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Аннотация. Цель – описать основные формы и этиологию глубокой младенческой гемангиомы. На 

клиническом примере показать ошибочную диагностику сиалоаденита у ребенка с глубокой младенческой 

гемангиомой на фоне врожденной герпесвирусной инфекции, госпитализированного в отделение челюстно-

лицевой хирургии МДГКБ. 

В 75% случаев наблюдения у детей опухоли наружных покровов представлены гемангиомами. Сиалоаденит 

развивается на фоне острой (бактериальной, вирусной) инфекций. Специалистам первичного звена – педиатрам, 

детским хирургам и стоматологам при наличии в анамнезе матери фетоплацентарной недостаточности, 

гипоксического состояния плода, угрозы прерывания беременности и приема гормональных и сосудистых 

препаратов, наличия персистирующей инфекции необходимо включать ребенка в группу риска развития 

сосудистой опухоли. 

Abstract. The aim is to describe the main forms and etiology of deep infantile hemangioma. On a clinical example, 

to show the erroneous diagnosis of sialadenitis in a child with deep infantile hemangioma against the background of 

congenital herpesvirus infection, hospitalized in the Department of Maxillofacial Surgery of the Moscow City Clinical 

Hospital. 

In 75% of cases of observation in children, tumors of the outer integument are represented by hemangiomas. 

Sialoadenitis develops against the background of acute (bacterial, viral) infections. Primary care specialists - 

pediatricians, pediatric surgeons and dentists in the presence of a mother's history of placental insufficiency, hypoxic 

state of the fetus, the threat of termination of pregnancy and the use of hormonal and vascular drugs, the presence of a 

persistent infection, must include the child in the risk group for developing a vascular tumor. 
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Введение: 

Опухоли челюстно-лицевой области (ЧЛО) у детей сосудистого генеза среди других доброкачественных 

новообразований составляет 1-7-27% [1]. 

Они разнообразны по своим клиническим проявлениям, но в 75% случаев наблюдения у детей опухоли 

наружных покровов представлены гемангиомами, большинство которых диагностируются при рождении или в 

первый месяц жизни ребенка на лице и волосистой части головы [2,3,4]. 



Размер гемангиомы и ее распространение в глубину тканей могут достигать значительных размеров, 

приводя к изъязвлению, образованию рубцов, кровотечению [5]. 

Локальные младенческие гемангиомы делят на 3 группы: 

-поверхностные кожные гемангиомы бывают плоскими, растут на поверхности кожи или выпуклые, 

выступают над кожей, но не прорастают в глубину; 

-глубокие подкожные гемангиомы; 

-комбинированные гемангиомы, растёт как поверхностная кожная, так и глубокая подкожная. 

Младенческие гемангиомы могут не меняться на протяжении недель или месяцев. Другие быстро растут и 

могут достигать огромного размера. Если при рождении ребёнка имело место новообразование, которое не 

увеличивается в размере, то вероятнее всего речь идёт об аномалии развития сосудов. Если это новообразование 

появилось позже и в динамике наблюдения увеличивается в размере, то это младенческая гемангиома.  

Материалы и методы исследования: 

Единого механизма развития патогенеза сосудистой опухоли до настоящего времени не выявлено [6]. В 

литературе имеется более 14 теорий (фиссуральная, неврологическая, травматическая, эмбриональная, теория 

тканевых уродств, теория отшнурования), которые объясняют возникновение и развитие сосудистых опухолей 

[7, 8, 9, 10].  

Так, доктор Абрикосов А.И. и Струков А.И. (1953) предположили теорию тканевых уродств, согласно 

которой гемангиомы являются эмбриогенетическими «уродствами» ткани - гамартомами, но если с этой 

позиции можно объяснить сам факт врожденного их характера, то последующие процессы (активный рост, 

прорастание в пограничные ткани и разрушение их), возможность спонтанного исчезновения, не позволяют 

отнести ангиомы к гамартомам в чистом виде [11]. 

Доктор Virchow R. (1863) предположил фиссуральную теорию развития гемангиомы, связанную с 

неправильным развитием сосудистых зачатков, на месте так называемых эмбриональных щелей лица и шеи, а 

также вокруг естественных отверстий лица [12]. Основным поводом для такого заключения послужила наиболее 

частая локализация гемангиом на лице, в особенности вокруг рта, глаз, на носу и ушах, а также на местах 

бывших эмбриональных щелей. Эту теорию до сих пор поддерживают некоторые исследователи [13, 14, 15]. 

Доктор J.Folkman (1974) предположил, что патогенез развития гемангиомы связан с гипоксией плаценты. 

Так, предрасполагающие пренатальные факторы как недоношенность, преэклампсия, предлежание плаценты 

связаны с дефектом регуляции ангиогенеза на 6–10 недели беременности с характерной утратой ингибирующих 

ангиогенез сигналов (TIMP – tissue inhibitor of metalloproteinase) и преобладанием сигналов, способствующих 

ангиогенезу или ингибирующих апоптоз[ 16 ].  

Доктор Конгейм (1876) выдвигает теорию «отшнурованных или заблудших клеток», согласно которой 

исходным материалом всех гемангиом считаются первичные капилляры, которые растут почкованием и 

образуются из мезенхимальных клеток, проникающие в микроциркуляторное русло плода через 

гематоплацентарный барьер [17]. По мере формирования и дифференцировки сосудов в артериальные и 

венозные, некоторые участки капиллярной сети остаются в избытке в виде разбросанных «островков или 

зачатков». Под супрессивным влиянием макроорганизма данные участки (островки) постепенно подвергаются 

редукции [18]. Однако при нарушении эмбриогенеза участки капиллярной сети активируют свой рост и вновь 

возобновляют первоначальную гемодинамическую связь с артериальными и венозными сосудами, а также с 

капиллярами, что может служить основой для образования соответствующего вида гемангиомы [19]. С позиции 

этой теории можно объяснить, почему гемангиомы чаще всего бывают врожденными или развиваются вскоре 

после рождения ребенка [20]. 

Доктор Boye E. (2001) предположил, что причиной возникновения сосудистой опухоли могут быть 

соматические мутации, приводящие к дисбалансу в системе регуляции ангиогенеза, что способствует 

нарушению роста сосудов образованию гемангиом [21]. 

Доктор Haggstrom A.N. (2006) предположил, что учитывая тот факт что на область головы и шеи 

приходится до 60% всех гемангиом (на туловище – 25%, на конечности – 15%), то на лице намного чаще 

гемангиомы возникают в области слияния эмбриональных зачатков, что может указывать на их 

нейроэктодермальное происхождение [22]. 

Доктор Barnés C.M. (2007), Hoeger P.H.(2009г) предположил, что в развитии патогенеза сосудистой опухоли 

имеет место эмболическая диссеминация плацентарных гемангиом [23, 24]. 

Доктор Замятина И. А.(2019) в своей работе показала не только влияние неблагоприятного течения 

беременности матери, прием гормональных препаратов и препаратов с выраженным сосудистым компонентом 

на развитие сосудистых опухолей челюстно-лицевой области у детей, но также наличие бактериальных и 

вирусных инфекций у матери в течение беременности.  

Для установки причинно-следственных связей в возникновении сосудистых опухолей (СО) и 

количественной оценки воздействия факторов риска проанализирован анамнез течения беременности 532 

женщин, которые были разделены на 2 группы: имеющие детей с СО челюстно-лицевой области (ЧЛО) 

(испытуемая группа (ИГ) n=266) и имеющие детей без СО (контрольная группа (КГ), n=266). 



Анализ показал, что среди факторов развития всех видов сосудистых образований в ИГ достоверно чаще 

наблюдались: угроза прерывания беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность и 

внутриутробная гипоксия плода. 

 У всех женщин ИГ в период беременности отмечались несколько факторов риска.  

В 72,1% случаев наблюдения имела место фетоплацентарная недостаточность и угроза прерывания 

беременности. В 85% - угроза прерывания беременности и внутриутробная гипоксия плода. В 61% - анемия, а 

также острые бактериальные и вирусные инфекции. В ИГ 77 (29%) женщин перенесли острую вирусную и 

бактериальную инфекцию, тогда как в КГ — 38 (14,2%) случаев. В КГ указанные комбинации факторов риска 

наблюдались редко, что позволяет утверждать, что указанные сочетания факторов создают условия 

возникновения СО ЧЛО.  

Выраженность проявлений СО находилась в прямой зависимости от тяжести отягощающих беременность 

факторов и продолжительности их действия. Если в легкой степени отмечался непродолжительный токсикоз в 

виде тошноты в 1 триместре, нефропатия, хронический пиелонефрит вне стадии обострения, единичные 

непродолжительные подъемы артериального давления и др.), то форма гемангиомы наблюдалась капиллярная 

или простая. При более выраженном токсикозе, развитии нефропатия 1-2 степени, тяжелом течении ОРВИ, 

хронической анемии, гестозе, сахарном диабете, угрозе прерывания беременности с вазоактивной и 

горманальной терапией развивались кавернозные или смешанные формы гемангиом. 

В работе представлен анализ факторов риска развития сосудистых опухолей. При исследовании 

пренатального анамнеза установлено неблагополучное течение беременности в 1 триместре в 75,5% случаев. 

Для коррекции этих состояний женщинам назначали препараты, улучшающие плацентарное кровоснабжение, с 

выраженным сосудистым компонентом, симпатомиметики. 90% женщин принимали гормональные препараты в 

течение 2–20 недель. В 67,6% случаев беременность протекала на фоне хронических соматических заболеваний. 

25,3% женщин перенесли острую вирусную и бактериальную инфекцию. Под влиянием этих факторов 

происходит уменьшение транспортной способности эритроцитов (анемия), снижение трансплацентарного 

переноса кислорода (фетоплацентарная недостаточность), угнетение кровотока в плаценте (сахарный диабет), 

что приводит к развитию перинатальной гипоксии. Все женщины имели два или больше факторов риска, 

которые могли способствовать развитию сосудистых новообразований. 

Тяжесть проявлений сосудистых опухолей была различна и находилась в зависимости от отягощающих 

беременность факторов и продолжительности их действия. При незначительном и непродолжительном 

патологическом влиянии наблюдались капиллярные или простые гемангиомы. Более тяжелые воздействия на 

плод привели к развитию кавернозных или смешанных форм [25]. 

Самопроизвольный регресс без лечения гемангиомы по данным литературы составляет 2 - 8% [26, 27, 28, 

29]. 

 До 2012г одним из традиционных методов лечения гемангиомы являлась склерозирующая терапия [30, 31]. 

До 2014г препаратом выбора для лечения гемангиом были кортикостероиды [32, 33, 34].  

В марте 2014г. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(FDA) в США был одобрен неселективный β-блокатор (пропранолол) для лечения гемангиомы.  

Согласно фармакодинамике пропранолол применяют у детей для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний, гипертонуса, гипертиреоза, мигрени и др., но впервые описанный клинический эффект 

использования препарата в лечении гемангиом оказался сенсационным. [35, 36]. Пропранолол в кратчайшие 

сроки утвердился во всем мире как средство первого выбора при лечении сложных (обструктивных и 

изъязвляющихся) гемангиом у детей в условиях отсутствия противопоказаний к β-блокаторам [37,38]. 

У большинства детей эффективность препарата видна уже через несколько 

часов после первого приёма, самое позднее – эффект появляется через несколько дней. 

Кровенаполненность гемангиомы уменьшается и гемангиома становится мягче. В целом около 98 % 

гемангиом отвечают на лечение пропраналолом. Побочные действия от пропраналола бывают примерно у 30% 

детей. Но они появляются временно и чаще всего они безвредные (например, ребёнок становится беспокойным 

по ночам, или у него развиваются дисбиотические проявления со стороны кишечника). Примерно у 17% детей 

после окончания 6 месячного курса лечения пропраналолом опухоль снова начинает расти. В редких 

исключительных случаях гемангиома полностью исчезает в первые месяцы жизни ребёнка ещё в ходе лечения. 

Поэтому уже в это время можно закончить лечение. Во всех остальных случаях лечение нужно продолжать до 

того момента, пока ребёнку не исполнится 1 год [39]. 

О безопасности применения пропранолола в педиатрической практике для лечения гемангиом указывает 

метаанализ 85 статей, посвященных его применению, где у 56% пациентов не зарегистрировано ни одного 

осложнения [40, 41, 42]. 

Однако, у части пациентов при использовании пропранолола были отмечены следующие осложнения в 

виде развития гипотензии, брадикардии, бронхоспазма, одышки, гипогликемии. Менее угрожающие и наиболее 

распространенные побочные эффекты появлялись в виде нарушения сна, похолодания конечностей, развития 

акроцианоза, диспептических проявлений со стороны кишечника, гастро-эзофагального рефлюкса [43, 44]. 



Конкретное действие пропраналола на младенческие гемангиомы имеет несколько гипотез и окончательно 

не ясно, однако было предложено, что β-блокаторы вызывают сужение сосудов, тем самым снижая приток 

крови к гемангиоме, что приводит к ее размягчению и постепенному исчезновению [45]. Другая теория 

опирается на то, что β-блокаторы вызывают апоптоз эндотелиальных клеток сосудов. 

Еще одна гипотеза связана с тем, что β-блокаторы вызывают супрессию ангиогенеза путем уменьшения 

экспрессии гипоксия-индуцируемого фактора 1α и фактора роста эндотелия сосудов (HIF1α VEGF) [46, 47, 48]. 

Кроме гемангиом от 3 % до 7 % всех хирургических заболеваний челюстно-лицевой области приходится на 

сиалоадениты. Среди них воспалительные и дистрофические заболевания составляют более 70 %. 

Слюнные железы могут реагировать как на изменение физиологичесого состояния организма 

(беременность, роды, кормление ребенка, климакс), так и на любой патологический процесс [49]. 

Согласно классификации воспалительных заболеваний слюнных желез выделяют острый и хронический 

сиалоаденит. Этиология острого сиалоаденита связана с вирусной инфекцией (вирус эпидемического паротита, 

гриппа, парагриппа, цитомегаловирус, Эпштейна-Барр, простого герпеса, энтеровирус Коксаки, аденовирусом) 

и бактериальной (при инфекционных заболеваниях, после операций на брюшной полости, при сердечно-

сосудистой недостаточности, при травме, при наличии инородного тела в протоке или железе, контактный, 

лимфогенный — паротит Герценберга). Также выделяют хронический сиалоаденит, который подразделяется на 

неспецифический (систематизируется по превалирующему поражению структурных компонентов слюнной 

железы), специфический (актиномикотический, туберкулезный − сифилитический) и слюннокаменная болезнь 

[50]. 

Предрасполагающим фоном развития различных форм сиалоаденита, помимо вирусных и бактериальных 

инфекций, может служить снижение уровня факторов неспецифической защиты организма, связанных с 

наличием сопутствующих заболеваний [51]. 

Наиболее часто встречаются бактериальные сиалоадениты, вызванные как микрофлорой полости рта, так и 

инфекцией, распространяющейся из отдаленных очагов. Вирусные сиалоадениты диагностируются реже. В 

основном, к ним относится, эпидемический паротит (свинка), который вызывается фильтрующимся вирусом и 

поражает, как правило, детей [52, 53]. 

 Неэпидемичные вирусы (цитомегаловирус, вирусы Эпштейна-Барра и простого герпеса, аденовирус и др.) 

редко вызывают острые сиалоадениты [54,55]. 

По данным ряда авторов, вирусы семейства Herpesviridae способны оказывать цитопатическое воздействие 

на эпителиальные клетки слюнных протоков, приводя к их гибели и слущиванию [56]. 

Так, вирусы, имеющие тропность к слюнным железам, вызывают не только различные иммунные сдвиги, 

но и нарушения в ацинарной ткани. Цитомегаловирусная инфекция, персистирующая в ацинусах и протоках 

слюнных желез приводит к образованию гигантских клеток и в дальнейшем к развитию склероза железы.  

В ряде случаев исследования секрета, проводимые в острый период сиалоаденита и при обострении 

хронического, не позволяли выделить специфического возбудителя, но развивались на фоне воспаления в 

ротоглотке (ангина, трахеит), вызванного вирусной инфекцией, что может косвенно указывать на вирусную 

этиологию сиаладенита [57].  

Ряд исследователей утверждают, что вирусы семейства Herpesviridae могут вступать в роли коинфекции, 

способствующей активизации бактериальной флоры при хронических воспалительных процессах [58.59]. 

Приводим историю болезни ребенка с ошибочным диагностированием сиалоаденита.  

 Девочка, 02.02.21г.р. от 6-й, нормально протекающей беременности, самостоятельных срочных родов, с 

весом 3260.0гр. рост 52 см. Росла и развивалась по возрасту, не болела, на искусственном вскармливании, 

привита на момент обращения (БЦЖ-М, гепатит В в род.доме, амбулаторно:V2 Гепатит В, V1 Превенар, V1 

Ротатек)  

Со слов мамы 25.04.21г ( 2 месяца ) обратились к врачу педиатру по месту жительства по поводу 

образования в правой околоушной области, которое появилось 2 недели назад и быстро увеличилось в размере, 

накануне ребенок был здоров. С 18.04.21г у папы боль в горле, плохое самочувствие, 19.04.21г уехал в 

командировку, больше с ребенком не контактировал Получила с 1-7.05.21г амоксиклав, с 1-4.05.21г ацикловир 

по 100мг х 4 раза в день. На фоне получения а\б терапии развился дисбиоз кишечника, получает нормобакт L с 

7.05.21г - без эффекта. На фоне получения лечения отмечалась отрицательная динамике в виде увеличения 

размеров образования. Было проведено обследование: В крови от 30.04.21г IgG к ЦМВ 10.901 IgG ВГЧ-6 1.66 

IgM к ВГЧ-6 - ОТР IgG к ЭБВ ( ядерный АГ) 9 .173 IgG к ЭБВ (капсидный АГ) 9.97 В ОАК от 28.04.21г Л 8.32 

тыс Тр 235 тыс ( п1%с21%э4%м4%л70%) СОЭ2мм\час  

 09.05.2021г. вродители самотеком обратились в приемное отделение МДГКБ, ребенок был 

госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии (№ И/Б 46825-21). 

 При осмотре в отделении локальный статус: конфигурация лица изменена за счет умеренного отека правой 

околоушно-жевательной области. Там же при пальпации определяется умеренно увеличенная по сравнению с 

контрлатеральной околоушная слюнная железа. Железа тестоватой консиситенции, без ярко выраженной 

инфильтрации. Пальпация железы безболезненная. Открывание рта в полном объеме, безболезненное. 



Слизистая бледно-розовая, суховата. При массаже правой околоушной слюнной железы из протока выделяется 

мутноватая слюна. Общее состояние: средней тяжести. Сознание: ясное. Рвоты не было. Не лихорадит, аппетит 

сохранен, активна. 

Из анамнеза жизни: наследственность не отягощена, непереносимости пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов нет, острых и хронических заболеваний, травм не было, перенесла операцию (пластика уздечки 

языка в 1,5 месяца), вредные привычки, заболевания нервной системы отрицает. Контактов с инфекционными 

больными в том числе COVID-19 не было. 

В отделении было проведено обследование: 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) от 09.05.2021 Описание: 

Околоушная слюнная железа справа выраженно увеличена в размерах в сравнении с контрлатеральной, 

структура диффузно неоднородная, умеренно пониженной эхогенности, подчёркнуты элементы стромы. 

Кровоток в паренхиме несколько усилен. Признаков жидкостного компонента не обнаружено. Визуализированы 

переднешейные лимфоузлы справа и слева размерами до 11-13мм, с сохранной дифференцировкой, кровоток 

при ЦДК не усилен. Околоушная слюнная железа слева не увеличена, эхогенность средняя, структура 

однородная, контуры четкие, ровные, кровоток не усилен. Признаков жидкостного компонента не обнаружено. 

Заключение: эхографические признаки сиалоаденита справа. 

Лабораторные исследования: 

Клинический анализ крови от 09.05.2021 Л10,10 тыс Тр 384 тыс Эр 3,95 млн Гем 112.0 г\л (м4.5 %, 

л80.4%,гран 15.1% ) 

Клинический анализ мочи от 10.05.2021 без патологии 

Исследование на коронавирусы (Coronavirus) COVID-19 (2019-nCoV) от 10.05.2021г РНК Coronavirus 

COVID-19 (2019-nCoV) Не обнаружено 

В биохимическом анализе крови от 11.05.2021  

Общий белок 59,00г/л ( норма 57,00 - 80,00), лактатдегидрогеназа 437,00ЕД/л (норма180,00 - 430,00), 

альбумин 42,80г/л (норма 32,00 - 45,00), аланинаминотрансфераза (АЛТ) 68,40ЕД/л (норма 13,00 - 45,00), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ)75,90ЕД/л (норма15,00 - 60,00), липаза7,00ЕД/л ( норма 0,00 - 8,00), щелочная 

фосфатаза 528,00ЕД/л (норма 124,00 - 341,00), альфа-амилаза 35,80ЕД/л( норма 0,00 - 100,0), мочевина 

3,90мМоль/л (норма 1,80 - 6,40), креатинин 33,00мкмоль/л(норма 35,00 - 62,00), С-реактивный белок. 0,2мг/л( 

норма 0,0 - 5,0) 

Основной диагноз при поступлении: K11.2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. 

Диагноз при выписке Основной диагноз: K11.2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. 

Рекомендации 

1. Наблюдение хирурга, педиатра в поликлинике по месту жительства.  

2. Исключить переохлаждения, перегревания, сауну, бассейн, физические нагрузки на 1 месяц. 

3. Контрольное УЗИ правой околоушной слюнной железы через 1 месяц амбулаторно 

4. Консультация педиатра через 5-7 дней  

5.ПЦР крови на ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6 типа по месту жительства 

При контрольном обследовании в КДЦ МДГКБ 20.05.21г ( через 11 дней ) на УЗИ мягких тканей щечной, 

подчелюстной и околоушной области справа определяется значительно увеличенная в размерах околоушная 

слюнная железа без признаков абсцедирования, кровоток при ЦДК в ее проекции значительно усилен. 

Перифокальные изменения выражены умеренно Заключение: эхографические признаки околоушного 

сиалоаденита справа. Было рекомендовано осмотр инфекциониста 20.05.21г При осмотре был выставлен 

диагноз: K11. 2 Сиалоаденит правой околоушной слюнной железы. Синдром цитолиза Синдром холестаза 

Выявленные IgG К ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6 являются материнскими Дисбиоз кишечника. Назначено обследование: 1. 

В НИИ им. Н.Ф.Гамалея ( лаборатория "Финист")В крови выявление герпес-вирусов I,II,IV,V,VI типов в 

лимфоцитарном пуле клеток+ наличие роста на культуральных средах.  

2. В соскобе из ротоглотки ДНК аденовируса, РНК парагриппа, риновируса, метапневмовируса, 

боковируса, RS- вируса, энтеровируса  

3. Осмотр в КДЦ МДГКБ с результатами обследования для решения вопроса о необходимости продления 

лечения 

 Назначено лечение:  

1. Анаферон детский, согласно инструкции 21-30.05.21г 

2.Дезоксирибонуклеат натрия (Деринат натрия 0,25% 10мл, капли ) по 3 капли в каждый носовой ход 

каждые 1-1.5 ч в течение первых суток- 21.05.21г, далее - по 3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день С21-

30.05.21г  

3. Урсофальк ( сусп 250мг=5мл ) 35 мг ( 0.7 мл) 1 раз в день С 21-30.05.21г 

4. Биогея (BioGaia) по 5 капель 1раза в сутки- 10 дней С 21-30.05.21г 

5. Энтеросгель 1\2 чайной ложки х 2 раза в день до формирования каловых масс  



6. Сухое тепло на правую слюнную железу. При отсутствии эффекта физиотерапия - физиопроцедуры 

(соллюкс, УВЧ-терапия) по назначению врача-физиотерапевта в МДГКБ 

Мама с результатами проведенного обследования обратилась в On Line медицину 1.06.21г: В мазке из 

ротоглотки от 24.05.21г РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus hMpv - Metapneumovirus hCv - Coronavirus hRv - 

Rhinovirus , hPiv - Parainfluenza virus1, 2, 3 и 4 типов – не обнаружено. ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E; hBv - 

Bocavirus - не обнаружено.  

2.  В крови от 24.05.21г в лимфоцитарном пуле клеток определяется ЭБВ, но нет роста на культуральных 

средах. По другим герпесвирусам ( ВПГ 1\2 типов ЦМВ, ВГЧ-6) результат отрицательный. 

Была проведена коррекция лечения, назначено:  

1. Бензокаин + интерферон альфа-2b + таурин (Генферон свечи) 250МЕ х 1 раз в день- 14 дней С 1-

14.06.21г, затем 3 раза неделю ( понедельник, среда, пятница ) - 1 месяц С 15.06-15.07.21г  

2. На 16.07.21г Осмотр с КДЦ МДГКБ с целью продолжения лечения 

3. При сохранении дисбиоза кишечника продолжить прием Биогея (BioGaia) до 21.06.21г Затем назначить: 

Трилакт - 1,0 мл утром Бифидум Баг 1,0 мл вечером (за 30 минут до еды) - из флакона можно взять 4 раза С 

22.06.21г до осмотра в КДЦ МДГКБ 

Учитывая отсутствие динамики по уменьшению размеров околоушной слюнной железы справа, мамы в 

июне обратилась к Клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова, где был выставлен диагноз: Младенческая глубокая 

гемангиома. Была госпитализирована 13.06.21г, назначен Бета1-адреноблокатор селективный (атенолол) 0.005х 

2 раза в день, на фоне которого через 3-4 дня размеры гемангиомы значительно уменьшились. В дальнейшем 

препарат рекомендовано продолжить до 6 месяцев (до полного рассасывания гемангиомы).  

В дальнейшем в КДЦ МДГКБ не обращалась, но по телефону со слов мамы активности ЭБВ инфекции при 

контрольном обследовании нет, визуально гемангиома практически не видна, лечение бета1-адреноблокатором 

селективным (атенолол) продолжается до 6-ти месяцев.  

 

 
 

Заключение: 

Возможно ли при первичном обращении провести дифференциальный диагноз между вирусными и 

бактериальными сиалоаденитами и гемангиомой новорожденного. Скорее всего да, особенно если врач имел 

практику наблюдения данной патологии и затруднительно, если такого опыта не было. Для вирусного 

сиалоаденита характерно двустороннее поражение, для бактериального – обычно поражается одна железа, для 

сосудистых образований (гемангиом) характерно одностороннее поражение, которое диагностируются при 

рождении или в первый месяц жизни ребенка. При сиалоадените имеет место повышение температуры, наличие 

интоксикации, при сосудистых образованиях (гемангиомах) нет. Для вирусного сиалоаденита характерен 

инкубационный период, из протока слюнной железы выделяется серозное отделяемое, кожа над железой не 

изменена. Для бактериального сиалоаденита не характерен инкубационный период, из протока слюнной железы 

выделяется гнойное содержимое, кожа над железой гиперемирована, напряжена. Для сосудистых образований 

(гемангиом) не характерен инкубационный период, из протока слюнной железы не выделяется какой-либо 

секрет. Кожа над железой не гиперемирована, но напряжена. Если положить ребенка на живот, то гемангиома 

«свисает» под своей тяжестью, при сиалоадените такого не отмечается. 

Специалистам первичного звена – педиатрам, детским хирургам и стоматологам при наличии в анамнезе 

матери фетоплацентарной недостаточности, гипоксического состояния плода, угрозы прерывания беременности 

и приема гормональных и сосудистых препаратов, наличия персистирующей инфекции необходимо включать 

ребенка в группу риска развития СО, в связи с чем следует в кратчайшие сроки направить ребенка на 

консультацию и обследование к челюстно-лицевому хирургу 
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