смысл расце-

нивать как острый ЦМВ-миокардит, приобретенный, 
причем наслоение инфекции на исходно измененный 
миокард описано у Leanne de Vetten et al. [7].

В терапии добавлен этиотропный иммуноглобу-
лин по показаниям при выявленной цитомегалови-
русной инфекции (NeoCytotect) и усилена терапия 
синдрома сердечной недостаточности (Digoxin, Vero-
spiron, Capoten) в возрастных дозировках.

После проведенного лечения и улучшения состоя-
ния в 3 месяца 7 суток пациентка была выписана до-
мой под наблюдение детского кардиолога, на поддер-
живающей терапии по поводу хронической сердеч-
ной недостаточности (Digoxin, Verospiron, Capoten).

В течение года проводилось динамическое наблю-
дение девочки и лечение у детского кардиолога, по-
скольку в течение 5 месяцев сохранялись проявления 
сердечной недостаточности, приглушенность тонов 
сердца, пастозность век и голеней, снижение фракции 
выброса до 49-56 %, колебания уровня калия (более 
6 ммоль/л). На ЭКГ отмечалась сглаженность зубца 
Т во всех отведениях и нарушения реполяризации. 
Пациентка продолжала получать поддерживающую 
терапию (Digoxin, Verospiron, Capoten).

К 8 месяцам отмечена положительная динамика 
состояния ребенка: уменьшился отечный синдром – 
оставалось только увеличение печени без нарушения 
функций органа, увеличилась звучность тонов серд-
ца, начала прибавлять в массе и формировать двига-
тельные навыки. По данным эхокардиографии отме-
чалось увеличение фракции выброса до 69 %. 

К 12 месяцу жизни состояние пациентки стабили-
зировалось, отсутствовали клинические симптомы 
поражения сердца, дефицит массы тела составлял 15 
%, патогенетическая терапия была отменена.

Рисунок 1. Динамика состояния пациентки А. в течение первых двух лет жизни.
Figure. 1 Dynamics of A. patient during the first two years of life.
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В течение второго года жизни состояние паци-
ентки стабильное. Она развивается соответственно 
возрасту, прибавляет в массе. Объективных данных 
за поражение сердца не отмечается. По данным соно-
графии сердца фракция выброса в пределах нормаль-
ных значений. Но по данным ЭКГ в течение всего 2-го 
года жизни отмечается удлинение корригированного 
интервала QTc, что может являться предиктором на-
рушений ритма сердца.

Заключение
Данный клинический случай (рис. 1) демонстри-

руется с целью обратить внимание неонатологов и 
педиатров на детей с клиникой поражения сердца вне 
инфекционных заболеваний. Причиной ишемии мио-
карда у данной пациентки стала, вероятнее всего, вну-
триутробная гипоксия на фоне преэклампсии у мамы.

Не исключается, что в возрасте 2-х месяцев прои-
зошло наслоение приобретенного инфекционного за-
болевания сердца, поскольку на этапе перинатально-
го центра было исключено наличие внутриутробной 
инфекции у ребенка. Данное утверждение возможно 
доказать полностью только при условии обнаруже-
нии возбудителя в клетках миокарда путем цитологи-
ческого исследования биопсийного материала. Одна-
ко, данный метод до настоящего момента не является 
широко используемым в детской практике из-за вы-
сокой вероятности ложноотрицательных результатов 
и рисков осложнений при выполнении процедуры.

Наблюдение и своевременная коррекция хрони-
ческой сердечной недостаточности обеспечило хо-
рошую клиническую и функциональную динамику 
состояния пациентки. 
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