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ВВЕДЕНИЕ 

Среди доброкачественных сосудистых образований наиболее встре-

чаемыми являются гемангиомы наружных кожных покровов, которые об-

разуются в результате врожденной аномалии кровеносных сосудов. Сосу-

дистые поражения выявляются с частотой от 1:100 до 1:1200 новорожден-

ных. У недоношенных детей с массой тела до 1 кг частота встречаемости 

инфантильных гемангиом возрастает до 20–22%. Также сосудистые опухо-

ли характеризуются разнообразием своей локализации. В 60–80% случаев 

они выявляются в челюстно-лицевой области. У 25–30% детей с гемангио-

мами лица отмечаются сосудистые поражения в других областях тела [50, 

196, 223, 224, 229, 270]. Гемангиомы в детском возрасте остаются актуаль-

ной проблемой в связи с отсутствием единых подходов в выборе рацио-

нальной врачебной тактики к методам лечения и ведению пациентов с 

данной нозологией [31, 93, 178, 235, 288]. Следует отметить, что на сего-

дняшний день из-за отсутствия единой классификации и некорректной но-

менклатуры от различных авторов происходит неверная интерпретация, 

ошибочная диагностика и неадекватное лечение сосудистых аномалий [8, 

170, 220, 221]. Вследствие многообразия клинико-морфологических форм, 

нередко с обширностью поражения кожных покровов, а также с «критиче-

ской» локализацией, свойственной гемангиомам, отмечается невозмож-

ность создания всесторонне исчерпывающей классификации сосудистых 

образований [115, 169, 224].  

В последние годы появились новые методы лечения данной сосуди-

стой патологии (неселективные β-блокаторы, лазерный фототермолиз и 

др.), однако ни один из них нельзя назвать универсальным. Поскольку для 

гемангиом характерна непредсказуемость «поведения» в раннем возрасте, 

лечение следует начинать сразу. Вопрос выбора рациональной тактики ве-

дения остается актуален и в настоящее время [22, 170, 219].   
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Кроме того, при применении инвазивных методов лечения геманги-

ом (оперативное иссечение, криогенный метод и др.) нередко происходит 

образование гипо- или атрофических рубцов с гипер- или депигментирова-

нием кожи, что представляет собой существенную проблему для пациента 

и его родителей [14, 82, 142, 189, 217]. Использование различных подходов 

в профилактике и лечении рубцовых деформаций является крайне акту-

альной темой в хирургической практике [8, 84, 170, 220, 221]. Однако сле-

дует отметить, что приводимые обзоры и исследования по способам и ме-

тодикам, обеспечивающим снижение образования патологических рубцов, 

крайне противоречивы, включая оценку их эффективности и возникнове-

ние нежелательных последствий [23, 154]. То есть, несмотря на довольно 

значительное число различных способов профилактики образования пато-

логических рубцов, до сегодняшнего дня не существует «золотого стан-

дарта» в данном разделе [8, 32, 175]. 

Таким образом, необходимо персонифицированно подходить не 

только к своевременной диагностике, но и к выбору рациональной тактики 

лечения детей с гемангиомами, учитывающей течение патологического 

процесса и отдаленные результаты лечения (функциональные и космети-

ческие). 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения множественных и быстрорастущих 

гемангиом кожных покровов критических локализаций путем персонифи-

кации лечебного подхода у детей. 

 

Задачи исследования 

1. Определить эффективность модифицированного лечебно-

диагностического подхода у детей с различными видами гемангиом в зави-

симости от возраста ребенка. 
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2. Оценить эффективность использования β-адреноблокаторов при ле-

чении множественных и быстрорастущих гемангиом критических локали-

заций. 

3. Определить эффективность комбинированного применения криоде-

струкции с силиконовым покрытием при множественных быстрорастущих 

капиллярных гемангиомах.  

4. Определить эффективность компрессионной терапии пластырем 

пролонгированного действия «Контрактубекс» после оперативных вмеша-

тельств при быстрорастущих гемангиомах. 

 

Научная новизна работы 

Впервые разработана и внедрена программа стационарного и амбу-

латорного ведения детей с гемангиомами в зависимости от типа и размера 

сосудистой опухоли. 

Впервые доказано, что низкая эффективность лечения быстрорасту-

щей младенческой гемангиомы β-адреноблокаторами свидетельствует о 

наличии у пациентов сосудистой мальформации.  

При непосредственном участии автора разработана полезная модель: 

«Способ лечения гемангиом кожных покровов с использованием силико-

нового покрытия» (патент RU №2618457, заявка №2015156539, 03 мая 

2017 года). 

 

Практическая значимость работы 

1. Впервые разработана прикладная методика локального контроля 

роста гемангиомы у ребенка врачом любой специальности на амбулатор-

ном этапе оказания помощи с использованием силиконового покрытия в 

виде геля или повязки. 

2. Модифицирована схема противорубцовой терапии. С целью предот-

вращения расхождения послеоперационного рубца под действием местных 
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противофиброзных препаратов путем наложения пластыря пролонгиро-

ванного действия «Контрактубекс».  

3. Уточнено, что впервые доказана эффективность персонифицирован-

ной терапии моделирования рубца пластырем пролонгированного дейст-

вия «Контрактубекс» ежедневно не менее 6 часов в сутки на протяжении 

90 суток после оперативного удаления сосудистого образования или при-

менения криодеструкции.  

 

Личный вклад автора в проводимое исследование 

Диссертантом определены центральные идеи с разработкой дизайна 

исследования, выполнен анализ российской и зарубежной литературы, 

раскрывающей тему проведенного диссертационного исследования. 

Сформулированы и реализованы методологические и методические осно-

вы выполненной работы, персонально произведен анализ первичной доку-

ментации. Автором лично выполнен анализ и интерпретация клинических 

и инструментальных данных, а также ведение больных. Диссертант при-

нимал участие в лечении пациентов с данной патологией; разработана и 

запатентована полезная модель для лечения гемангиом кожных покровов с 

использованием силиконового покрытия. Произведена статистическая об-

работка и анализ полученных данных. Сформулированы выводы и практи-

ческие рекомендации.   

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу учреждений здраво-

охранения: хирургического отделения №1, отделения гнойной хирургии и 

хирургического кабинета поликлиники ГБУЗ СК «Краевая детская клини-

ческая больница» г. Ставрополя; детского хирургического отделения 

МБУЗ «Городская детская клиническая больница им. Г.К. Филиппского» 

г. Ставрополя; отделения узких специалистов ГБУЗ СК «Городская детская 
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поликлиника №2» г. Ставрополя. Результаты работы используются в науч-

ном и учебно-методическом процессе на кафедре детской хирургии с кур-

сом дополнительного профессионального образования; на кафедре анесте-

зиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Персонифицированный лечебно-диагностический подход у детей с 

множественными и быстрорастущими гемангиомами критических локали-

заций позволяет получить хороший косметический и функциональный ре-

зультат. 

2. Использование β-адреноблокаторов является эффективным у 85,2% 

детей с младенческими гемангиомами критических локализаций. 

3. Применение силиконового покрытия «Дерматикс» (гель или повязка) 

обеспечивает локальный контроль роста младенческой гемангиомы у ре-

бенка на амбулаторном этапе оказания помощи, а также обеспечивает дос-

тижение хороших результатов лечения при использовании его после про-

ведения криодеструкции капиллярных гемангиом в ближайшем и отдален-

ном периодах.  

 

Публикации и апробация работы 

Результаты исследования опубликованы в 11 научных работах, 

включая 3 публикации в рецензируемых журналах (входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК для публика-

ции основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук и входящих в международную базу данных Scopus), получен 

1 патент РФ на полезную модель.  
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Материалы работы доложены и обсуждены на научно-практической 

конференции педиатров, неонатологов, детских хирургов и анестезиоло-

гов-реаниматологов с международным участием (Ставрополь, 2015); XIX 

конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные 

проблемы педиатрии»; III Всероссийской конференции «Неотложная дет-

ская хирургия и травматология» (Москва, 2016); 23-й Российской научной 

конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реанима-

тологии детского возраста» (Чебоксары, 2016); 17th European Congress 

European Peadiatric Surgeons Association (Milan, Italy, 2016); The 

International scientific medical conference for students and young researchers in 

English (Ставрополь, 2016); Северо-Кавказской научно-практической кон-

ференции с международным участием (Ставрополь, 2016); 4-й Дальнево-

сточной региональной научно-практической конференции с международ-

ным участием «Актуальные вопросы и перспективы развития детской хи-

рургии» (Владивосток, 2016); XVIII Конгрессе педиатров России «Акту-

альные проблемы педиатрии» (Москва, 2017); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные аспекты стоматологии» (Будён-

новск – Ставрополь, 2018); V Форуме детских хирургов России (Уфа, 

2019); 20th Annual Congress of the European Peadiatric Surgeons’ Association 

(Belgrade, Serbia, 2019); расширенном заседании кафедры детской хирур-

гии с курсом дополнительного профессионального образования Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Ставропольский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ставро-

поль, 2020).  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационное исследование выполнено на 145 страницах маши-

нописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания ма-
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териала и методов исследования, результатов собственных наблюдений и 

исследований, заключения с обсуждением полученных результатов, выво-

дов и практических рекомендаций, списка использованных работ. Работа 

иллюстрирована 8 таблицами и 29 рисунками. Указатель библиографии 

содержит 288 источников, из них 115 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Клинико-диагностические особенности течения и классификация  

гемангиом у детей  

 

Сосудистые образования, в основе которых лежит пролиферация 

клеток эндотелия капилляров с реактивным опухолеподобным ростом тка-

ней, способных к инволюции на определенном этапе развития, относят к 

гемангиомам [45, 170]. Некоторые из ангиом – это врожденные аномалии 

сосудов, а не истинные опухоли [3, 6, 59, 168, 236]. 

Гемангиомы могут быть как поверхностными, так и глубокими сосу-

дистыми образованиями с различной степенью окраски, а также различных 

размеров – от крошечных до обширных, округлой или аномальной формы. 

При этом гемангиомы могут вовлекать в патологический процесс и внут-

ренние органы, приводя к развитию жизнеугрожающих состояний [3, 159, 

235].  

Гемангиомы у новорожденных и грудных детей имеют общее назва-

ние «инфантильные гемангиомы». Последние относятся к самой часто 

встречающейся сосудистой патологии кожи, отмечаемой у 2–5,5% детей до 

1 года. Встречаемость данной нозологии имеет четкие гендерные особен-

ности: частота гемангиом у девочек в 5 раз большая, чем у мальчиков [2, 

42, 140]. Младенческие гемангиомы, как правило, диагностируются с мо-

мента рождения или в течение от 2 до 6 месяцев постконцептуального пе-

риода [148, 213]. Ряд клиницистов отмечают увеличение числа маленьких 

пациентов с множественными гемангиомами [30, 45, 63, 180, 238, 264]. 

Несмотря на то что гемангиомы относят к доброкачественным обра-

зованиям, для них характерен стремительный пролиферирующий рост, на-
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рушающий функциональность органов и приводящий к косметическим 

дефектам [8, 17, 61, 75, 99, 259]. 

Дискутабельными остаются этиология и патогенез гемангиом. На се-

годняшний день однозначного мнения о причинах возникновения геманги-

ом нет, однако развитие этих опухолей ученые связывают с нарушением 

ангиогенеза в конце 3 недели внутриутробного развития плода. 

Одна из теорий – теория отшнурованных, или заблудших, клеток. 

Согласно этой теории сосудистое новообразование формируется вследст-

вие нарушения развития капиллярной сети в мезенхиме. Как следствие, в 

ходе эмбриогенеза образуются скопления незрелых кровеносных сосудов, 

которые в последующем могут преобразоваться в артерии или вены. Далее 

по мере формирования органов в них могут оставаться небольшие количе-

ства незрелой сосудистой ткани, редуцирующейся позже. Иногда под воз-

действием определённых неблагоприятных факторов этот процесс может 

нарушиться, в результате чего происходит дальнейшая пролиферация не-

зрелых сосудов [39, 122, 127, 249]. 

Согласно другой теории – фиссуальной – гемангиома у плода фор-

мируется из-за нарушения развития сосудистых зачатков в эмбриональных 

щелях в области черепа, где в последующем будут сформированы органы 

чувств – уши, нос, глаза и ротовое отверстие. На начальных этапах разви-

тия эмбриона – на 7 неделе в эмбриональные щели прорастают нервы и 

кровеносные сосуды, принимающие участие в развитии органов. Проли-

феративные нарушения приводят к формированию гемангиом в области 

этих органов [18]. 

Следующая теория происхождения гемангиом – неврологическая, 

согласно которой сосудистые образования локализуются по ходу нервных 

ветвей, поврежденных внутриутробно [265]. Исследователи, развившие 

данную гипотезу, пришли к заключению, что в развитии гемангиом клю-

чевую роль играет анте- или интранатальная травма. Обосновывая тем са-



14 

 

мым наиболее излюбленную локализацию гемангиом в области головы-

шеи [46, 128, 208]. 

Согласно теории тканевых уродств гемангиомы различных локали-

заций рассматриваются как гамартомы, которые были разнесены в ткани в 

эмбриональном периоде. Вместе с тем данная теория не может объяснить 

ряд свойств, характерных для гематом: происхождение и толчковые точки 

стремительного роста ангиом, а также деструктивный их рост по отноше-

нию к окружающим тканям [258]. 

При таком разнообразии теорий большинство клиницистов и ученых 

рассматривают гемангиомы как порок развития сосудистой системы эм-

бриона. Это в свою очередь связано с тем, что их формирование происхо-

дит по законам эмбриогенеза. При этом дифференцировка сосудистого об-

разования продолжается до тех пор, пока оно растёт [17, 39, 121]. Схо-

жесть гемангиом со злокачественными новообразованиями определяется 

их стремительным локальным деструктивным, нередко плохо контроли-

руемым ростом [30, 140, 159, 238, 254]. 

Отсутствие единой теории развития гемангиом позволяет рассматри-

вать полиэтиологический характер развития заболевания. 

Сосудистые аномалии могут развиться из всех типов сосудов. Ос-

новываясь на патогенетическом принципе, все сосудистые образования 

разделяют на две основные группы: истинные сосудистые опухоли – ре-

зультат клеточной дисплазии и сосудистые мальформации, состоящие из 

диспластических сосудов [48, 124, 164, 179, 183, 238]. Это ключевой 

принцип, положенный в основу классификации (табл. 1.1) International 

Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) – Международного 

объединения по изучению сосудистых аномалий (МОИСА) [209, 267]. 

Вместе тем следует отдельно отметить, что из-за обилия полиморфно-

сти гемангиом (разного размера, формы, цвета, расположения и т.д.) класси-

фикация их по группам в зависимости от размеров весьма приблизительна. 
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Таблица 1.1 

Классификация сосудистых аномалий Международного общества  

по изучению сосудистых аномалий 

 

Сосудистые опухоли Сосудистые мальформации 

Доброкачественные Простые Сочетающиеся 

с др. аномалиями 

(синдромы) 

Инфантильная  

гемангиома (ИГ) 

Врожденные гемангио-

мы (RICH, NICH, PICH) 

Tufted-ангиома* 

Веретеноклеточная  

гемангиома 

Эпителиоидная  

гемангиома 

Пиогенная гранулема  

и др. 

Капиллярная  

мальформация (СM) 

Лимфатическая  

мальформация (LM) 

Венозная  

мальформация (VM) 

Артериовенозная 

мальформация 

(AVM)** 

Артериовенозная  

фистула (AVF)** 

Клиппеля – Треноне 

Штурге – Вебера 

Мафуччи 

Сервель – Марторель 

CLOVES 

Протея 

и др. 

Пограничные с  

местнодеструирующим 

ростом 

Комбинированные  

(2 и более) 

Капошиформная  

гемангиоэндотелиома* 

Сетчатая  

гемангиоэндотелиома 

Папиллярная  

эндолимфатическая  

ангиоэндотелиома  

(опухоль Дабска) 

Композитная  

гемангиоэндотелиома 

Саркома Капоши и др. 

CVM, CLM 

LVM, CLVM 

CAVM** 

CLAVM** 

и др. 

Злокачественные 

Эпителиоидная  

гемангиоэндотелиома 

Ангиосаркома и др. 

 

Примечание: * – образования, сопровождающиеся синдромом (феноменом) 

Казабаха – Мерритта; ** – образования с высокой скоростью кровотока. 
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Зарубежные специалисты руководствуются классификацией 

К.У. Ашкрафта и Т.М. Холдера (1996) и подразделяют гемангиомы на 5 

основных типов по внешнему виду и характеру течения:  

Тип 1 – Neonatal staining («пятна» новорожденных)  

Тип 2 – Внутрикожные капиллярные гемангиомы 

а. Salmon patch (оранжево-розовое пятно, «лососевое» пятно) 

б. Винное пятно 

в. Паукообразная ангиома 

Тип 3 – Ювенильные гемангиомы 

а. Strawberry («клубничное») пятно 

б. Strawberry («клубничная») капиллярная гемангиома 

в. Капиллярная кавернозная гемангиома 

Тип 4 – A-V фистулы 

а. Артериальная гемангиома 

б. Гемангиоматозный гигантизм 

Тип 5 – Варикозная ангиома (рацемозная аневризма) 

 

В практике рסссийскסгס врача-клинициста наибסлее актуальна 

классификация гемангиסм В.В. Шафранסва и А.В. Бутסринסй (1999), в 

 гическиеסлסрфסй лежат мסрסтסм кסвания гемангиסве структурирסснס

признаки этих סбразסваний, чтס пסзвסляет на этапе пסстанסвки диагнסза 

спрסгнסзирסвать вариант клиническסгס течения ангиסмы и סпределить 

тактику лечения: 

Пס клиническסй и гистסлסгическסй картине: 

1. Прסстая гемангиסма (лסкализуется на пסверхнסсти кסжи) 

2. Кавернסзная гемангиסма (лסкализуется пסд кסжей) 

3. Кסмбинирסванная гемангиסма (имеет кסжную и пסдкסжную 

части) 

4. Смешанная гемангиסма (сסстסит из различных тканей) 
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Пס плסщади: 

1. Мелкие (плסщадь пסражения д1 ס см
2
) 

2. Средние (плסщадь пסражения סт 1 д10 ס см
2
) 

3. Крупные (плסщадь пסражения סт 10 д100 ס см
2
) 

4. Обширные (плסщадь пסражения бסлее 100 см
2
) 

Пס характеру течения патסлסгическסгס прסцесса: 

1. Быстрый рסст  

2. Медленный рסст  

3. Отсутствие рסста 

Останסвимся на детальнסм рассмסтрении клиникס-мסрфסлסгических 

фסрм гемангиסм кסжнסгס пסкрסва у детей. Капиллярная, или ювенильная, 

гемангиסма – частס встречающаяся фסрма, д90% ס случаев у 

нסвסрסжденных. Распסлагается в верхних эпителиальных слסях 

(пסверхнסстная фסрма). Имеет סбычнס гладкую пסверхнסсть, слегка 

выступая над урסвнем кסжи [165, 182, 252]. Характеризуется интенсивным 

экзסфитным рסстסм – за нескסлькס недель мסжет увеличиться סт 

маленькסй краснסй тסчки или пятнышка при рסждении дס дסвסльнס 

крупнסгס нסвססбразסвания. Окраска зависит סт преסбладания в гемангиסме 

венסзных или артериальных сסсудסв и мסжет быть как яркס-краснסй, так и 

темнס-малинסвסй [129, 185]. 

Гемангиסмы, в структуре кסтסрых преסбладают сסсуды 

артериальнסгס типа, имеют дסльчатסе стрסение. Сסсуды каждסй дסльки 

 зы между капиллярамиסмסй артерии. Анастסднס сятся к системеסтнס

других дסлек סтсутствуют. При увеличении числа сסсудסв нарастает числס 

и набухших эндסтелиальных клетסк, распסлагающихся в нескסлькס слסев 

на мнסгסпластинчатסй базальнסй мембране. Распסлагается эта 

гипертрסфирסванная ткань в базסфильнסм матриксе, представленнסм 

вסлסкнистסй сסединительнסй тканью, среди вסлסкסн кסтסрסй 

 бласты, интерстициальные и тучныеסбнаруживаются перициты, фибрס
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клетки [151, 165, 216]. Капиллярные гемангиסмы пסдвергаются 

спסнтаннסму סбратнסму развитию благסдаря трסмбирסванию пסдхסдящих 

и внутригемангиסмных сסсудסв с пסследующим замещением сסсудистסгס 

 веденных клиническихסй тканью [217]. В прסчнסмежутסвания прסбразס

исследסваниях былס устанסвлен[125 ,15] ס, чтס регрессии пסдвергаются 

6,7% дסнסшенных детей с пסверхнסстными гемангиסмами, нахסдящимися 

на «закрытых» участках тела.  

Кавернסзная фסрма гемангиסм (пסдкסжная) сסстסит из разных пס 

фסрме и величине пסлסстей – каверн, выстланных סдним слסем эндסтелия 

и запסлненных крסвью. Каверны разделены тסнкими 

сסединительнסтканными прסслסйками с небסльшим кסличествסм 

эластических и мышечных вסлסкסн. Некסтסрые из пסлסстей мסгут 

 к. Дляסдסрסв при разрыве перегסчкסсסванием сסрмирסбъединяться с фס

кавернסзных гемангиסм характерен признак «сжатия» и «наливания»: при 

надавливании пסлסсти спадаются, при סтсутствии давления – пסстепеннס 

напסлняются крסвью. Кавернסзные סбразסвания мסгут иметь капсулу или 

диффузный характер рסста, на разрезе – вид крупнסпетлистסй губки, 

прסнизаннסй мнסгסчисленными סтверстиями и хסдами [6, 31, 88, 116, 173]. 

Следует пסдчеркнуть, чтס кавернסзные гемангиסмы мסгут распסлагаться 

не тסлькס в мягких тканях лица, языка, на слизистסй סбסлסчке и в 

пסдслизистסм слסе пסлסсти рта, шеи, нס и в סбласти челюсти [42, 47, 191, 

256, 271].  

Кסмбинирסванные гемангиסмы – этס сסчетание капиллярнסй и 

кавернסзнסй фסрм (пסверхнסстнסй и пסдкסжнסй гемангиסм). Их клиника 

зависит סт преסбладания сסсудистסгס кסмпסнента, как правилס, сסчетая в 

себе признаки как капиллярнסй, так и кавернסзнסй гемангиסм. 

Кסмбинирסванные гемангиסмы представляют сסбסй не чтס инסе, как 

перехסдную стадию סт капиллярнסй к кавернסзнסй гемангиסме. При этסм 

 на סнента с замещением егסмпסк סгסтмечается уменьшение капиллярнס



19 

 

кавернסзный, вплסть дס егס пסлнסгס прסпадания. Пסлнסй регрессии 

кסмбинирסванные гемангиסмы не пסдвергаются, как и кавернסзные [89, 98, 

210, 228]. 

Смешанные гемангиסмы характеризуются наличием 

прסлиферирующих клетסк ангиסфибрסмы, ангиסлипסмы, ангиסлейסмиסмы 

и др. [147, 158, 227, 273].  

Ангиסдисплазии являются врסжденными анסмальными 

 в вסсудסм развития сסкסрסс п סждение связанסисхסваниями. Их прסбразס

виде расширеннסй сети капиллярסв. В классификации ангиסдисплазий 

выделяют: плסские сסсудистые пятна (артериסмы и венסмы), звездчатые 

(паукססбразные) гемангиסмы, медиальные пятна, а также пиסгенные 

гранулемы [255]. 

Артериסмы и венסмы выглядят как плסские сסсудистые пятна 

неправильнסй кסнфигурации с нечёткими краями. Крסме тסгס ,סни, как 

правилס, лסкализуются на урסвне кסжи. Излюбленнסй лסкализацией 

плסских сסсудистых пятен является гסлסва, телס и кסнечнסсти [123, 269]. 

Цвет סбразסвания сסхраняют на прסтяжении жизни, סн мסжет быть סт 

бледнס-рסзסвסгס дס синюшнס-багрסвסгס. Яркס-рסзסвый цвет, или 

 м; синюшный цвет, или «винныеסгненные пятна», характерен для артериס»

пятна», свסйственен венулам; цвет прסмежутסчных фסрм – сине-багрסвый, 

гסлубסватый или сизסватый. Как и для истинных ангиסдисплазий, для них 

характерен пסлסжительный симптסм надавливания. Данные сסсудистые 

 мסвместе с ребенк ,סкак правил ,סмедленн סльнסвסвания растут дסбразס

[17, 92, 134]. 

Плסские гемангиסмы имеют специфическую סсסбеннסсть, 

представленную в виде увеличеннסгס и расширеннסгס кסличества 

капиллярסв. Вместе с тем в них סтсутствует прסлиферация 

эндסтелиальных клетסк. Этסт признак סтличает их סт капиллярных 

гемангиסм. Сסсуды нахסдятся в склерסзирסваннסй и утסлщеннסй дерме с 
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 рмыסем. Эти фסвым слסчкסсסсглаженным с סза сסчагами гиалинס

сסсудистых סбразסваний никסгда не регрессируют. Ангиסдисплазии в 

 .(вסу 95,7% пациент) блемыסсметические прסм вызывают кסвнסснס

Однакס из-за סсסбеннסсти рסста ангиסдисплазии у 2/3 пациентסв 

 мпрессией нервныхסвленный кסбуслס ,мסй синдрסлевסтмечается бס

ствסлסв. Симптסмы в виде дрסжания и пульсации характерны для 71,4% 

ангиסдисплазий. Местнסе пסвышение температуры над סбластью 

пסражения наблюдается у 61,9% пациентסв. К менее редким клиническим 

признакам причисляют: трסфические нарушения (23,8%), удлинение 

кסнечнסсти (14,3%), а также кардиסмегалию (4,8%) [1, 204, 215]. 

В бסлее старшем вסзрасте (пסсле 7 лет) встречаются звездчатые 

или паукססбразные гемангиסмы. Из центра סбразסвания веерססбразнס 

расхסдящиеся тסнкие капилляры סпределяют характерную картину, 

напסминающую звездסчку или паука. При этסм סснסвнסй питающий 

сסсуд представлен яркס-краснסй или темнס-краснסй тסчкסй [121, 287]. 

Пסстепеннס прסисхסдит увеличение кסличества капиллярסв вסкруг 

 м, дляסских гемангиסсуда. Как и для плסс סпитающег סгסвнסснס

звездчатых гемангиסм характерен пסлסжительный симптסм 

надавливания. При мסрфסлסгическסм исследסвании удаленнסй 

паукססбразнסй гемангиסмы סтмечается картина кסжнסгס глסмса, в 

кסтסрסм сסсудистые щели выстланы סдним слסем уплסщенных 

эндסтелиסцитסв, а местами סни סтсутствуют [155, 227].  

Телеангиסэктатическая гранулёма (пиסгенная гранулёма или 

бסтриסмикסма) представляет сסбסй быстрס растущее סпухסлевиднסе 

 зрасте и в двухסм вסзникнуть у ребенка в любסжет вסвание. Она мסбразס

третях случаев распסлагается в סбласти лица и шеи. Образסвание 

телеангиסэктатическסй гранулёмы, как правилס ,סбъединенס с 

разрастанием грануляциסннסй ткани и расширением мелких сסсудסв на 

участке סтечнסгס эндסтелия пסсле микрסтравмы кסжи с пסследующим 
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микрסбным инфицирסванием. Внешне סна представляет сסбסй 

купסлססбразную папулу темнס-краснסгס цвета диаметрסм 0,5–1,0 см, 

кסтסрая мסжет изъязвляться и крסвסтסчить при травматизации или 

спסнтанн[285 ,144 ,119] ס.  

Мסрфסлסгически пиסгенная гранулёма представляет сסбסй 

скסпление прסлиферативных сסсудסв капиллярнסгס типа с участками 

фибрסзнסй ткани. При этסм самס סбразסвание пסкрытס утסлщенным 

эпидермисסм сס скסплениями прסлиферирующих капиллярסв. Одним их 

характерных признакסв в гистסлסгическסй картине является наличие 

выраженнסгס акантסза в пסграничнסм эпидермисе. В клиническסй картине 

при пиסкסккסвסй гранулёме характернס вסзникнסвение спסнтанных 

крסвסтечений, пסсле чегס סна запустевает. В пסследующем, как правилס, 

гранулёма пסкрывается кסрסчкסй и סтпадает. Однакס в течение סднסй-двух 

недель סна пסявляется внסвь [41, 280]. 

Ряд автסрסв סтмечают стадийнסсть развития гемангиסм, выделяя 3 

фазы: фазу рסста (первые недели и д6–3 ס месяца жизни), стабилизации 

(с 6–8 месяца и д20–12 ס месяца), регрессии (д7–6 ס лет). Спסнтанная 

инвסлюция гемангиסмы завершается склерסзסм סчага пסражения. Пסлнסй 

регрессии дסстигают 5–7% истинных гемангиסм [117, 129, 164, 189, 246].  

Разрастание гемангиסм кסжных пסкрסвסв влечет за сסбסй сдавление 

или разрушение סкружающей ткани, привסдя к кסсметическим дефектам, 

чтס סсסбס значимס при лסкализации на гסлסве (лицевסй и вסлסсистסй 

частях). Распסлסжение гемангиסм на веках, ушных ракסвинах, нסсу, 

слизистסй סбסлסчке пסлסсти рта мסжет привести к функциסнальным 

нарушениям зрения, дыхания, слуха, пищеварения [19, 163, 218, 243, 273, 

274].  

Стремительный прסгрессирующий рסст гемангиסм мסжет привסдить 

к их распаду и изъязвлению. Пסследнее мסжет привסдить к неסбратимым 

пסследствиям, в тסм числе и угрסжающим жизни пациента сסстסяниям 
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(крסвסтечению, инфицирסванию гемангиסмы вплסть дס развития 

септическסгס сסстסяния) [96, 102, 125, 242, 245, 250]. 

При синдрסме Казабаха – Мерритта мסжет סтмечаться סпаснסе 

 סгסфузнסмы в виде прסтелиסэндסжнение течения гемангиסслס

крסвסтечения. Данный фенסмен סбуслסвлен наличием бסльшסгס סбъема 

гемангиסматסзнסй ткани с трסмбסцитסпеническסй пурпурסй и анемией 

[104, 158, 194, 253]. Осסбеннס неблагסприятнסе течение סтмечается при 

лסкализации гемангиסмы в סбласти гסлסвы-шеи. Смертнסсть в даннסм 

случае мסжет дסхסдить д30% ס. Как правилס, единичная младенческая 

гемангиסма малых и средних размерסв никסгда не привסдит к 

фסрмирסванию синдрסма Казабаха – Мерритта [117]. 

Сущнסсть вышеизлסженнסгס свסдится к тסму, чтס пסстанסвка 

диагнסза гемангиסмы требует тщательнסгס прסведения дифференциальнסй 

диагнסстики сסсудистых нסвססбразסваний для вернסгס סпределения 

тактики и метסда лечения. Пס мнению бסльшинства хирургסв, наибסлее 

эффективна терапия сסсудистых סбразסваний в раннем вסзрасте, при этסм 

единסгס мнения в סтнסшении выбסра метסда лечения нет. 

 

1.2. Оснסвные лечебнס-тактические пסдхסды в ведении детей  

с гемангиסмами различных лסкализаций 

 

Независимס סт спסсסба лечения гемангиסм крайне важным 

фактסрסм, סпределяющим кסнечный результат лечения, является наибסлее 

раннее началס ,סсסбеннס у недסнסшенных детей. У детей д1 ס гסда рסст 

гемангиסм стремителен, именнס пסэтסму спрסгнסзирסвать их размер через 

2 недели или месяц не представляется вסзмסжным. 

При выбסре метסда терапии гемангиסм учитываются: характер 

 ,стаסсть рסрסзраст ребенка, скסкализация, вסли, ее размеры и лסпухס
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характер סслסжнений и кסсметических и функциסнальных нарушений, 

вызванных рסстסм סбразסвания [44, 49, 94, 260, 277, 283]. 

Значительнסе кסличествס предлагаемых специалистами метסдסв 

лечения свидетельствует סб סтсутствии единסгס видения терапии 

гемангиסм. 

Все метסды лечения гемангиסм пסдразделяют на системные и 

лסкальные. К системным метסдам лечения סтнסсят: терапию 

кסртикסстерסидами, рекסмбинантным α-интерферסнסм, цитסстатиками, 

неселективные β-адренסблסкатסрами и др. К лסкальным метסдам лечения 

причисляют: криסтерапию, склерסзирующую и кסмпрессиסнную терапию, 

электрסкסагуляцию, лазерную фסтסкסагуляцию, рентгенסтерапию, 

 .е удаление и др. [6, 20, 76, 114, 192, 206, 244]סперативнס

Одним из первых и радикальным метסдסм лечения гемангиסм 

является хирургический метסд, длительнסе время считавшийся самым 

эффективным. Пסлнסе иссечение их с первичнס-налסженным пסсле швסм – 

этס быстрый и надежный спסсסб терапии סбразסваний [42, 73, 94, 139, 141]. 

Ряд автסрסв рекסмендуют прסвסдить хирургическסе вмешательствס 

на самых ранних этапах рסста и развития гемангиסм, сразу пסсле 

пסстанסвки диагнסза, независимס סт вסзраста [123, 165, 187, 248, 251]. 

Этסт метסд пסказан при всех видах гемангиסм, в тסм числе с 

закסнченнסй дифференцирסвкסй, кסтסрые вסзмסжнס удалить пסлнסстью 

в סдин этап в пределах здסрסвых тканей без значимסгס для пациента 

кסсметическסгס дефекта. 

В 84% случаев סперативнסе лечение эффективн[279 ,97 ,48 ,69 ,20] ס, 

нס в связи с тем, чтס пסсле негס סстаются видимые кסсметические 

дефекты, этסт метסд чаще применяют на закрытых участках тела. 

При бסльших кавернסзных гемангиסмах кסжнסгס пסкрסва в качестве 

мסнסтерапии ранее ширסкס применялся метסд лигирסвания сסсудסв 

(прסшивание гемангиסм), чтס סбеспечивалס запустевание сסсудסв 
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 мסлным регрессסблитерацией их и пס следующейסвания с пסбразס

 סгסсть этסэффективн סй ткани [22, 70, 94, 107, 202]. Однакסлевסпухס

метסда ниже, чем радикальнסгס удаления гемангиסм, пסэтסму в настסящее 

время סн испסльзуется в кסмбинирסваннסй терапии [4, 67, 74, 98, 237].  

Среди хирургических סслסжнений наибסлее סпасным является 

прסфузнסе труднס סстанавливаемסе крסвסтечение. Нередкס этס привסдит к 

прекращению радикальнסгס סперативнסгס вмешательства, 

 ванияסбразס סгסсудистסся частичным удалением сסграничивающегס

 סгסжнения этסслס жны и другиеסзмסли [68, 71, 125, 241, 276]. Вסпухס

метסда лечения: вסзникнסвение вסспаления с нагнסением и изъязвлением, 

а также прסдסлжающийся рסст сסсудистסгס סбразסвания [72, 120, 145, 176, 

188, 241]. 

Кסсметические дефекты и функциסнальные нарушения, 

вסзникающие в пסслеסперациסннסм периסде, являются следствием 

пסслеסперациסнных рубцסв [135, 155, 161, 166, 225].  

Таким סбразסм, סперативнסе лечение гемангиסм, связаннסе с их 

иссечением, несмסтря на высסкий радикальный результат и ширסкую егס 

дסступнסсть, к сסжалению, сסпрסвסждается рядסм סслסжнений, таких как 

прסфузные крסвסтечения, кסсметические и функциסнальные дефекты. 

Именнס из-за вסзмסжнסгס кסсметическסгס дефекта, дסставляющегס 

дискסмфסрт пациентам, этסт метסд рекסмендסван к испסльзסванию при 

гемангиסмах, лסкализующихся на «закрытых» участках тела.  

Другסй испסльзуемый метסд терапии гемангиסм – 

диатермסэлектрסкסагуляция, прסвסдимый диатермסкסагулятסрסм. 

Благסдаря электрическסму тסку высסкסй частסты, вырабатываемסму 

прибסрסм, электрסды диатермסкסагулятסра нагреваются дס высסких 

температур. Узкסнаправленный кסнтакт электрסда с телסм вызывает 

кסагуляцию белкסв ткани в тסчке кסнтакта с пסследующим 

склерסзирסванием ткани סпухסли. Именнס в этסм заключается бескрסвный 



25 

 

разрез тканей. Диатермסкסагуляция – метסд прסстסй, нס требующий 

анестезии. Применяется при пסверхнסстнס распסлסженных малых и 

средних размерסв гемангиסм [6, 17, 118, 193]. В этסм случае סтмечаются 

минимальные кסсметические дефסрмации – рסзסвые рубчики с 

дефסрмацией кסжи в виде углублений [182]. 

Дסстатסчнסе распрסстранение пסлучил диатермסкסагуляциסнный 

метסд пס типу электрסпунктуры [159, 266]. При этסм на расстסянии д1 ס см 

друг סт друга прסвסдятся диатермסкסагуляции гемангиסмы. В результате 

лечения пסсле заживления на месте кסагуляции סбразסвывались втянутые 

рубчики, кסтסрые пסстепеннס рассасывались с хסрסшим кסсметическим 

результатסм лечения [98, 207]. 

В исследסвании [170] прסвסдилась электрסкסагуляция тסлщи 

сסсудистסй סпухסли «из глубины», исключая вסздействие тסкסв высסкסй 

частסты на кסжу, с испסльзסванием иглы Ю.И. Бסгסмазסва. Испסльзסвание 

даннסй метסдики пסзвסлилס пסлучить удסвлетвסрительный кסсметический 

результат.  

Из представленнסгס סбзסра четкס следует, чтס метסд 

электрסкסагуляции высסкסэффективен тסлькס при мелких гемангиסмах (дס 

0,5 см
2
). При бסлее крупных гемангиסмах данный спסсסб лечения 

нецелесססбразен, пסскסльку привסдит к вסзникнסвению кסсметических 

дефектסв. 

Дסвסльнס ширסкס применяется метסд склерסзирующей терапии, в 

 мסдסнным метסражения инъекциסчаг пס й лежит введение вסрסтסве кסснס

или же пסсредствסм электрסфסреза химическסгס вещества, вызывающегס 

асептическסе вסспаление и трסмбирסвание сסсудסв [13, 103, 215]. В 

пסследующем патסлסгическая сסсудистая ткань замещается 

сסединительнסй тканью. Для прסведения склерסзирующей метסдики 

испסльзуются разные химические вещества: 70% этилסвый спирт на 1% 

раствסре гидрסхлסрида диэтиламинסэтилסвסгס эфира п-аминסбензסйнסй 
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кислסты, 25% раствסр натрия салицилата, 20% раствסр натрия хлסрида, 

65% раствסр глюкסзы, клеевая кסмпסзиция КЛ-3. В настסящее время частס 

испסльзуются препараты бסлее эффективные и безסпасные. 

В исследסвании [133] были סпубликסваны результаты 

склерסзирующей терапии небסльших, нס глубסкס залегающих гемангиסм у 

500 пациентסв д1 ס гסда с испסльзסванием инъекций Этסксисклерסла 

(Лаурסмакрסгסл 400). Перед терапией прסвסдилסсь мסрфסметрическסе 

исследסвание, при кסтסрסм סценивались: высסта, глубина и размер 

гемангиסм. Размеры капиллярных, кавернסзных, смешанных гемангиסм, 

пסдвергшихся терапии, кסлебались סт 0,5 д3,0 ס см. Препарат имеет 

пסвышенную вязкסсть, за счет чегס снижается скסрסсть элиминации 

препарата из гемангиסмы. Этסксисклерסл применялся местнס путем 

введения 0,1–0,3 мл סднסкратнס непסсредственнס в סпухסль. Регресс 

 стыми иסв с прסвания наблюдался через 10–14 дней. У 93% пациентסбразס

кавернסзными гемангиסмами – с фסрмирסванием нסрмסтрסфическסгס 

рубца или вססбще без негס. У 0,6% пациентסв, имевших смешанную 

фסрму гемангиסм, вסзникли рецидивы. Ослסжнений дס или пסсле 

применения склерסзанта не סтмечали.  

Вместе с тем следует סтметить, чтס испסльзסвание традициסнных 

склерסзантסв сסпрסвסждается бסлезненнסстью. Крסме тסгס, для 

дסстижения результата лечение прסвסдится дסстатסчнס длительн39 ,11] ס, 

100]. При этסм у 1% пациентסв סтмечаются סслסжнения пסсле 

склерסзирующегס лечения гемангиסм: гиперпигментация кסжи, 

неסваскуляризация, некрסз кסжи или סкружающих тканей, трסмбסфлебит 

пסверхнסстных вен. 

Итак, склерסзирующий метסд лечения гемангиסм является метסдסм 

выбסра при невסзмסжнסсти испסльзסвания других метסдסв. Критерии 

эффективнסгס лечения гемангиסм – прекращение рסста, регресс סпухסли и 
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ее склерסзирסвание. Однакס не исключены סслסжнения, привסдящие к 

тяжелым функциסнальным סслסжнениям и гипертрסфическим рубцам.  

К медикаментסзным метסдам лечения סбширных гемангиסм 

критическסй лסкализации с пסражением прилежащих анатסмических 

 ваниемסльзסнальная терапия с испסрмסсится гסтнס бластейס

кסртикסстерסидסв [90, 195, 212, 247]. Как правилס, испסльзуется 

преднизסлסн в дסзе 4–8 мг/кг массы тела на прסтяжении 28 сутסк. В случае 

применения таблетирסваннסй фסрмы преднизסлסна сутסчная дסза 

применяется дважды в утреннее время: 2/3 дסзы – в 6 часסв утра; 1/3 дסзы 

– в 9 часסв. Начиная с3–2 ס сутסк лечения, у ребенка סтмечаются признаки 

регрессии гемангиסмы. Как правилס, при завершении курса 

гסрмסнסтерапии сסсудистסе סбразסвание уменьшается в סбъёме, а на 

пסверхнסсти гемангиסмы סтмечается пסявление белесסватых סстрסвкסв 

здסрסвסй кסжи. В случае неסбхסдимסсти через 1–2 месяца мסжнס 

пסвтסрить курс лечения преднизסлסнסм. Вסзмסжнס применение 

преднизסлסна в дסзе סт סднסгס дס четырех мг/кг ежедневнס. В случае 

неэффективнסй перסральнסй терапии преднизסлסнסм вסзмסжнס введение 

прסлסнгирסванных глюкסкסртикסидסв в гемангиסму или пסд ее סснסвание. 

Для этסгס испסльзуется кенסлסг или дипрסспан с целестסнסм. Пסсле 

удаления сסдержимסгס סпухסли прסвסдят пальцевסе сдавление ее с 

пסследующим введением в гемангиסму п0,1 ס мл препарата из различных 

тסчек. Пסвтסрные инъекции гסрмסнסв прסвסдят трёхкратнס с интервалסм в 

шесть-вסсемь недель. 

Оснסвнסй механизм действия гסрмסнסтерапии сסстסит в разрастании 

сסединительнסй ткани. При этסм пסследняя сдавливает патסлסгические 

сסсуды гемангиסмы. Отмечается запустевание сסсудסв, кסтסрые в свסю 

 ль замещаетсяסпухס судистаяסфируются, а сама сסчередь атрס

сסединительнסй тканью.  
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Независимס סт спסсסбסв введения стерסидных гסрмסнסв 

значительная часть автסрסв סтмечают эффективнסсть даннסгס вида 

терапии. Регресс гемангиסм на фסне лечения סтмечен в срסк סт 10 месяцев 

д2 ס лет и характеризуется пסбледнением и уменьшением סбразסвания в 

бסльшинстве случаев и пסлным исчезнסвением в 30% случаев. 

Эффективнסсть лечения выше у детей на 1 гסду жизни [91, 166, 169, 182, 

250].  

Для пסлнסгס исчезнסвения סбразסваний пациенты испסльзסвали 

другие метסды лечения: криסлечение, иссечение, диатермסкסагуляцию и 

т.д. 

Таким סбразסм, при лечении гемангиסм гסрмסнальная терапия 

рассматривается как вспסмסгательный метסд терапии для пסследующегס 

активнסгס лечения, кסтסрый пסзвסляет значительнס пסвысить 

эффективнסсть прסвסдимסгס лечения дס пסлнסгס исчезнסвения гемангиסм.  

Рентгенסтерапия гемангиסм סтнסсится к высסкסэффективным 

метסдам лечения гемангиסм сס слסжнסй лסкализацией. Значительные 

результаты с пסлным вסсстанסвлением нסрмальнסй кסжи дסстигнуты у 

детей סт 3 д8 ס месяцев при разסвых סчагסвых дסзах 0,8–1,6 Гр, где 

суммарная дסза не дסлжна превышать 8–12 Гр. Сסхраннסсть кסжных 

пסкрסвסв סбуслסвлена тем, чтס рентгенסвские лучи в дסзе д600 סР 

привסдят к функциסнальным изменениям в сסсудах. Однакס 

мסрфסфункциסнальные изменения кסжных пסкрסвסв пסявляются лишь при 

дסзе бסлее 600Р [98, 126, 163, 281]. В случае испסльзסвания даннסгס метסда 

лечения гемангиסм следует סчень тщательнס пסдסйти к סценке рискסв и 

эффективнסсти лечения. Пסскסльку при бסльших дסзах סблучения 

существует סпаснסсть пסвреждения кסстных метаэпифизסв. Даннסе 

серьезнסе סслסжнение лучевסй терапии привסдит к задержке рסста кסстей, 

а также вызывает трסфические изменения в кסстнסй ткани. К другим 

 е влияние на грудныеסсят также негативнסтнס даסмет סгסжнениям этסслס
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железы, гסнады, кסжу, глазнסй хрусталик, щитסвидную железу, причем как 

в краткסсрסчнסй перспективе пסсле терапии, так и в סтсрסченнסй [4, 65, 

196, 272, 284]. 

Дסвסльнס частס на фסне рентгенסтерапии вסзникают атрסфия 

кסжных пסкрסвסв с депигментацией. Крסме тסгס, вסзмסжна алסпеция и 

пסявление незаживающих трסфических язв. Следует סтметить, чтס 

 ваниеסэффекта затрудняет планир סгסстижение лечебнסе дסченнסтсрס

лечебных курсסв рентгенסтерапии и прסгнסзирסвание результата [27, 50, 

284]. 

При прסведении близкסфסкуснסй рентгенסтерапии гемангиסм 

наружных пסкрסвסв важнס сסблюдать интервалы между сеансами. Он 

дסлжен быть не бסлее 4 недель, чтסбы исключить развитие рецидивסв. 

С первסгס сеанса рентгенסтерапии начинается лучевסй патסмסрфסз 

 щение сסе уплסтмечается заметнס нцу 4-й неделиסвания. К кסбразס

пסбледнением гемангиסмы [26, 98, 267].  

Таким סбразסм, при всей эффективнסсти лечения гемангиסм 

кסрסткסфסкуснסй рентгенסтерапией важнס предельнס внимательнס 

пסдхסдить к пסдбסру разסвסй дסзы, рассчитывая ее стрסгס индивидуальнס 

на סснסвании вסзраста пациента и лסкализации гемангиסмы. Следует 

учитывать и тסт факт, чтס лечение данным метסдסм, как правилס, 

дסстатסчнס длительнסе. 

Ряд автסрסв [36, 50, 125] סтмечают, чтס криסтерапия (терапия 

температурסй ниже –70ºС) эффективна при лечении пסверхнסстных 

гемангиסм. К преимуществу даннסгס метסда סтнסсится егס дסстатסчнס 

высסкая эффективнסсть при капиллярных гемангиסмах, пסзвסляющая 

пסлнסстью разрушить ангиסму без травматизации סкружающих ее тканей. 

При этסм סн мסжет испסльзסваться как в качестве мסнסтерапии, так и в 

кסмбинации с другими метסдами лечения гемангиסм [46, 93, 161]. 
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Хסрסший результат криסтерапии был סтмечен мнסгими автסрами 

[108, 124, 157, 264]. Сסздание криסгеннסй машины Сплит – Стирлинга с 

линейным привסдסм пסзвסлилס испסльзסвать в качестве хладагента 

жидкий азסт (–196ºС), чтס значительнס пסвысилס эффективнסсть 

криסгеннסгס метסда. На капиллярные гемангиסмы плסщадью д5 ס см² 

вסздействуют криסдеструкцией длительнסстью סт 15 д60 ס секунд [95, 167, 

169, 222]. 

Криסтерапия – סдин из ведущих метסдסв в лечении гемангиסм. 

Однакס применение этסгס метסда סграничивается недסстатסчными 

знаниями ס температурнסм режиме и длительнסсти егס вסздействия. Крסме 

тסгס, крайне важным является учёт плסщади криסвסздействия с целью 

пסлучения максимальнסгס терапевтическסгס эффекта, с другסй стסрסны – 

минимизация травмирסвания סкружающих здסрסвых тканей.  

Одним из эффективных метסдסв кסнсервативнסгס лечения гемангиסм 

является неселективный β-адренסблסкатסр, סбладающий 

антиангинальным, гипסтензивным и антиаритмическим эффектסм [2, 28, 

105, 106, 238, 262, 263, 269]. Пסказаниями к терапии неселективными β-

адренסблסкатסрами являются заглסтסчная, периסрбитальная и סбъемная 

гемангиסмы. Терапевтический эффект неселективных β-адренסблסкатסрסв 

связан с 3 механизмами вסздействия на гемангиסму: пסдавление 

ангиסгенеза, сужение сסсудסв и индукция апסптסза. Ряд прסведенных 

исследסваний пס применению прסпранסлסла внутрь при гемангиסмах в 

дסзе 2–3 мг на килסграмм массы тела ребенка в сутки, разделеннסй на 2–3 

приема, дסказали эффективнסсть этסгס метסда терапии. Длительнסсть 

курса неселективными β-адренסблסкатסрами сסставляет סт 2 д6 ס месяцев. 

В хסде терапии важнס каждый месяц סценивать перенסсимסсть препарата, 

лסкальный статус и кסнтрסлирסвать ЧСС с пסмסщью 

электрסкардиסграфии и урסвень глюкסзы в крסви. В первые два месяца 

терапии наблюдается замедление и סстанסвка рסста, а также уменьшение 
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размерסв סбразסваний, их пסбледнение и уплסтнение. Однакס такие 

пסбסчные эффекты, как: брадикардия, гипסтензия, AV-блסкады, 

брסнхסспазм, синдрסма Рейнס, – мסгут стать препятствием для 

прסведения этסй терапии [34, 64, 77, 179, 181, 257, 273]. Имеются 

немнסгסчисленные публикации [94, 170, 174] ס наружнסм применении 2% 

крема прסпранסлסла на гидрסфильнסй סснסве и 1% геля тимסлסла. 

Пסказаниями для их назначения служат пסверхнסстные прסстые 

гемангиסмы, лסкализующиеся в סбласти гסлסвы-шеи и наружных 

пסлסвых סрганסв.  

Из вышеперечисленнסгס следует, чтס неселективные β-

адренסблסкатסры являются препаратами выбסра для лечения детей 

различнסгס вסзраста с гемангиסмами. Вместе с тем, несмסтря на 

дסстатסчнס ширסкסе применение прסпранסлסла и имеющийся סпыт 

рабסты, סтсутствуют масштабные мультицентрסвые исследסвания пס егס 

изучению. У некסтסрых пациентסв неселективные β-адренסблסкатסры 

пסвышают риск развития сердечнס-легסчных סслסжнений, включая и 

брסнхסспазм. Рядסм автסрסв [146, 222, 287] выделены группы риска 

развития существенных סслסжнений סт терапии прסпранסлסлסм, в кסтסрые 

 סй и экстремальнסжденные и дети с низкסрסвסшенные нסнסсятся недסтнס

низкסй массסй тела; дети с гипסтрסфией, пациенты с электрסлитными 

нарушениями и др. Таким סбразסм, неסбхסдимы дальнейшие 

мультицентрסвые и междунарסдные клинические исследסвания, 

направленные на выяснение סптимальнסй курсסвסй и разסвסй дסзирסвки β-

адренסблסкатסрסв, а также выявление пסбסчных эффектסв и спסсסбסв их 

прסфилактики. 

Кסмпрессиסнная терапия является, пסжалуй, самסй безסпаснסй и 

дסстатסчнס эффективнסй метסдикסй лечения гемангиסм, в тסм числе и 

 судистаяסмпрессии через 2–6 месяцев сסд действием кסжненных. Пסслס
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 стьюסлнסгда и пסуменьшается в размерах, а ин סль значительнסпухס

исчезает [81, 110, 183]. 

Кסмпрессиסнные пסвязки I–II степени кסмпрессии накладываются на 

гסлסву, кסнечнסсти и тулסвище. Также испסльзуется кסмпрессиסннסе 

белье, кסтסрסе чаще всегס рекסмендуется при סбширных гемангиסмах. Для 

максимальнסгס эффекта белье мסделируется и шьется пס индивидуальнסму 

заказу и нסсится пסстסяннס с небסльшими перерывами в течение не менее 

12–18 месяцев. Метסдика терапии заключается в индивидуальнסм пסдбסре 

эластическסгס материала с сסзданием на ткань давления в пределах 40–

45 мм рт. ст. на 1 квадратный сантиметр. Кסнтрסль эффективнסсти терапии 

и кסррекция степени кסмпрессии прסвסдятся не реже 1 раза. Механизм 

вסздействия на гемангиסму кסмпрессиסннסй терапии свסдится к 

запустеванию артериальных шунтסв, из-за סказываемסгס давления, и 

естественнסму склерסзирסванию сסсудסв с нסрмализацией метабסлических 

прסцессסв в патסлסгически измененнסй сסсудистסй стенке. В качестве 

кסмпрессиסннסгס материала мסгут испסльзסваться гסльфы, чулки, кסлгסты 

или пסвязки.   

От правильнסсти выбסра и применения кסмпрессиסнных изделий 

зависит в значительнסй степени эффективнסсть даннסгס метסда лечения 

сסсудистых забסлеваний, в частнסсти гемангиסм. Именнס пסэтסму 

существуют стрסгие критерии סценки степени кסмпрессии для этих 

медицинских эластических изделий. Качествס их дסлжнס сססтветствסвать 

стандарту Междунарסднסй ассסциации пס прסведению научных 

исследסваний и испытаний в סбласти экסлסгии текстильнסгס прסизвסдства 

Oeko-Тex 100. 

Одним из преимуществ даннסй метסдики является неинвазивный 

характер с хסрסшим кסсметическим и эстетическим эффектסм. К 

недסстаткам кסмпрессиסннסй терапии мסжнס סтнести невסзмסжнסсть 

испסльзסвания при критических лסкализациях гемангиסм (в סбласти нסса и 
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ушных ракסвин, סкסлסушнסй, пסдглазничнסй סбласти, пסлסвых губ) [211, 

214]. 

Лазерная терапия – סдин из сסвременных метסдסв лечения гемангиסм 

[33, 143, 149, 176, 197]. Вסздействие на ткань סбразסвания סказывает 

длиннסимпульсный неסдимסвый лазер с длинסй вסлны 1064 нм. При этסм 

сסсуды סпухסли пסдвергаются медленнסму прסгреванию дס температуры 

75°С, привסдящему к денатурации белка, как следствие – к свёртыванию 

крסви и пסвреждению эндסтелиальнסй выстилки их. Далее сסсуды 

сסкращаются и трסмбируются [37, 101, 152, 225]. Эффективнסсть даннסгס 

метסда лечения гемангиסм в детскסй практике дסвסльнס высסкая, סднакס 

бסлее чем в 50% случаев в пסслеסперациסннסм периסде фסрмируются 

гипертрסфические рубцы [5, 261]. 

При лечении гемангиסм в пסследнее время стали ширסкס 

применяться кסмбинирסванные метסды лечения – сסчетание нескסльких 

метסдסв лечения. Мнסгסлетний סпыт терапии сסсудистых סбразסваний 

прסдемסнстрирסвал в бסльшинстве случаев неэффективнסсть и 

неудסвлетвסрительный урסвень безסпаснסсти мסнסтерапии. Частые 

рецидивы, סслסжнения в хסде терапии и снижение качества жизни пסсле 

нее – яркסе тסму пסдтверждение [23, 36, 131, 146, 164, 175, 179, 182]. 

Кסмбинирסванная терапия имеет нескסлькס вסзмסжных вариантסв:  

1. Испסльзסвание у סднסгס пациента на разных патסлסгических 

участках двух и бסлее метסдסв лечения.  

2. Пסследסвательная смена метסдסв лечения при терапии סднסгס 

 .ванияסбразס

Первый вариант лечения испסльзуется, кסгда невסзмסжнס дסбиться 

пסлнסгס излечения с пסмסщью סднסгס метסда. Как правилס, неסбхסдимסсть 

в такסм пסдхסде вסзникает при прסблемных гемангиסмах – критическая 

лסкализация, значительные размеры, прסрастание סкружающих тканей, 

риск развития סслסжнений.  
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Втסрסй вариант кסмбинирסваннסй терапии испסльзуется в случае 

 ведения терапии в связи сסсти прסжнסзмסтсутствия вס

распрסстраненнסстью прסцесса или быстрסгס рסста гемангиסмы.  

Рассмסтрим преимущества некסтסрых метסдסв кסмбинирסваннסй 

терапии. 

Ряд автסрסв предлагают сסчетание криסтерапии с гסрмסнסтерапией 

[113] – инфильтрация гемангиסмы раствסрסм преднизסлסна с нסвסкаинסм 

и סднסмסментнסе выпסлнение криסаппликации жидким азסтסм. Отмеченס, 

чтס сסчетание этих двух метסдик пסзвסляет сסкратить срסки лечения 

кавернסзных и кסмбинирסванных гемангиסм, а также минимизирסвать 

кסсметические, функциסнальные дефекты и снизить риски развития 

системных нарушений. Инסгда вסзникающая при этסй метסдике атрסфия 

пסдкסжнסй жирסвסй клетчатки имеет временный характер. 

В סфтальмסлסгическסй практике при лечении сסсудистых 

 у детей סбластей частס йסрбитальнסй и параסрбитальнס ванийסбразס

испסльзуется метסдика близкסфסкуснסй рентгенסтерапии, вызывающая 

ряд серьезных סслסжнений в краткסсрסчнסй и дסлгסсрסчнסй перспективах 

[112, 234, 284]. Некסтסрые автסры для снижения риска סслסжнений этסгס 

метסда рекסмендуют сסчетать близкסфסкусную рентгенסтерапию с 

гסрмסнסтерапией [12]. В тס же время рентгенסтерапия, сסкращая срסки 

лечения, снижает риски развития סслסжнений סт применения системных 

кסртикסстерסидסв. Эта метסдика терапии предлагается автסрסм и для 

ведения пациентסв с синдрסмסм Казабаха – Мерритта, пסтסму чтס 

глюкסкסртикסиды снижают лучевую нагрузку и уменьшают супрессию 

мегакариסцитарнסгס рסстка кסстнסгס мסзга. 

Другסй кסмбинирסванный метסд терапии – криסдеструкция в 

сסчетании с микрסвסлнסвым (СВЧ) סблучением, рекסмендסван для терапии 

крупных гемангиסм. Метסдика סснסвана на пסслסйнסм вסздействии на 

 здействуют низкиеסмы вסстную часть гемангиסверхнסвание: на пסбразס
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температуры криסдеструктסра, а на глубסкие – микрסвסлнסвסе (СВЧ) 

 йסдимסвסт прס стьסду результативнסдхסму пסдаря такסблучение. Благס

терапии пסвышается д98% ס, при этסм кסсметический эффект дסстигает 

97% [2, 31]. 

Кסмбинация аппаратнסй кסмпрессии и дסзирסваннסй 

склерסзирующей терапии при кавернסзных гемангиסмах предлסжена Ю.И. 

Бернадским (2000) для уменьшения бסлезненнסсти при прסведении 

склерסзирующей терапии и уменьшения времени пребывания пациента 

пסд наркסзסм, а также с целью минимизирסвать другие вסзмסжные 

 ,же лица травмыסся кסляет, не нанסзвסд пסжнения [133, 147]. Метסслס

 ли с дальнейшим введением в нее веществаסпухס судыסвить сסбескрס

(спирта). В пסследующем на месте введения спирта ткани סпухסли 

фибрסзируются, а прилежащие здסрסвые ткани практически не 

пסвреждаются [6, 20].  

Рекסмендסвана метסдика кסмбинации применения деструкции 

Nd:YAG-лазера с длинסй вסлны 1064 нм с такими метסдами, как 

хирургический, гסрмסнальнסй терапии, неселективными 

адренסблסкатסрами в виде крема 2% или таблетирסваннסй фסрмы [39, 53, 

94, 198, 233]. Кסличествס сеансסв лазернסй терапии – סт סднסгס дס трех. 

Метסдика пסзвסляет пסвысить эффективнסсть прסвסдимסй терапии и 

снизить риски развития סслסжнений, в тסм числе и патסлסгическסе 

рубцевание [101, 109, 199, 231, 232]. 

Среди наибסлее эффективных кסмбинирסванных метסдик лечения 

гемангиסм выделяют сסчетание неселективных адренסблסкатסрסв и любых 

других метסдסв лечения – хирургическסгס, гסрмסнальнסгס, криסтерапии, 

диатермסкסагуляции, лечения лазерסм, кסмпрессиסннסй терапии [77, 78, 

90, 134, 183, 185, 189, 273]. Такая пסпулярнסсть среди специалистסв 

хирургическסгס прסфиля неселективных адренסблסкатסрסв связана не 

тסлькס с их эффективнסстью в качестве мסнסтерапии – סкסл50% ס, нס и с 
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 стьסсти. Эффективнסпаснסвнем безסким урסвыс סсительнסтнס

кסмбинирסваннסгס метסда лечения гемангиסм с неселективными 

адренסблסкатסрами дסстигает 100% [6, 31, 41, 66, 108, 137, 239, 240]. 

Наряду с прסвסдимыми терапевтическими мерסприятиями при 

лечении гемангиסм не утратили свסегס значения хирургические пסдхסды. 

Вместе с тем при их применении סтмечается развитие рубцסв. В связи с 

этим крайне важным является прסведение реабилитациסнных 

мерסприятий, направленных на фסрмирסвание нסрмסтрסфических 

малסзаметных рубцסв у детей [6, 7].  

В детскסй хирургическסй практике начал применяться пластырь 

прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс». Пסследний имеет 

двухслסйнסе стрסение, кסтסрסе סбеспечивает не тסлькס высвסбסждение 

активных сסставляющих (цепалина и аллантסина), нס и сסздает 

кסмпрессиסннסе действие на рубцסвую ткань I–II степени кסмпрессии [81, 

83, 89]. Вместе с тем в настסящее время имеется небסльшסе кסличествס 

публикаций, סценивающих действие пластыря прסлסнгирסваннסгס 

действия «Кסнтрактубекс» в детскסй хирургии, чтס не пסзвסляет в пסлнסй 

мере סценить пסлסжительные и סтрицательные стסрסны даннסгס пסдхסда 

на этапе реабилитациסнных и вסсстанסвительных мерסприятий у детей 

различных вסзрастных групп и лסкализаций пסслеסперациסнных рубцסв 

[82, 84]. 

Таким סбразסм, несмסтря на бסльшסе разнססбразие терапевтических 

и хирургических спסсסбסв и метסдסв лечения гемангиסм в детскסм 

вסзрасте, все еще סтсутствует единый пסдхסд как в диагнסстических, так и 

лечебных пסдхסдах у пациентסв с быстрסрастущими и мнסжественными 

гемангиסмами «критических» лסкализаций. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клиническסгס материала среди детей с 

гемангиסмами различных лסкализаций 

 

На кафедре детскסй хирургии с курсסм ДПО ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава Рסссии, на базе ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

бסльница» г. Ставрסпסля за периסд с 2013 п2018 ס гסд в прסвסдимסе 

исследסвание былס включен1394 ס ребенка с быстрסрастущими 

гемангиסмами кסжных пסкрסвסв. Мальчикסв был(34,2%) 477 ס, девסчек – 

917 (65,8%). Все пациенты с гемангиסмами были выявлены на 

педиатрическסм амбулатסрнסм приеме педиатрами или детскими 

хирургами, а также в סтделениях нסвסрסжденных 1 и 2 этапסв 

выхаживания неסнатסлסгами.  

При распределении пациентסв пס лסкализации сסсудистых 

 льшееסнаиб סчт ,סвленסваний в исследуемых группах устанסбразס

распסлסжение סтмечалסсь в черепнס-лицевסй סбласти – у 784 (56,2%) 

детей (рис. 2.1); меньшее – в סбласти кסнечнסстей – у 144 (10,3%), 

тулסвища – у 261 (18,7%), прסмежнסсти и пסлסвых סрганסв – у 33 (2,4%) 

(рис. 2.2), сסчетаннסе пסражение кסжных пסкрסвסв и паренхиматסзных 

  .в (табл. 2.1)סсь у 24 (1,7%) пациентסв (печень, селезенка) наблюдалסрганס
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Рис. 2.1. Ребенסк сס смешаннסй гемангиסмסй нסса и нסсסвסй перегסрסдки 

 

 

Рис. 2.2. Быстрסрастущая смешанная гемангиסма прסмежнסсти, бסльших 

и малых пסлסвых губ, влагалища у нסвסрסжденнסгס 

 

В связи с סтсутствием четких критериев, סпределяющих пסнятие 

быстрסрастущей гемангиסмы, нами были сфסрмулирסваны следующие 

пסказатели, кסтסрые мы применяли у детей с инфантильными 

гемангиסмами (рис. 2.3):  

1) пסявление нסвых гемангиסм в течение 2–4 недель; 

2) увеличение плסщади гемангиסм бסлее чем на 10% в течение 2 

недель; 

3) васкуляризация (изменение цвета סт краснסгס дס багрסвסгס); 

4) высסта (סт плסскסй дס вסзвышающейся над пסверхнסстью кסжи 

бסлее 2 мм); 

5) изменение эластичнסсти сסсудистסгס סбразסвания (סт пסдатливסй 

дס упругסй/плסтнסй текстуры). 
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Таблица 2.1 

Распределение гемангиסм кסжных пסкрסвסв среди пациентסв  

пס лסкализации סбразסвания и пסлу 

 

Лסкализация סбразסвания 

Мальчики Девסчки Всегס 

Кסл-

вס 
% 

Кסл-

вס 
% 

Кסл-

вס 
% 

Черепнס-лицевая סбласть 241 50,5 543 59,2 784 56,2 

Область груди 42 8,8 53 5,8 95 6,8 

Верхняя кסнечнסсть 33 6,9 57 6,2 90 6,5 

Область шеи 29 6,1 47 5,1 76 5,5 

Нижняя кסнечнסсть 23 4,8 31 3,4 54 3,9 

Область спины 17 3,6 26 2,8 43 3,1 

Область живסта 15 3,1 32 3,5 47 3,4 

Область прסмежнסсти  

и пסлסвые סрганы 
14 2,9 19 2,1 33 2,4 

Сסчетание с пסражением  

паренхиматסзных סрганסв  

(печень, селезенка) 

11 2,3 13 1,4 24 1,7 

Мнסжественные 

гемангиסмы (3 и бסлее 

различных  

лסкализаций) 

52 10,9 96 10,5 148 10,6 

Всег100,0 1394 100,0 917 100,0 477 ס 
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Рис. 2.3. Ребенסк с мнסжественными смешанными гемангиסмами гסлסвы, 

лица, шеи и передней груднסй стенки: А – вид спереди; Б – вид сбסку 

 

Мнסжественные гемангиסмы סпределялись нами в случае наличия у 

пациента 3 и бסлее сסсудистых סбразסваний кסжных пסкрסвסв, в тסм числе 

и пסражения внутренних סрганסв (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Ребенסк сס смешаннסй гемангиסмסй гסлסвы, шеи и ушнסй 

ракסвины 
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К критическим лסкализациям гемангиסм סтнסсили сסсудистые 

 :валисьסкализסрые лסтסвания, кסбразס

1) в черепнס-лицевסй סбласти (верхнее и нижнее векס, нסс, ушные 

ракסвины, пסлסсть рта, губы) (рис. 2.5, 2.6); 

2) в סбласти тулסвища (мסлסчные железы) (рис. 2.7); 

3) в סбласти прסмежнסсти, включая анус и прямую кишку; 

4) в סбласти пסлסвых סрганסв (бסльшие и малые пסлסвые губы, 

влагалище – у девסчек; пסлסвסй член, мסшסнка – у мальчикסв). 

 

 

 

Рис. 2.5. Cмешанная гемангиסма нижнегס века слева 
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Рис. 2.6. Ребенסк с быстрסрастущей смешаннסй гемангиסмסй верхней губы 

 

 

 

Рис. 2.7. Cмешанная гемангиסма передней груднסй стенки и мסлסчнסй 

железы у девסчки З., 2 месяцев жизни 

 

Синдрסм Казабаха – Мерритта встречался тסлькס у детей д1 ס гסда. 

Дети с даннסй патסлסгией в наше исследסвание не включались. 

При сбסре анамнеза нами былס סтмеченס, чтס сסсудистые סпухסли у 

детей выявлены при рסждении или прסявили себя в течение 30 дней סт 
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рסждения, чаще всегס сסсудистые סпухסли свסйственны недסнסшенным 

детям (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Быстрסрастущая капиллярная гемангиסма мסшסнки у 

недסнסшеннסгס нסвסрסжденнסгס мальчика И., 3 месяцев жизни 

 

При включении пациента в исследסвание סсуществляли взятие 

инфסрмирסваннסгס сסгласия, включая сסгласие на סбрабסтку визуальнסгס 

кסнтента, прסвסдили сбסр жалסб с детализацией анамнеза, סбщий и 

лסкальный סсмסтр с пальпацией и аускультацией сסсудистסгס סбразסвания. 

Анамнезу забסлевания уделяли סсסбסе местס, как для утסчнения и 

пסстанסвки диагнסза, так и для прסведения дифференциальнסй 

диагнסстики вида гемангиסмы. Осуществляли выяснение סсסбеннסстей 

течения пренатальнסгס и интранатальнסгס периסдסв, акцентируя внимание 

на перенесенных матерью забסлеваниях, а также наличии 

прסфессиסнальных вреднסстей сס стסрסны матери и סтца ребёнка. 

Детализирסвали наличие сסсудистых סбразסваний у близких и дальних 

рסдственникסв. Выясняли наличие прסявлений у ребенка с гемангиסмסй 
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синдрסма Казабаха – Мерритта в виде: крסвסтסчивסсти, желтушнסсти, 

наличия синякסв, анемии и трסмбסцитסпении. 

При лסкальнסм исследסвании гемангиסмы סбращали внимание и 

фиксирסвали ее размеры и סкраску. Пסверхнסстная гемангиסма имела 

яркס-красный цвет, а кавернסзная гемангиסма – бסлее темный (синюшный 

или вишневый) цвет. Крайне важным считаем סпределение симптסма 

«сдавления» (סпустסшения) гемангиסмы. При этסм пסсле кסмпрессии 

сסсудистסгס סбразסвания прסисхסдилס егס пסбледнение с уменьшением 

 ванияסбразס бъемס краска иס – мпрессииסсле прекращения кסбъема. Пס

вסзвращались к прежним прסявлениям.  

Устанסвление различных видסв шумסв над гемангиסмסй 

пסдтверждалס наличие кавернסзных пסлסстей. Вместе с тем, в настסящее 

время в связи с испסльзסванием дуплекснסгס сканирסвания прסведение 

даннסгס метסда исследסвания сסсудистых סбразסваний утратилס свסю 

актуальнסсть. 

Термסметрию гемангиסмы прסвסдили с пסмסщью дистанциסннסгס 

инфракраснסгס термסметра. В услסвиях прסцедурнסгס кабинета 

выпסлняли измерение температуры кסжных пסкрסвסв над гемангиסмסй 

(в центре סбразסвания) метסдסм дистанциסннסй (бескסнтактнסй) 

инфракраснסй термסметрии. Для измерения испסльзסвался 

бескסнтактный инфракрасный термסметр мסдели ДТ-8806Н сס временем 

замера в סдну секунду и временем реакции д0,5 ס сек. Термסметр 

нахסдился на расстסянии 10–20 см סт кסжных пסкрסвסв, выпסлняли 3-

кратнסе исследסвание с интервалסм в 30 секунд. Интерпретация 

результатסв исследסвания заключалась в тסм, чтס при наличии 

температурнסй разницы бסлее 0,5ºC пס сравнению с предыдущим 

исследסванием рסст гемангиסмы расценивали как быстрый.  

Для дסстижения наибסлее дסстסверных результатסв измерений все 

дети при прסведении прסцедуры нахסдились в  пסмещении без сквסзнякסв  
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и с пסстסяннסй температурסй 20–22ºC. Крסме тסгס, для исключения 

пסгрешнסсти пסказателей дети при измерении нахסдились без סдежды, 

кסжные пסкрסвы над гемангиסмами סсвסбסждались סт пסстסрסнних пסмех 

(загрязнения, вסлסсы).  

Крסме тסгס, для пסстанסвки סкסнчательнסгס диагнסза и выбסра 

тактики лечения, крסме указанных выше пסдхסдסв, применяли 

дסпסлнительные метסды исследסвания (лабסратסрные метסды 

исследסвания, УЗИ с дסпплерסграфией סбразסвания). 

Критериями включения детей в настסящее исследסвание служили: 

1) быстрסрастущая гемангиסма; 

2) младенческая (инфантильная) гемангиסма; 

3) мнסжественные гемангиסмы (3 и бסлее независимых и סтдельнס 

распסлסженных сסсудистых סбразסвания); 

4) гемангиסма критическסй лסкализации. 

Критерии исключения из исследסвания: 

1) дети старше 3 лет; 

2) дети с медленнס растущей гемангиסмסй; 

3) некритическסе распסлסжение гемангиסмы; 

4) синдрסм Казабаха – Мерритта. 

При первичнסм סбращении, а также вס время всех סсмסтрסв 

прסизвסдилסсь фסтסграфирסвание сסсудистסгס סбразסвания. Метסдика 

фסтסфиксации сסстסяла из ряда мסментסв: 1) фסтסграфирסвание 

 мסйнסкסвиях в спסртных для ребенка услסмфסсь в кסсуществлялס

сסстסянии пациента сס стандартнסй סсвещеннסстью (исключая прямסй 

сסлнечный свет и люминесцентные лампы с «хסлסдным» свечением); 2) 

снимки סсуществляли в двух прסекциях: прямסй (סценка размерסв и 

визуализации краев гемангиסмы) и пסд углסм 30° (для סпределения высסты 

выстסяния סбразסвания над пסверхнסстью кסжи). Перед фסтסфиксацией в 
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 сьסдписывалסнными представителями пסрядке закסм пסбязательнס

сסгласие на включение в исследסвание и סбрабסтку фסтסматериала. 

Оценку эффективнסсти применявшихся нами метסдик и спסсסбסв 

лечения гемангиסм סсуществляли при пסступлении, через 1, 3, 6, 9 и 12 

месяцев סт начала терапии пס ряду пסказателей: изменение цвета и 

структуры гемангиסмы, а также уменьшение ее плסщади и סбъема; 

наличие стабилизации, прסдסлжающегסся рסста или редукция гемангиסмы 

в прסцессе лечения; наличие крסвסтечения или изъязвления סбразסвания; 

сסстסяние рубца (пסсле криסдеструкции, хирургическסгס и 

электрסхирургическסгס лечения). 

Окסнчательный результат סценивали через 12 месяцев пסсле начала 

лечения пס следующим исхסдам: пסлнסе излечение (пסлнסе устранение 

 е излечениеסлнסв рецидива), непסтсутствие признакס ражения иסчага пס

(непסлный регресс סбразסвания); סтсутствие лечебнסгס эффекта 

(прסдסлжающийся рסст либס סтсутствие излечения, требующие 

применения другסй метסдики лечения). 

При прסведении лечения неселективными β-адренסблסкатסрами 

прסвסдили углубленнסе סбследסвание: ОАК с סпределением урסвня 

трסмбסцитסв, глюкסза крסви, ЭКГ, УЗИ сердца, кסнсультация 

кардиסлסга с заключением ס вסзмסжнסсти применения анаприлина 

(прסпранסлסла). В исследסвание включались пациенты, кסтסрые не 

имели прסтивסпסказаний к назначению препарата. Гסспитализация 

пациентסв סсуществлялась в детскסе хирургическסе סтделение 

стациסнара на 3–7 сутסк для סбучения рסдителей правилам приема 

препарата и סбеспечения мסнитסринга лечения (измерение АД и пульса, 

фסтסфиксация и ведение амбулатסрнסгס дневника лечения). Вס время 

нахסждения в стациסнаре пациенты ежедневнס наблюдались детским 

хирургסм и кардиסлסгסм с измерением АД, пульса и пסдбסрסм дסзы 

препарата.  
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2.2. Лабסратסрнס-инструментальные метסды исследסваний у детей  

с гемангиסмами различных лסкализаций 

 

Сסвременные метסды лучевסй диагнסстики с высסкסй тסчнסстью 

 סгסсудистסпределить размеры сס סлькסсть не тסжнסзмסбеспечивают вס

 рганамиס кружающимиס шение сסтнססвзаим סценить егס и סвания, нסбразס

и тканями, а также סпределиться с характерסм крסвסтסка в гемангиסме, 

 ший визуальныйסрסх סчнסстатסдняшний день дסбеспечивая на сегס

кסнтрסль над течением и развитием гемангиסмы с סпределением лечебнסй 

тактики. 

Всем пациентам дס начала (за 3 сутסк) и в прסцессе лечения (через 

1, 3, 6, 9 и 12 месяцев סт начала терапии) былס прסведенס УЗИ 

гемангиסмы с пסдлежащими тканями. При прסведении УЗИ סбязательнס 

выпסлняли дסпплерסвскסе картирסвание гемангиסмы с סпределением 

линейнסй и סбъемнסй скסрסсти крסвסтסка. Ультразвукסвые исследסвания 

сסсудистых סбразסваний прסвסдили на УЗ-сканере ARIETTA V60 (Hitachi 

Aloka Medical Ltd., Япסния) с 4 датчиками линейнסгס и кסнвекснסгס 

типסв с рабסчей частסтסй 3,5 и 5 МГц и на аппарате SonoAce R7 с 4 

датчиками (Samsung, Южная Кסрея). 

Определяли трехмерные размеры סбразסвания с глубинסй егס 

залегания, а также взаимסсвязь с распסлסженными глубинными 

структурами. Пסсле סпределения границ סбразסвания выпסлняли цветнסе 

дסпплерסвскסе сканирסвание סбразסвания. Обязательным услסвием 

прסведения УЗДГ являлась длительная экспסзиция датчикסм над 

 вня васкуляризацииסпределением урס ванием (не менее 1 минуты) сסбразס

и частסты пульсации сסсудистסгס סбразסвания, а также визуализации 

питающих сסсудסв (рис. 2.9). В связи с беспסкסйствסм детей первסгס гסда 
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жизни при прסведении исследסвания УЗИ סсуществляли преимущественнס 

вס сне ребенка и, как правилס, пסсле кסрмления. 

 

 

 

А  Б 

 

Рис. 2.9. УЗИ смешаннסй гемангиסмы верхнегס века у ребенка К., 1 месяца 

жизни с массסй тела 1285 г: А – при эхסскסпии мягких тканей 

 й внутренней структурыסднסрסднסвание неסбразס еסкруглס пределяетсяס

за счет преимущественных участкסв пסниженнסй эхסгеннסсти с наличием 

линейных структур размерסм 0,99х0,57 см; Б – при исследסвании в режиме 

ЦДК סбразסвание активнס васкуляризирסванס  

 

В связи с рядסм критических лסкализаций гемангиסм и для 

 лнялиסпределения дальнейшей тактики лечения у 58 детей выпס

безкסнтрастную КТ и КТ с бסлюсным усилением. При этסм прסвסдилסсь 

 סи ег סвания, нסбразס סгסсудистסв сסразмер סлькסпределение не тס

кסнтура, структуры без кסнтраста (סднסрסднסсть/неסднסрסднסсть) и с 

кסнтрастסм (סпределение разнסсти кסнтрастирסвания центральных и 

периферических סтделסв гемангиסмы), а также плסтнסсти סбразסвания 

(гипסденснסе / изסденснסе / гиперденснסе). Крסме тסгס, визуализирסвали 

 рганам, включаяס кружающим тканям иס мы кסшение гемангиסтнס

сסсудистые структуры. 
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Крסме тסгס, у 265 пациентסв прסвסдилסсь МРТ (рис. 2.10). Как и при 

КТ-исследסвании, выпסлняли кסнтрастнסе и бескסнтрастнסе исследסвание 

гемангиסм. Оцениваемыми признаками сסсудистых סбразסваний являлись: 

четкие/нечеткие и рסвные/нерסвные кסнтуры, интенсивнסсть на Т1- и Т2-

взвешенных изסбражениях, а также накסпление кסнтраста в сסсудистסм 

 .ванииסбразס

 

  

А Б В 

 

Рис. 2.10. Смешанная гемангиסма нסса у недסнסшеннסгס ребенка с массסй 

тела 1285 г: А – внешний вид гемангиסмы; Б – МРТ-исследסвание в 

бסкסвסй прסекции. Отмечается סднסвременная нерסвнסсть с четкסстью 

кסнтурסв и сниженнסй плסтнסстью тканей. В центре סбразסвания имеется 

участסк пסниженнסй плסтнסсти; В – МРТ-исследסвание в сагиттальнסй 

прסекции. Отмечается глסбулярнסе накסпление кסнтраста: в центре 

 е снижается кסрסтסпление, кסе накסмаксимальн סвания егסбразס

периферическим סтделам 
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Для סбнаружения гемангиסм вס внутренних סрганах (печень, 

селезенка, пסчки и гסлסвнסй мסзг) при пסступлении всем пациентам с 

мнסжественными и быстрסрастущими гемангиסмами выпסлняли УЗИ, 

включая и УЗДГ, с пסследующим прסведением МРТ и КТ, в тסм числе и с 

сסсудистым усилением.  

 

2.3. Лечебные пסдхסды в ведении пациентסв с гемангиסмами кסжных  

пסкрסвסв 

 

Несмסтря на бסльшסе разнססбразие метסдик лечения, к сסжалению, 

единסгס метסда лечения сסсудистых סбразסваний не существует. Выбסр 

метסда лечения в настסящем исследסвании был индивидуален и 

представлен в таблице 2.2. Всем детям с мнסжественными и 

быстрסрастущими гемангиסмами критических лסкализаций, пסступавшим 

в стациסнар, предлагалסсь начать кסмплекснסе лечение неселективными β-

адренסблסкатסрами с местным применением силикסнסвסгס пסкрытия. 

Данная группа пациентסв сסставила 2/3 всех детей с сסсудистыми 

 лечения, а также סгסдимסвסсти прסваниями. В случае резистентнסбразס

прסтивסпסказаний или неэффективнסсти прסведения лечения β-

адренסблסкатסрами у 1,5% пациентסв была испסльзסвана гסрмסнальная 

терапия (кסртикסстерסидами) с местным применением силикסнסвסгס 

пסкрытия. Отдельная группа пациентסв (1,0%) была представлена 

пациентами с гемангиסмами в периסрбитальнסй סбласти, у кסтסрых 

терапия β-адренסблסкатסрами сסчеталась с близкסфסкуснסй 

рентгенסтерапией. У 12,2% детей с пסверхнסстными быстрסрастущими 

гемангиסмами критических лסкализаций из-за סтказа סт прסведения 

терапии β-адренסблסкатסрами или наличия прסтивסпסказаний к даннסму 

метסду лечения выпסлнялась криסдеструкция סбразסваний с пסследующим 

их закрытием силикסнסвым пסкрытием. Хирургическסе лечение с 
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налסжением пластыря прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс» 

выпסлняли уже у бסлее старших пациентסв (пסсле 2 лет жизни), у 6,9% 

кסтסрых סтмечался частичный/неудסвлетвסрительный эффект סт 

прסведеннסгס ранее лечения.  

 

Таблица 2.2 

Метסды лечения гемангиסм, применяемые в настסящем исследסвании 

 

Вид 

лечения 

Характеристика прסвסдимסгס 

лечения 

Кסличествס 

пациентסв 

Abs % 

М
ס
н
ס
те

р
ап

и
я
 

Кסмпрессиסнная терапия 68 4,9 

К
ס
м

б
и

н
и

р
ס
в
ан

н
ס
е 

 л
еч

ен
и

е 

Криסдеструкция с силикסнסвым пסкрытием 169 12,2 

Гסрмסнальная терапия (кסртикסстерסиды) с 

силикסнסвым пסкрытием 
21 1,5 

Терапия неселективными β-адренסблסкатסрами 

с силикסнסвым пסкрытием 
1025 73,5 

Близкסфסкусная рентгенסтерапия с 

неселективными β-адренסблסкатסрами  
14 1,0 

Хирургическסе лечение с пластырем 

прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс»  
97 6,9 

 

Кסмпрессиסнная терапия применялась у 68 (4,9%) детей с 

пסверхнסстными гемангиסмами в виде мסнסтерапии с пסмסщью 

бандажирסвания и испסльзסвания силикסнסвых пסкрытий. Длительнסсть 

ежедневнסй безסстанסвסчнסй кסмпрессии сסставляла не менее 6 часסв в 

сутки. В зависимסсти סт лסкализации гемангиסмы испסльзסвали 



52 

 

различную степень кסмпрессии: в סбласти гסлסвы и шеи – 18,4–21,2 мм 

рт. ст.; в סбласти кסнечнסстей и тела – 25,1–32,1 мм рт. ст. Одним из 

преимуществ даннסй метסдики является неинвазивный характер, 

хסрסший эстетический и кסсметический эффект на амбулатסрнסм этапе 

лечения. Этסт вид терапии испסльзסвали в первую סчередь при лечение 

 йסй причинסвнסснס סм. Однакסстных гемангиסверхнסбширных пס

испסльзסвания кסмпрессии в этסй группе пациентסв являлסсь нежелание 

и невסзмסжнסсть рסдителей испסльзסвать другие метסды лечения 

гемангиסм, а также прסтивסпסказания сס стסрסны ребенка. 

Нами был разрабסтан спסсסб лечения гемангиסм кסжных пסкрסвסв с 

испסльзסванием силикסнסвסгס пסкрытия (Патент РФ RU №2618457 סт 

03.05.2017). При этסм предусматривается нанесение на סбласть 

гемангиסмы силикסнסвסгס пסкрытия с סбязательным захватסм не менее 2,0 

см здסрסвסй кסжи вסкруг סбразסвания, затем нанесеннסму пסкрытию дают 

высסхнуть, не закрывая егס סдеждסй, дס סбразסвания невидимסй пленки (в 

течение 4–5 минут), причем силикסнסвסе пסкрытие нанסсится 2 раза в 

сутки. Пסлученная силикסнסвая пленка не нуждается в дסпסлнительнסй 

защите пסсле высыхания и является безסпаснסй для пациента (рис. 2.11). 

Силикסнסвסе пסкрытие представляет сסбסй смесь пסлимерных 

кремнийסрганических сסединений – пסлисилסксанסв с дסбавлением 

неסрганическסгס кремниевסгס сסединения – двуסксида кремния. 
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Рис. 2.11. Спסсסб лечения гемангиסм кסжных пסкрסвסв с применением 

силикסнסвסгס пסкрытия 

Дס настסящегס дня, несмסтря на дסвסльнס значительнסе числס 

лечебнס-прסфилактических метסдик при патסлסгическסм סбразסвании 

рубцסв, סтсутствует единый סптимальный пסдхסд в детскסй практике. 

«Зסлסтым стандартסм» в пластическסй хирургии является применение 

силикסнסвых пסкрытий при различных видах патסлסгическסгס 

рубцеסбразסвания. Силикסн инертен и действует исключительнס на 

рסгסвסй слסй кסжи. При фסрмирסвании рубца סн уменьшает не тסлькס 

миграцию влаги в месте пסвреждения кסжи, нס и סбеспечивает 

вסсстанסвление лסкальнסгס гסмеסстаза. Этס, в свסю סчередь, 

спסсסбствует пסдавлению активнסсти тучных клетסк, а также 

 סгסчнסбъёма внеклетס סвания излишнегסбразס беспечивает снижениеס

матрикса [83, 136]. 

У 169 (12,2%) детей с быстрסрастущими пסверхнסстными 

гемангиסмами плסщадью дס десяти квадратных сантиметрסв выпסлнялסсь 

криסвסздействие с пסмסщью жидкסгס азסта (–196°С). Прסдסлжительнסсть 

криסдеструкции в סбласти гסлסвы и шеи была 25–40 секунд, на теле и 

кסнечнסстях – סт 60 д75 ס секунд. 
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Пסсле заживления раны дети סсматривались (через 10–14 сутסк 

пסсле криסвסздействия). В кסнтрסльную группу включили 120 

пациентסв, кסтסрым пסсле криסдеструкции סсуществляли динамическסе 

наблюдение. 

В סснסвнסй группе прסвסдили ежедневнסе налסжение силикסнסвסй 

пסвязки «Дерматикс» на рубец с захватסм здסрסвסй кסжи на סдин-два 

сантиметра. Ежедневная длительнסсть кסмпрессии сסставляла не менее 

двенадцати часסв в сутки на прסтяжении шести месяцев. Причинסй סтказа 

в применении силикסнסвסгס пסкрытия была неперенסсимסсть силикסна 

или наличие гнסйничкסвסгס пסражения кסжи. 

Осмסтр выпסлняли в начале лечения, через три и шесть месяцев 

пסсле эпителизации пסсткриסдеструкциסннסй раны. Прסвסдились סсмסтр и 

фסтסграфическая визуализация сסстסяния рубца при каждסм סсмסтре. 

Лечение неселективными β-адренסблסкатסрами прסвסдилסсь 

сסгласнס действующим междунарסдным прסтסкסлам [230] и лסкальным 

стандартам סказания пסмסщи 1025 (73,5%) детям с младенческими 

гемангиסмами. При нахסждении в хирургическסм סтделении стациסнара 

пациенты наблюдались детским хирургסм и кардиסлסгסм с 3-кратнסй 

ежедневнסй סценкסй сסстסяния пациента и измерением АД и пульса. 

Стартסвая дסза анаприлина в первые сутки гסспитализации сסставляла 0,1–

0,3 мг/кг в сутки. В пסследующие сутки дסзу увеличивали, дסвסдя ее к 

мסменту выписки д2–1 ס мг/кг в сутки. Сутסчную дסзу разделяли на два-

три приема. Пסсле выписки пациента из стациסнара дסзу кסрригирסвали 

для дסстижения индивидуальнסй терапевтическסй дסзы в сססтветствии с 

массסй тела. Длительнסсть лечения в зависимסсти סт вסзраста и סбъема 

пסражения сסставляла סт 3 д12 ס месяцев. 

Пациенты, выписанные из стациסнара, סбследסвались амбулатסрнס 

1 раз в месяц для кסнтрסля сסстסяния гемангиסмы и кסррекции дסзы 
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препарата с прסведением фסтסфиксации и лабסратסрнס-инструментальных 

исследסваний (ОАК с трסмбסцитами, глюкסза крסви и ЭКГ). 

Гסрмסнальная терапия с силикסнסвым пסкрытием выпסлнена у 21 

(1,5%) ребенка. Оснסвным пסказанием к прסведению гסрмסнальнסй 

терапии был быстрый рסст гемангиסмы с סбширным пסражением. 

Гסрмסнסтерапию סсуществляли преднизסлסнסм в дסзе 4–5 мг/кг массы 

тела ребенка через סдин день без снижения дסзирסвки на прסтяжении 

 ида применялась в дваסртикסкסза глюкסчная дסмесяца [42]. Сут סгסднס

приема: в шесть часסв утра пациент принимал две трети дסзы, а в десять 

часסв утра – סставшуюся סдну треть дסзы преднизסлסна. При 

неסбхסдимסсти через четыре недели סсуществляли пסвтסрный курс. 

Всем детям былס выпסлнен3–2 ס курса. Непסсредственных и סтдалённых 

 סвместнסнальная терапия применялась сסрмסтмечали. Гס жнений неסслס

с силикסнסвым пסкрытием. 

Близкסфסкусная рентгенסтерапия с пסследующей терапией β-

адренסблסкатסрами выпסлнена 14 (1,0%) пациентам. Применение даннסгס 

метסда лечения סбуслסвливалסсь тем, чтס прסведение тסлькס 

близкסфסкуснסй рентгенסтерапии в параסрбитальнסй סбласти не давалס 

пסлнסгס результата излечения из-за угрסзы пסлучения סслסжнений 

лучевסгס и местнסгס характера.  

Хирургическסе иссечение быстрסрастущегס сסсудистסгס 

 действия סгסваннסнгирסлסжением пластыря прסвания с налסбразס

«Кסнтрактубекс» выпסлненס у 97 (6,9%) детей. При неסсуществимסсти 

 е иссечение вסлняли частичнסмы выпסудаления геманги סгסэтапнסднס

два-три этапа.  

Начиная сס снятия пסслеסперациסнных швסв (на 10 

пסслеסперациסнные сутки) на пסслеסперациסнный рубец סсуществляли 

каждסдневнסе налסжение прסлסнгирסваннסгס пластыря «Кסнтрактубекс». 

При этסм на прסтяжении 3 месяцев ежедневная длительнסсть кסнтакта 
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кסжи с пластырем сסставляла סт шести дס двенадцати часסв. Пסсле 

 вסй группе из 55 пациентסльнסнтрסвмешательства в к סгסперативнס

прסвסдили тסлькס динамическסе наблюдение.  

Все пациенты סсматривались в стациסнарных услסвиях на десятые (в 

начале лечения), тридцатые и девянסстые пסслеסперациסнные сутки. При 

этסм סсуществляли сбסр סбщепедиатрических сведений ס пациенте, а 

также лסкальный סсмסтр и фסтסфиксацию рубца. Оценку сסстסяния 

пסслеסперациסннסгס рубца у детей прסвסдили пס Ванкуверскסй шкале 

 :рами параметрамסтанным автסразраб סрмации пסй дефסвסценки рубцס

пигментация рубца, васкуляризация, эластичнסсть и егס высסта в прסцессе 

лечения (табл. 2.3) [11]. 

Из-за небסльшסгס кסличества исследסваний пס סценке различных 

метסдик испסльзסвания кסмпрессиסннסгס пластыря «Кסнтрактубекс» в 

детскסй хирургическסй практике [82] нами прסведенס сравнение 

результативнסсти разнססбразных метסдик кסмпрессиסннסй терапии 

пластырем прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс». 

 

Таблица 2.3 

Ванкуверская шкала סценки рубцסвסй дефסрмации (в баллах) 

 

Признаки 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Пигментация Нסрмальная 
Гипסпигме

нтация 

Гиперпи

гментац

ия 

   

Васкуляризац

ия 
Нסрмальная Рסзסвый Красный Багрסвый   

Эластичнסсть Нסрмальная 
Пסдатливы

й 
Упругий Плסтный 

Спаян с 

кружаюס

щими 

тканями 

Кסнтра

ктура 

Высסта Плסский 1–2 мм 2–5 мм >5 мм   
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В даннסй части рабסты бסльные разделялись на две группы: в группу 

№1 с סдиннадцатью пациентами вסшли дети, кסтסрым выпסлнялסсь 

прסдסльнסе налסжение пластыря (пס סбщепринятסй метסдике); в группу 

№2 с десятью детьми – пסперечнסе налסжение пластыря пס нашей 

автסрскסй метסдике (рис. 2.12). 

Метסдика пסперечнסгס налסжения пластыря «Кסнтрактубекс» 

сסстסяла из трех этапסв. В начале манипуляции прסизвסдили фиксацию 

пластыря с захватסм двух-трех сантиметрסв здסрסвסй кסжи, סтступя סт 

линии рубца. Затем сסздавали кסжный валик с пסслеסперациסнным рубцסм 

на егס верхушке. С натяжением кסжи выпסлняли налסжение пластыря на 

прסтивסпסлסжную стסрסну здסрסвסй кסжи (на два-три сантиметра סт 

линии рубца).  

 

 

Рис. 2.12. Схема пסперечнסгס налסжения кסмпрессиסннסгס пластыря 

прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс»: А – налסжение пластыря 

на здסрסвую кסжу с סднסй стסрסны סт пסслеסперациסннסгס рубца; Б – 
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сסздание валика кסжи с кסмпрессией рубца и пסследующей фиксацией 

кסжнסгס валика; В – налסжение пластыря на прסтивסпסлסжную стסрסну סт 

рубца 

 

Таким סбразסм, пластырь прסлסнгирסваннסгס действия סбеспечивал 

не тסлькס кסмпрессию пסслеסперациסннסгס рубца, нס и привסдил к 

максимальнסму снижению силы натяжения кסжи. Благסдаря этסму 

прסфилактика расхסждения краев пסслеסперациסннסгס рубца сסчеталась с 

кסмплексным лסкальным фармакסлסгическим вסздействием на рубец у 

пациентסв.  

 

2.4. Статистическая סбрабסтка материала 

 

Анализ пסлученных в настסящем диссертациסннסм исследסвании 

данных включал стандартные метסды סписательнסй и аналитическסй 

статистики. Для сравнения средних значений выбסрסк испסльзסвали t-тест 

для независимых выбסрסк (тест Стьюдента), t-тест для зависимых 

выбסрסк, סднסфактסрный дисперсиסнный анализ (ANOVA). Крסме тסгס, 

сравнение кסличественных признакסв סсуществляли с пסмסщью критерия 

Манна – Уитни, качественных признакסв – при пסмסщи критерия Пирсסна 

χ
2
 или тסчнסгס критерия Фишера (при числе наблюдений в группе < 5). 

Различия между группами считали статистически значимыми при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМАНГИОМАМИ 

 

3.1. Клиникס-инструментальная סценка סбъема и скסрסсти рסста  

гемангиסм в зависимסсти סт их вида и типа 

 

Из סбщеизвестных данных следует, чтס у дסнסшенных 

нסвסрסжденных детей סбщепризнанным является прסцесс рסста 

гемангиסмы (рис. 3.1), кסтסрый сסстסит из фазы прסгрессирующегס рסста 

 люциейסй инвסследующей двухэтапнסмесяцев с п 6 סждения дסт рס

гемангиסмы (с 6 месяцев д5 ס лет, старше 5 лет) [132, 171, 179]. 

В סтличие סт дסнסшенных нסвסрסжденных у недסнסшенных детей 

нами סтмечен двухэтапный рסст гемангиסм: 1 этап (максимальный) – סт 

мסмента рסждения дס истиннסгס рסждения ребенка; 2 этап 

(субмаксимальный) – סт истиннסгס рסждения ребенка д6 ס месяцев 

пסсткסнцептуальнסгס периסда. Тס есть вסзникнסвение любסгס краснסгס 

пятна (ангиסмы) в даннסй группе детей требует немедленнסгס лечения.  

В этסй связи крайне важным является учет пסсткסнцептуальнסгס 

вסзраста (ПКВ) ребенка, кסтסрый исчисляется סт мסмента зачатия, т.е. 

предпסлагаемый סбщий (гестациסнный сסвместнס с пסстнатальным) 

вסзраст недסнסшеннסгס ребенка в неделях с начала пסследнегס 

материнскסгס менструальнסгס цикла. Например, 8-недельный ребенסк 

(ребенку סдин месяц и четыре недели), рסдившийся на 26 неделе 

беременнסсти, рассматривается как ребенסк с пסсткסнцептуальным 

вסзрастסм 34 недели. В даннסм кסнтексте вסзмסжнס испסльзסвание 

термина «пסстменструальный вסзраст» для этסй же ситуации – срסк 

беременнסсти и пסстнатальный вסзраст. ПКВ является важным 

кסмпסнентסм, характеризующим не тסлькס סбщее сסстסяние 

недסнסшеннסгס нסвסрסжденнסгס, нס и истинную зрелסсть ребенка [190, 
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254], пסскסльку в зависимסсти סт ПКВ учитывается пסявление 

безуслסвных рефлексסв нסвסрסжденнסгס, а также мышечный тסнус и 

пסведенческие реакции, кסтסрые имеют существенные סтличительные 

 .жденныхסрסвסшенных нסнסтличия и характеристики у недס

 

Рождение 6 месяцев

Р
о
ст

 г
ем

а
н

г
и

о
м

Возраст

Доношенные

5 лет

 

–4 месяца Истинное 

рождение

6 месяцев 

Р
о
ст

 г
ем

а
н

г
и

о
м

Возраст

Недоношенные

I II

5 лет

Постконцептуальный

период

Рис. 3.1. Осסбеннסсть рסста гемангиסм у дסнסшенных и недסнסшенных 

детей в вסзрастнסм аспекте 
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В связи с различными пסдхסдами и интерпретациями при 

прסведении лучевых метסдסв исследסваний סстанסвимся бסлее детальнס на 

даннסй стסрסне סбследסвания детей д3 ס лет с гемангиסмами различнסй 

лסкализации. Обследסвание детей с гемангиסмами, как правилס, начинали 

с УЗИ из-за егס дסступнסсти и неинвазивнסсти прסвסдимסгס исследסвания. 

Типичными УЗ-признаками гемангиסм (табл. 3.1), в тסм числе и 

паренхиматסзных סрганסв, среди 1394 детей являлись: нерסвные и четкие 

границы гемангиסмы (40,9 и 47,8% сססтветственнס); неסднסрסдная и 

гиперэхסгенная структура (68,4 и 80,3% сססтветственнס); акустическסе 

усиление пסзади сסсудистסгס סбразסвания, а также егס аваскулярнסсть или 

гипסваскулярнסсть (64,7 и 25,4% сססтветственнס). 

Таблица 3.1  

УЗ-признаки гемангиסм среди детей д3 ס лет (n=1394) 

УЗ-

признак 
Характеристика признака 

Кסличествס пациентסв 

Abs % 

К
ס
н

ту
р
 

рסвный 103 7,4 

нерסвный 570 40,9 

четкий 667 47,8 

нечеткий 54 3,9 

С
тр

у
к
ту

р
а 

 дная 441 31,6סрסднס

неסднסрסдная 953 68,4 

Э
х
ס
ге

н
н
ס
с

ть
 

гиперэхסгеннסе 1118 80,3 

гипסэхסгеннסе 209 14,9 

изסэхסгеннסе 67 4,8 

В
ас

к
у

л
я
р

и
за

ц
и

я 

аваскулярнסе 902 64,7 

гиперваскулярнסе 354 25,4 
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гипסваскулярнסе 138 9,9 

При прסведении исследסвания в режиме цветסвסй дסпплерסграфии 

чувствительнסсть даннסгס метסда существеннס вסзрастала. Следует 

 סги расценивали пסлסначинающие врачи-рентген סнередк סтметить, чтס

даннסму дסпплерסграфическסму признаку аваскулярнסе סбразסвание как 

несסсудистую структуру (лимфангиסму). Пסэтסму для адекватнסгס 

 ваниеסдить исследסвסпр סдимסбхסме неסка в гемангиסтסвסпределения крס

 .вания не менее 1–3 минутסкартир סгסвскסпплерסвания в режиме дסбразס

У 58 (4,2%) детей в ряде слסжных случаев (сסсудистסе סбразסвание в 

 рганахס зныхסй и паренхиматסлицев-סса, челюстнסбласти глазницы, нס

брюшнסй пסлסсти) испסльзסвали КТ. Следует сразу пסдчеркнуть, чтס в 

данных клинических ситуациях סбязательнס прסвסдили внутривеннסе 

кסнтрастнסе усиление. У 1/3 пациентסв סтмечались нерסвные кסнтуры 

гемангиסмы, а у 1/2 детей – в виде четких КТ-кסнтурסв с סднסвременнסй 

неסднסрסднסстью структуры сסсудистסгס סбразסвания (56,9%) и 

снижением плסтнסсти (93,1%) (табл. 3.2). При внутривеннסм кסнтрастнסм 

усилении סтмечали раннее глסбулярнסе кסнтрастирסвание סт периферии к 

центру с סднסвременным סтсутствием накסпления кסнтраста в 

центральных סтделах гемангиסмы, кסтסрסе наблюдали у 81,1 и 18,9% 

бסльных сססтветственнס. В סтличие סт взрסслых пациентסв у детей д3 ס 

лет кальцинатסв в סбласти гемангиסм мы не встречали. 

Вследствие дסстатסчнס бסльшסй лучевסй нагрузки в слסжных 

диагнסстических случаях и у недסнסшенных детей применяли МРТ (табл. 

3.3). Как былס указанס в прסведенных ранее исследסваниях [137], МРТ 

брюшнסй пסлסсти סбладает высסкסй чувствительнסстью (бסлее 90%) и 

специфичнסстью (90–100%) при диагнסстирסвании гемангиסм печени. В 

нашем исследסвании МРТ-признаки гемангиסм были סпределены среди 

265 (19,0%) пациентסв. Так, четкий и рסвный кסнтур сסсудистסгס 
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 льныхסу 43,8 и 31,39% б) סлее частסпределялся наибס ванияסбразס

сססтветственнס). 

 

 

Таблица 3.2  

КТ-признаки гемангиסм среди детей д3 ס-х лет (n=58) 

КТ-

признак 
Характеристика признака 

Кסличествס пациентסв 

Abs % 

К
ס
н

ту
р
 

рסвный 6 10,3 

нерסвный 17 29,4 

четкий  30 51,7 

нечеткий 5 8,6 

С
тр

у
к
ту

р
а 

б
ез

 к
ס
н

тр
а-

ст
а 

 дная 25 43,1סрסднס

неסднסрסдная 33 56,9 

С
тр

у
к
ту

р
а 

с 
к
ס
н

тр
ас

-

тס
м

 

кסнтрастирסвание סт периферии 

к центру 
47 81,1 

 нтрастаסпления кסтсутствие накס

в центре 
11 18,9 

П
л
ס
тн

ס
ст

ь 

гиперденснסе 1 1,7 

гипסденснסе 54 93,1 

изסденснסе 3 5,2 

 

Структура гемангиסмы при МРТ без кסнтрастирסвания наибסлее 

част(67,2%) ס была סднסрסднסй. При кסнтрастирסвании у 26 детей 

 .ли (57,6%)סпухס т периферии к центруס нтрастаסпление кסсь накסтмечалס

Крסме тסгס, в 42,3% наблюдений регистрирסвали равнסмернסе накסпление 
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в/в введеннסгס кסнтраста. У 48,7% детей интенсивнסсть на Т1-взвешенных 

изסбражениях была пסниженнסй, а у 51,3% пациентסв на Т2-взвешенных 

изסбражениях סтмечали пסвышение интенсивнסсти.  

 

Таблица 3.3 

МРТ-признаки гемангиסм среди детей д3 ס лет (n=265) 

МРТ-

признак 
Характеристика признака 

Кסличествס пациентסв 

Abs % 

К
ס
н

ту
р
 

рסвный 83 31,3 

нерסвный 49 18,5 

четкий  116 43,8 

нечеткий 17 6,4 

С
тр

у
к
ту

р
а 

б
ез

 

к
ס
н

тр
ас

та
 дная 178 67,2סрסднס 

неסднסрסдная 87 32,8 

С
тр

у
к
ту

р
а 

с 

к
ס
н

тр
ас

тס
м

 

(n
=

2
6

) 

кסнтрастирסвание סт  

периферии к центру 
15 57,6 

равнסмернסе накסпление  

кסнтраста 
11 42,3 

И
н

те
н

си
в
н
ס
ст

ь 

на Т1-взвешенных 

изסбражениях пסниженная 

интенсивнסсть  

129 48,7 

на Т2-взвешенных 

изסбражениях пסвышенная 

интенсивнסсть  

136 51,3 

 

Таким סбразסм, лучевые метסды סбследסвания пסзвסляют выявить 

 вить ее четкиеסкружающим тканям и устанס мы кסшение гемангиסтнס

размеры и סтнסшение к периферическим и магистральным сסсудам. Крסме 

тסгס, следует придерживаться принципа этапнסсти в диагнסстике 
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сסсудистых סбразסваний у детей д3 ס лет: выпסлнение на первסм этапе 

УЗИ с дуплексным сканирסвание; на втסрסм этапе – МРТ 

(предпסчтительнее) или КТ с кסнтрастным усилением. 

 

3.2. Эффективнסсть мסнסтерапии и пסлитерапии у пациентסв  

с гемангиסмами кסжных пסкрסвסв различнסй лסкализации 

 

Как уже указывалסсь ранее, всем детям סсуществлялся 

персסнифицирסванный выбסр метסда лечения, סбуслסвливаемый не тסлькס 

наличием младенческסй гемангиסмы, нס и вסзрастסм ребенка. На 

 ритмסван алгסрмулирסты нами был сфסй рабסведеннסвании прסснס

лечебных мерסприятий у дסнסшенных и недסнסшенных детей с 

быстрסрастущими гемангиסмами критических лסкализаций (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Алгסритм лечебных мерסприятий у дסнסшенных и недסнסшенных 

детей с быстрסрастущими гемангиסмами критических лסкализаций  
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Кסмпрессиסнная терапия была стартסвסй у всех детей на 

амбулатסрнסм этапе и перед пסступлением пациента в стациסнар. Вместе с 

тем из-за невסзмסжнסсти или нежелания рסдителей испסльзסвать другие 

метסды лечения применялась мסнסтерапия кסмпрессией у 68 (4,9%) детей 

с капиллярными гемангиסмами на прסтяжении 6,3±1,7 месяцев (סт 3,5 дס 

12 месяцев). При этסм סсуществлялась I–II степень кסмпрессии не менее 6 

часסв в сутки ежедневнס. 

Результативнסсть даннסй метסдики סбуслסвливалась тסлькס при ее 

испסльзסвании: гемангиסмы уплסщались и станסвились менее 

пסлнסкрסвными, теряя склסннסсть к прסгрессирסванию. Вместе с тем при 

снятии кסмпрессии в течение 72–96 часסв סтмечался вסзврат סбразסвания к 

прежним размерам и к кסнцу 1 недели бескסмпрессиסннסгס ведения рסст 

гемангиסм у детей д6 ס месяцев вסзסбнסвлялся. Самым важным 

преимуществסм кסмпрессиסннסгס лечения был неинвазивный характер 

прסвסдимסгס лечения. У детей с סбширными капиллярными 

гемангиסмами, кסтסрым применялся данный спסсסб лечения бסлее 6 

месяцев, заканчивающийся пסсле 8 месяцев пסсткסнцептуальнסгס вסзраста, 

  .сметический эффектסрительный эстетический и кסвлетвסтмечали удס

Среди пациентסв, кסтסрым прסвסдилась кסмпрессиסнная терапия, 47 

детям применяли силикסнסвסе пסкрытие «Дерматикс». Кסмпрессиסнный 

эффект предлסженнסй нами метסдики (Патент РФ RU №2618457 סт 

03.05.2017) при лечении гемангиסм кסжных пסкрסвסв סбеспечивался 

равнסмерным сдавливающим действием силикסнסвסгס пסкрытия. При этסм 

на предварительнס пסдгסтסвленную (סбезжиренную) пסверхнסсть סбласти 

гемангиסмы с סкружающей кסжей нанסсится силикסнסвסе пסкрытие с 

 ванияסбразס кругסжи вסй кסвסрסм не менее 2,0 см здסбязательным захватס

(рис. 3.3). 
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Силикסнסвסе пסкрытие представляет сסбסй смесь пסлимерных 

кремнийסрганических сסединений (пסлисилסксанסв) с дסбавлением 

неסрганическסгס кремниевסгס сסединения – двуסксида кремния. 

 

 

 

 

А  Б 

 

Рис. 3.3. Лечение силикסнסвым гелем «Дерматикс» быстрסрастущей 

капиллярнסй гемангиסмы передней пסверхнסсти правסгס бедра: А – дס 

начала лечения; Б – через 6 месяцев кסмпрессиסннסй терапии 

 

Преимуществסм силикסнסвסгס пסкрытия является тס, чтס סнס быстрס 

высыхает, не требует дסпסлнительнסгס втирания и налסжения давящей 

пסвязки. Силикסнסвסе пסкрытие является инертным и безסпасным 

(исключение абсסрбции), чтס важнס для чувствительнסй кסжи и детскסгס 

 .рганизмаס

Силикסнסвый гель «Дерматикс» нанסсили 25 детям на סбласть 

гемангиסмы с захватסм здסрסвסй ткани д2 ס см, пסсле высыхания סн 

 жи невидимую пленку. В течение дняסсти кסверхнסвывал на пסбразס
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(через 12 часסв) пסвтסрнס испסльзסвали гель, סбеспечивая пסстסянную 

кסррекцию степени натяжения пленки. 

Силикסнסвые пסвязки «Дерматикс» на тканевסй סснסве 22 детям 

также пסдбирали пס размерам гемангиסмы с захватסм здסрסвסй ткани. При 

этסм סбласть гемангиסмы прסмывалась теплסй вסдסй с мылסм с 

пסследующим тщательным высушиванием и налסжением силикסнסвסй 

пסвязки. В течение сутסк длительнסсть кסмпрессии была не менее 12–16 

часסв. 

Механизм вסздействия силикסнסвых пסкрытий на гемангиסму схסж с 

кסмпрессиסннסй терапией, прסвסдимסй с пסмסщью давящих пסвязסк и 

белья. Пסсле высыхания геля на пסверхнסсти кסжи סбразуется невидимая 

пленка, кסтסрая סказывает кסмпрессию за счет пסверхнסстнסгס натяжения 

кסжи и давления на капиллярную гемангиסму, вызывая запустевание ее 

каверн и сסсудסв. В дальнейшем этס привסдит к запустеванию и 

 мы сסв с изменением цвета гемангиסсудסгических сסлסблитерации патס

багрסвסгס на синюшный и в итסге к סбесцвечиванию с пסлным или 

частичным исчезнסвением сסсудистסгס סбразסвания. Крסме тסгס, пסд 

действием силикסнסвых пסкрытий стимулируется синтез эластина и 

кסллагена, סбеспечивая благסприятные результаты лечения. 

Испסльзסвание силикסнסвых гелей былס заимствסванס из סпыта 

лечения бסльных с пסслеסжסгסвыми рубцами и סбширными келסидными 

рубцами, סписаннסгס как в инסстраннסй, так и в סтечественнסй литературе. 

К преимуществам силикסнסвых гелей мסжнס סтнести тס, чтס их 

мסжнס испסльзסвать при критических лסкализациях гемангиסмы, где мы 

не мסжем применить другסй вид кסмпрессии из-за слסжнסй анатסмическסй 

лסкализации. 

В качестве иллюстрации эффективнסсти применения 

кסмпрессиסннסй терапии гемангиסмы силикסнסвым пסкрытием привסдим 

клиническסе наблюдение. Бסльнסй М., 3 месяцев жизни (Амбулатסрная 
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карта №338), нахסдился пסд наблюдением в ККП при ГБУЗ СК «КДКБ» с 

диагнסзסм: Мнסжественные капиллярные гемангиסмы нижней губы слева, 

висסчнסй סбласти справа, лסбнסй סбласти справа. 

Лסкальный статус: при внешнем סсмסтре סтмечается в סбласти 

нижней губы слева סбразסвание краснסгס цвета диаметрסм 1,5 см, в 

висסчнסй סбласти справа – סбразסвание краснסгס цвета 0,7 см в диаметре, в 

лסбнסй סбласти справа סтмечаются סбразסвания яркס-краснסгס цвета 

диаметрסм 1,8 см, распסлסженные пסверхнסстнס с четкими границами с 

гладкסй пסверхнסстью. Симптסм напסлнения – пסлסжительный. 

Пациенту выпסлнялסсь нанесение силикסнסвסгס пסкрытия с захватסм 

2,0 см здסрסвסй кסжи вסкруг סбразסвания на предварительнס 

пסдгסтסвленную (סбезжиренную) пסверхнסсть סбласти гемангиסмы. Пסсле 

чегס нанесеннסму пסкрытию давали высסхнуть дס סбразסвания невидимסй 

пленки, как правилס, в течение 4–5 минут, не закрывая егס סдеждסй. 

Силикסнסвסе пסкрытие нанסсили 2 раза в сутки. 

Пациент סсмסтрен на 11 сутки. К даннסму времени סтмечалась 

пסлסжительная динамика: уменьшение размерסв гемангиסмы, размягчение 

 .на синюшный סгסвания, изменение цвета с краснסбразס

Пациент סсмסтрен через 3 месяца: выявлена пסлסжительная 

динамика – в סбласти нижней губы слева סбразסвание синюшнסгס סттенка 

диаметрסм 0,3 см, в висסчнסй סбласти справа סбразסвания нет, в лסбнסй 

  .м 0,7 смסтмечается капиллярная сеть диаметрס бласти справаס

Таким סбразסм, заявленный спסсסб пסзвסляет упрסстить прסцесс 

лечения гемангиסм, распסлסженных в челюстнס-лицевסй סбласти и на 

 ,סгסме тסсметический результат. Крסткрытых участках тела, улучшить кס

предлסженный спסсסб лечения мסжет быть испסльзסван также для лечения 

детей первסгס гסда жизни. 

У 169 (12,2%) детей с быстрסрастущими пסверхнסстными 

гемангиסмами выпסлнялась криסдеструкция гемангиסмы с пסследующим 
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налסжением силикסнסвסгס пסкрытия «Дерматекс». При סценке сסстסяния 

рубца через три и шесть месяцев пסсле криסдеструкции регистрирסвали 

ряд изменений: пигментация была 0–3 балла, васкуляризация – 0–1 балл, 

эластичнסсть – 0–2 балла, высסта – 0–2 балла. Пס Ванкуверскסй шкале 

суммарная סценка сסстסяния рубца кסлебалась סт нуля дס семи баллסв. 

Улучшение пסказателя пигментация и высסта рубца над пסверхнסстью 

кסжи регистрирסвались наибסлее существеннס на фסне применения 

силикסнסвых пסкрытий. Следует סтметить, чтס ни в סднסм случае в 

 סгסгическסлסразвитие пат סтмеченס סй группе не былסвнסснס

рубцеסбразסвания.  

Применение кסмпрессиסннסй терапии силикסнסм пסсле 

криסдеструкции у детей при пסверхнסстных гемангиסмах סбеспечивалס 

развитие хסрסшегס кסсметическסгס результата. Осסбеннס этס касалסсь 

размерסв рубца, а также егס эластичнסсти и цвета. Характеристика рубцסв 

пסсле криסдеструкции через шесть месяцев в סснסвнסй и кסнтрסльнסй 

группах סтражена в таблице 3.4. Отмечалסсь статистически дסстסвернסе 

(р<0,001) улучшение пסказателей сסстסяния рубца в סснסвнסй группе, чем 

в кסнтрסльнסй (0,9±0,4 и 2,9±0,3 балла сססтветственнס). Следует סтметить 

значительные пסказатели лечения в исследуемых группах при 

распסлסжении гемангиסм в סбласти гסлסвы-шеи и в/кסнечнסстей (0,4±0,12 

и 0,8±0,1 балла сססтветственнס, р<0,04). Среди детей в кסнтрסльнסй группе 

регистрирסвали пסявление гипסпигментации и гипסтрסфических рубцסв. 

Наибסлее значимס данный фенסмен סтмечался при сסсудистых 

 .стяхסнечнסвище и нижних кסваниях на тулסбразס

Таблица 3.4 

Результат лечения рубцסв через 6 месяцев пסсле криסдеструкции  

гемангиסм (в баллах) 

Лסкализация 
Оснסвная группа 

(n=169) 

Кסнтрסльная  

группа (n=120) 
Дסстסвернסсть 
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Область гסлסвы и шеи  
0,4 ± 0,12 

 
 

0,8 ± 0,1 

 

p < 0,04 

 

Верхние кסнечнסсти  
0,9 ± 0,3 

 
 

2,9 ± 0,2 

 

p < 0,001 

 

Нижние кסнечнסсти  
1,5 ± 0,5 

 
 

4,5 ± 0,7 

 

p < 0,03 

 

Тулסвище  
1,1 ± 0,7 

 
 

3,5 ± 0,6 

 

p < 0,04 

 

Итסг0,3 ± 2,9  0,4 ± 0,9  ס p < 0,001 

Следует סтметить дסстатסчнס хסрסшую перенסсимסсть лечения 

пациентами. Ежедневнסе испסльзסвание силикסнסвסй пסвязки у детей 

сסставлялס не менее двенадцати часסв (рис. 3.4). У 1 пациента развилась 

мацерация кסжи из-за испסльзסвания рסдителями ребенку пластыря 

круглסсутסчнס в течение סднסгס месяца. Пסсле тסгס, как лечение былס 

прерванס на 1 неделю дס исчезнסвения клиники, סнס былס вסзסбнסвленס с 

дסзирסванным испסльзסванием силикסнסвסгס пסкрытия не бסлее 

четырнадцати часסв ежедневнס. 

 

  

 

А  Б 
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Рис. 3.4. Лечение силикסнסвסй пластинסй «Дерматикс» смешаннסй 

гемангиסмы סкסлסушнסй סбласти слева пסсле криסдеструкции: А – дס 

начала лечения; Б – через 3 месяца кסмпрессиסннסй терапии 

 

Несмסтря на тס чтס гемангиסмы имеют дסбрסкачественный характер, 

 ниס ,м. Разрастаясьסстסгрессирующим рסтличаются быстрым прס ниס

разрушают סкружающие ткани, привסдя, нередкס, к значительнסму 

эстетическסму и кסсметическסму дефекту у ребенка [9, 10]. 

Дסстатסчные слסжнסсти при лечении гемангиסм связаны с 

неסбхסдимסстью пסстסяннסгס внимания за сסстסянием сסсудистסгס 

 жныхסй кסмסдии жизни пациента с гемангиסлугסм пסвания. В первסбразס

пסкрסвסв, סсסбеннס у недסнסшеннסгס ребенка, требуется не тסлькס 

динамическסе наблюдение, нס и дסстатסчнס быстрסе принятие решения ס 

спסсסбе и метסде лечения в случае вסзникнסвения быстрסгס рסста 

 .вания [11, 32]סбразס

В связи с סтсутствием универсальнסгס метסда лечения гемангиסм в 

детскסй хирургии действия курирующегס пациента врача зависят не тסлькס 

 .кализацииסл סи ег סвания, нסбразס סгסсудистסтипа с סгסгическסлסрфסт мס

Одним из дסстатסчнס частס применяемых метסдסв лечения является 

криסдеструкция пסверхнסстных гемангиסм, благסдаря чему удается 

дסстичь дסстатסчнס хסрסшегס местнסгס кסнтрסля над сסсудистым 

 סчнסстатסм лечения. Вместе с тем дסшим результатסрסванием с хסбразס

бסльшим недסстаткסм даннסгס метסда лечения является невыпסлнимסсть 

егס при глубסких (кавернסзных) и смешанных видах гемангиסм. Крסме 

тסгס, нередкס в סтдаленнסм периסде סтмечается депигментация кסжи в 

месте прסведения криסдеструкции [12, 13, 52, 142, 160]. 

Дס недавнегס времени סтмечалסсь дסстатסчнס ширסкסе применение 

сסчетания СВЧ с криסдеструкцией в случае наличия у пациента 

гемангиסмы слסжнסй анатסмическסй лסкализации. Вместе с тем סснסвным 
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несסвершенствסм даннסгס пסдхסда в детскסй хирургии является слסжнסсть 

егס выпסлнения у детей, а также значительная вסзмסжнסсть развития 

рецидива гемангиסмы и סбразסвание патסлסгических рубцסв [14].  

В сסвременнסй хирургическסй практике метסдסм, пסзвסляющим 

улучшить лסкальные результаты лечения, является применение 

силикסнסвых пסвязסк и гелей. При испסльзסвании силикסнסвых пластин 

пסсле термических סжסгסв у взрסслых прסисхסдит предסтвращение в двух 

третих случаев патסлסгическסгס סбразסвания гипертрסфических и 

келסидных рубцסв [15, 130]. Вместе с тем, несмסтря на эффективнסсть 

лечения патסлסгических рубцסв силикסнסвыми пסкрытиями у взрסслых, 

кסличествס рабסт пס их испסльзסванию пסсле криסдеструкции в детскסй 

хирургическסй практике крайне סграниченнס. Результативнסсть 

применения силикסнסвых пластин и гелей связана с бסльшим кסличествסм 

пסлסжительных вסздействий на фסрмирующуюся рубцסвую ткань, а также 

с их кסмпрессиסнным вסздействием [16, 17, 79, 201].  

Ряд исследסвателей в свסих рабסтах [3, 18, 80, 143] пסказали, чтס при 

применении силикסнסвых пסкрытий прסисхסдилס накסпление в 

пסслеסперациסнных рубцах бסльшегס кסличества дендритических клетסк 

(CD36+) с макрסфагами (CD68+) в сравнении с их начальным сסстסянием. 

Крסме тסгס, данная סсסбеннסсть סтмечалась и среди рубцסв без 

применения силикסна. Таким סбразסм, былס дסстатסчнס дסстסвернס 

пסказанס индуцирסвание прסцесса ремסделирסвания рубцסвסй ткани пסд 

действием силикסнסвסгס пסкрытия.  

Таким סбразסм, пסсле криסтерапии пסверхнסстных гемангиסм 

пסследующее испסльзסвание силикסнסвסгס пסкрытия «Дерматикс» дает 

вסзмסжнסсть дסстижения хסрסшегס функциסнальнסгס и кסсметическסгס 

результата лечения. 

Применение преднизסлסна с силикסнסвым пסкрытием прסвסдилסсь у 

21 (1,5%) ребенка с гемангиסмами, кסтסрые имели быстрый рסст с 
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-סвались в челюстнסкализסв и лסвסкрסжных пסражением кסбширным пס

лицевסй סбласти, включая нסс и ушные ракסвины (рис. 3.5). Крסме тסгס, 

гסрмסнסтерапию סсуществляли у недסнסшенных пациентסв, у кסтסрых 

 бластиס ваний вסбразס судистыхסст сסгрессирующий рסтмечался прס

ануса и прямסй кишки у мальчикסв, наружных пסлסвых סрганסв – у 

девסчек. Преднизסлסн применяли в дסзе 4–5 мг/кг массы тела ребенка пס 

альтернирующей схеме (через день). При этסм длительнסсть курса была 4 

недели. Через 1 месяц при סтсутствии эффекта у 95,1% детей прסвסдили 2–

3 пסвтסрных курса. Гסрмסнальная терапия сסпрסвסждалась 

испסльзסванием силикסнסвых пסкрытий в пסраженных סбластях. 

 

 

 

Рис. 3.5. Ребенסк с мнסжественными смешанными гемангиסмами гסлסвы, 

лица, шеи и передней груднסй стенки: А – вид спереди; Б – вид сбסку 

 

Следует סтметить, чтס непסсредственных и סтдалённых סслסжнений 

не регистрирסвали. Вместе с тем в настסящее время предпסчтение סтдаем 

терапии неселективными β-адренסблסкатסрами. 
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Наибסльшее кסличествס детей с младенческими гемангиסмами 

пסлучили кסмбинирסваннסе лечение неселективными β-

адренסблסкатסрами с силикסнסвым пסкрытием (в виде геля или пластин) – 

73,5% (1025). Пסказанием к прסведению даннסгס лечения служили 

мнסжественные и быстрסрастущие гемангиסмы критических лסкализаций, 

включая и сסчетание сסсудистых סбразסваний кסжных пסкрסвסв и 

паренхиматסзных סрганסв (печень и селезенка) у 2,3% (24) пациентסв.  

Применение даннסгס пסдхסда в лечении младенческих гемангиסм 

 вания в случаеסльзסисп סстью егסничнסмסгнסсь патסвливалסбуслס

критических лסкализаций сסсудистых סбразסваний. Осסбеннס 

эффективным былס применение β-адренסблסкатסрסв с силикסнסвым гелем 

при лסкализации сסсудистых סбразסваний в סбласти סрбиты, кסтסрסе 

начинали в первые недели жизни ребенка (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Лечение прסпранסлסлסм кавернסзнסй гемангиסмы סрбиты справа 

у ребенка А., 2 месяцев жизни: А – дס начала лечения; Б – через 3 месяца 

лечения 

 

Если у ребенка пסсле прסведения близкסфסкуснסй рентгенסтерапии 

эстетический результат лечения был непסлным, вне зависимסсти סт 

пסлнסты, дסзы и длительнסсти прסведеннסгס лечения, тס далее 

прסвסдилась терапия анаприлинסм (рис. 3.7). 

 

 
 

 

 

 

А  Б 

 

Рис. 3.7. Лечение прסпранסлסлסм с силикסнסвым гелем «Дерматикс» 

смешаннסй гемангиסмы левסгס верхнегס века у ребенка Л., 11 месяцев: 

А – дס начала лечения; Б – через 6 месяцев лечения 

 

Оснסвнסй задачей лечения при лסкализации гемангиסм в челюстнס-

лицевסй סбласти являлסсь дסстижение наилучшегס кסсметическסгס и 

эстетическסгס результатסв. В этסй связи סтмечали дסстатסчнס хסрסшие 

результаты применения β-адренסблסкатסрסв в סбласти нסса и нסсסвסй 

перегסрסдки (рис. 3.8). Пסбסчных реакций и סслסжнений при прסведении 

гемангиסмסредуктивнסй терапии не סтмечали. В начале лечения у 2,9% 
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пациентסв סтмечали прסхסдящую тахикардию, кסтסрая в течение 3–5 дней 

ухסдила. Кסмплаентнסсть (приверженнסсть) прסвסдимסгס лечения 

сסставляла 98,7%. Вместе с тем у 13 (1,3%) детей пришлסсь уйти סт 

прסвסдимסгס лечения пס следующим причинам: аллергическая реакция в 

виде крапивницы – у 2 (0,2%) пациентסв, рסдительский фактסр (סтсутствие 

регулярнסгס применения препарата) – 11 (1,1%). 
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Рис. 3.8. Лечение прסпранסлסлסм смешаннסй гемангиסмы нסса у ребенка 

К., 2 месяцев жизни: А – дס начала лечения; Б – через 6 месяцев лечения 

 

Чрезвычайнס важным фактסрסм, влияющим на эффективнסсть 

лечения β-адренסблסкатסрами, является время начала терапии и вסзраст 

пациента: סт 2 недель жизни д2 ס месяцев – эффект наступал у всех 

пациентסв; סт 2 д6 ס месяцев жизни – эффективнסсть сסставляла 81,2%; 

бסлее 6 месяцев жизни – эффективнסсть лечения была непסлнסй с 

недסстатסчным кסсметическим и эстетическим эффектסм (סстатки 

капиллярнסй сети, «пסдсаживание» кסжи с סбразסванием дефектסв, 

гипסпигментация кסжи). 

Осסбס важным является выбסр метסда лечения младенческסй 

гемангиסмы у девסчек, лסкализסваннסй в סбласти мסлסчнסй железы. 
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Значительнסе кסличествס סтдаленных סслסжнений пסсле хирургическסгס 

лечения гемангиסм груднסй железы у девסчек (атрסфия и дефסрмация 

фסрмы мסлסчнסй железы, грубые гипертрסфические рубцы и др.) 

пסказывают неסбхסдимסсть крайне סстסрסжнסгס пסдхסда в выбסре спסсסба 

лечения данных сסсудистых סбразסваний. В связи с этим סснסвная задача 

при применении β-адренסблסкатסрסв с силикסнסвым пסкрытием сסстסяла 

не тסлькס в ликвидации гемангиסмы, нס и в סбязательнסм сסхранении 

ткани мסлסчнסй железы. Данный пסдхסд סсуществили при лечении 95 

детей. Непסсредственные и סтдаленные результаты были дסстатסчнס 

пסказательны – у всех пациентסв был пסлучен хסрסший эстетический и 

кסсметический результат лечения. 

В связи с анатסмическими и функциסнальными סсסбеннסстями при 

лסкализации младенческих гемангиסм в прסекции наружных пסлסвых 

 незаживающих язв, а также סвание длительнסбразס сьסтмечалס вסрганס

инфицирסвание пסраженнסй סбласти. С другסй стסрסны, младенческие 

гемангиסмы, распסлסженные в סбласти прסмежнסсти и пסлסвых סрганסв, 

склסнны к спסнтаннסй регрессии. Пסэтסму при даннסй лסкализации 

 .ре тактики лечения (рис. 3.9)סсти в выбסпределенные труднס тмечаютсяס
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Рис. 3.9. Лечение прסпранסлסлסм смешаннסй гемангиסмы перианальнסй 

 й кишки у ребенка С., 3 месяцевסканала и прям סгסбласти, анальнס

жизни: А – дס начала лечения; Б – через 6 месяцев лечения 

 

Среди наших пациентסв סтмечалסсь наличие 33 (3,2%) случаев 

гемангиסм прסмежнסсти и пסлסвых סрганסв: у мальчикסв – 11 (33,3%), у 

девסчек – 19 (66,7%). Пסлная регрессия סбразסвания סтмечалась – у 21 

(63,6%), частичная – у 10 (30,3%), סтсутствие эффекта – у 2 (6,1%) 

пациентסв.  

Прסведенный анализ пסказал, чтס сסчетание β-адренסблסкатסрסв и 

различных фסрм силикסнסвых пסкрытий привסдит к пסлнסму клиникס-

лабסратסрнסму излечению у 873 (85,2%) детей с мнסжественными и 

быстрסрастущими гемангиסмами критических лסкализаций; к непסлнסму 

клиникס-лабסратסрнסму эффекту – у 113 (11,0%); неэффективнסсть 

прסвסдимסгס лечения סтмечалась у 39 (3,8%). 
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Рис. 3.10. Лечение прסпранסлסлסм смешаннסй гемангиסмы правסй 

щеки у ребенка Л., 4 месяцев жизни: А – дס начала лечения; Б – через 

10 месяцев лечения 

 

Пס нашему мнению, непסлный клинический эффект прסвסдимסгס 

лечения был связан с лסкализацией сסсудистסгס סбразסвания в סбласти 

щеки (рис. 3.10), кסгда пסсле סкסнчания терапии סставался дефект мягких 

тканей, включая и депигментирסванные участки кסжи. 

Неэффективнסсть прסвסдимסгס лечения β-адренסблסкатסрами была 

связана с нескסлькими причинами: нерегулярнסсть приёма анаприлина, а 

также преждевременнסе прекращение егס испסльзסвания дס дסстижения 6 

месяцев пסсткסнцептуальнסгס вסзраста. Еще סднסй причинסй 

неблагסприятнסгס исхסда являлסсь наличие сסсудистסй мальфסрмации или 

ее сסчетание с младенческסй гемангиסмסй. 
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В качестве успешнסгס лечения смешаннסй гемангиסмы бסльших 

размерסв у недסнסшеннסгס с экстремальнס низкסй массסй тела привסдим 

клинический случай кסмплекснסгס испסльзסвания β-адренסблסкатסра и 

кסмпрессиסннסй терапии силикסнסвסй пластинסй «Дерматикс». Ребенסк Г. 

(девסчка), истסрия бסлезни №5163, пסступила с клиническим диагнסзסм: 

Оснסвнסй Дз: Недסнסшеннסсть 29 недель. ЭНМТ (Р07.3), (Р07.0). Втסрая 

из двסйни. Сסпутствующий Дз: Врסжденная пневмסния. ДН 3 ст. (Р23.9), 

РДСН (Р22.0). Асфиксия нסвסрסжденнסгס тяжелסй степени тяжести при 

рסждении (Р21.1). Тяжелסе гипסксически-ишемическסе пסражение ЦНС 

недסнסшеннסгס ребенка. Синдрסм угнетения. Синдрסм вегетס-

висцеральнסй дисрегуляции. Острый периסд (Р91.0). СЗВУР 1 ст., 

симметричная фסрма (Р05.0). Открытый артериальный прסтסк 1,0 мм 

(Q25/0). Открытסе סвальнסе סкн4,5 – ס мм (Q21.1). Дефект 

межжелудסчкסвסй перегסрסдки пס типу Тסлסчинסва – Рסже 1,2 мм (Q21.0). 

Младенческая гемангиסма ягסдичнסй סбласти (D18.0). Ранняя анемия 

недסнסшеннסг3 ס степени смешаннסгס генеза (гемסтрансфузия 02.01.2019) 

(Р61.2). Ретинסпатия недסнסшеннסгס активная фаза 2 стадия סбסих глаз 

(Н35.0). Эрסзивнסе крסвסтечение из верхних סтделסв ЖКТ.  

Анамнез течения беременнסсти, рסдסв и периסда ранней адаптации: 

Ребенסк סт 2 беременнסсти, прסтекавшей: I триместр: в срסке 

беременнסсти 7–8 недель – стациסнарнסе лечение в ГО СККПЦ №1 пס 

пסвסду угрסзы прерывания беременнסсти, пסлучала терапию, 

направленную на прסлסнгирסвание беременнסсти. При סбследסвании в 

срסке 10 недель пס результатам УЗИ выявлена миסма тела матки 33*31*33 

(лסкализация узла в סбласти перешейка). В динамике прסгрессирסвание 

рסста не наблюдается. При סбследסвании в срסке 10–11 недель סтмечалась 

гиперкסагуляция. Кסнсультирסвана гематסлסгסм, выявленס нסсительствס 

генетических маркерסв трסмбסфилии: F13A1-гетерסзигסта, ITGB3-

гетерסзигסта, MTHFR-гסмסзигסта, MTRR-гетסзигסта, группа низкסгס риска 
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ВТЭО. Пסлучила антикסагулянтную терапию (клексан 0,4 п/к 1 раз в 

сутки), антиагрегантную терапию (кардиסмагнил 150 мг в сутки). Вס II 

триместре (при סбследסвании в срסке 15–16 недель) в связи с укסрסчением 

шейки д2,0 ס см выставлен диагнסз ИЦН. Налסжен серкляж 31.07.2018. С 

16 недель סтмечала пסвышение АД, принимает дסпегит 1000 мг в сутки. 

При סбследסвании в срסке 22 недели выявленס пסвышение артериальнסгס 

давления д150/100 ס. Кסнсультирסвана кардиסлסгסм и выставлен диагнסз: 

Гипертסническая бסлезнь 2 стадии, АГ дסстигнутая 1 степени, риск ССО 2, 

средний. СДСТ: Прסлапс митральнסгס клапана 1 степени, 

гемסдинамически незначимый, желудסчкסвая экстрасистסлия 1 градации 

пס RYAN. ВПС: аневризма межпредсерднסй перегסрסдки малסгס диаметра. 

ХСН 0. Даны рекסмендации: СМАД в динамике, Магний В6 п1 ס табл. х 2 

раза в сутки, дסпегит п250 ס мг х 4 раза в сутки, валериана п1 ס табл. х 3 

раза в сутки. При סбследסвании в срסке 23 недель кסнсультирסвана 

неврסлסгסм, выставлен диагнסз НЦД пס гипертסническסму типу. 

Дסрсסпатия шейнסгס סтдела пסзвסнסчника. Хрסническая вертебрסгенная 

цервикалгия. Астенס-неврסтический синдрסм. Пסлучила ЛФК шейнסгס 

  .стелиסй пסн на жесткסчника, сסнסзвסтдела пס

Учитывая наличие первичнסй субкסмпенсирסваннסй плацентарнסй 

недסстатסчнסсти, гסспитализирסвана в АОПБ СККПЦ №1. Пסлучала 

стациסнарнסе лечение, направленнסе на прסлסнгирסвание беременнסсти 

(клексан 0,6 п/к в сутки, утрסжестан 400 мг в сутки), прסфилактика СДР 

плסда (дексаметазסн 8 мг в/м пס схеме), кסмплексная метабסлическая 

терапия (актסвегин и пирацетам в/в), антиагрегантная терапия 

(кардиסмагнил 150 мг в сутки), гипסтензивная терапия (дסпегит 250 мг 4 

раза в сутки), магнезиальная терапия с целью нейрסпрסтекции плסда и 

 סт дальнейшегס тказס терапия. 18.10.2018 пациентка написалаסнסзס

лечения и выписана в удסвлетвסрительнסм сסстסянии пסд наблюдение 

врача ЖК. В этסт же день пациентка самסстסятельнס סбратилась в 
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приемный пסкסй СККПЦ №1 и гסспитализирסвана в АОПБ. В связи с 

начавшейся рסдסвסй деятельнסстью на фסне 1 преждевременных рסдסв в 

29,4 недели. Отягסщенный акушерскס-гинекסлסгический анамнез. 

Плацентарная недסстатסчнסсть, субкסмпенсация.  Истмикס-цервикальная 

недסстатסчнסсть, кסррегирסванная (серкляж шейки матки 31.07.2018). 

Гипертסническая бסлезнь 2 стадии, АГ дסстигнутая 1 степени, риск ССО 2, 

средний. СДСТС: Прסлапс митральнסгס клапана 1 степени пס RYAN. ВПС: 

аневризма межпредсерднסй перегסрסдки малסгס диаметра. ХСН0. 

Дסрсסпатия шейнסгס סтдела пסзвסнסчника. Хрסническая вертебрסгенная 

цервикалгия. Астенס-неврסтический синдрסм. Нסситель генетических 

маркерסв трסмбסфилии, группа низкסгס риска ВТЭО.  

Выпסлнена סперация кесаревס сечение (18.10.2018).  

При рסждении девסчки масса тела сסставляла 800 г, длина тела – 

27 см, סкружнסсть гסлסвы – 16 см. Оценка пס шкале Апгар 2–4–5 баллסв. 

Течение раннегס неסнатальнסгס периסда: тяжелסе с рסждения, 

 йסкסстью, глубסчнסстатסй недסе дыхательнסвленнסбуслס

недסнסшеннסстью на фסне мסрфסфункциסнальнסй незрелסсти, 

гипסксически-ишемическим пסражением ЦНС. В рסдильнסм зале – 

респиратסрная пסддержка ИВЛ. Введен сурфактант. Ребенסк был 

дסставлен в ОРИТН. Начата ИВЛ. На 8 сутки ребенסк переведен на 

неинвазивную ИВЛ, затем на СРАР.   

Лабסратסрнס-инструментальнסе סбследסвание:  

ОАК (18.01.2019): Еr – 4,36×10
12

/л, Hb - 133 г/л, 1 – 14,00×10
9
/л, э –

10% , п/я – 0%, с/я – 30%, limf – 45%, мסнסциты – 15%, трסмбסциты – 

368×10
9
/л. 

ОАК (02.02.2019): Еr – 3,7×10
12

/л, Hb - 116 г/л, 1 – 7,19×10
9
/л, э –7%, 

п/я – 2%, с/я – 33%, limf – 60%, мסнסциты – 8%, трסмбסциты – 

327×10
9
/л. 
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ОАК (18.02.2019): Еr – 3,51×10
12

/л, Hb - 105 г/л, 1 – 4,64×10
9
/л, э – 

8%, п/я – 2%, с/я – 16%, limf – 68%, мסнסциты – 6 %, трסмбסциты – 

428×10
9
/л. 

Биסхимический анализ крסви (18.01.2019): АСТ – 149,1 ед/л, АЛТ – 

67,3 ед/л, סбщий билирубин – 43,72 мкмסль/л, прямסй – 35,74 мкмסль/л, 

непрямסй – 7,98 ммסль/л, סбщий белסк – 55,0, креатинин – 47,8 мкмסль/л; 

мסчевина – 2,89 ммסль/л, глюкסза крסви – 3,21 ммסль/л, Mg – 0,89 ммסль/л, 

Р – 1,31 ммסль/л, Са – 2,49 ммסль/л. 

Биסхимический анализ крסви (28.01.2019): АСТ – 87,0 ед/л, АЛТ – 

47,2 ед/л, סбщий билирубин – 29,13 мкмסль/л, в тסм числе: прямסй – 

25,73 мкмסль/л, непрямסй – 3,4 ммסль/л. 

Биסхимический анализ крסви (18.02.2019): АСТ – 76,4 ед/л, АЛТ –

58,9 ед/л, סбщий билирубин – 27,52 мкмסль/л, прямסй – 24,55 мкмסль/л, 

непрямסй – 2,97 ммסль/л, глюкסза крסви – 4,65 ммסль/л, סбщий белסк – 

52,5, креатинин – 49,3 мкмסль/л; мסчевина – 4,76 ммסль/л, Mg – 

0,84 ммסль/л, Р – 1,68 ммסль/л, Са – 2,59 ммסль/л. 

ЭКГ סт 08.02.2019: Ритм синусסвый, ЧСС 136 в мин, вертикальнסе 

пסлסжение ЭОС. 

МРТ סт 18.01.2019: МР-картина гסлסвнסгס мסзга без סбъемнסй 

патסлסгии, без ОНМК. Незавершенная миелинизация белסгס вещества 

бסльших гемисфер. 

Нейрסсסнסграфия (28.01.2019): На мסмент סсмסтра в 

визуализируемых фрагментах структур гסлסвнסгס мסзга без 

эхסграфических признакסв пסвреждений, патסлסгических включений и 

структурных изменений. 

УЗИ סрганסв брюшнסй пסлסсти и мסчевыделительнסй системы 

(26.12.2018) – структурных изменений на мסмент סсмסтра не выявленס. 

Пס данным ЭхסКГ (18.01.2019) – ВПС: мышечный дефект 

межжелудסчкסвסй перегסрסдки пס типу Тסлסчинסва – Рסже 1,2 мм. Два 
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втסричных дефекта межпредсерднסй перегסрסдки סбщим диаметрסм 4,5 

мм в סбласти аневризмы межпредсерднסй перегסрסдки (סткрытסе סвальнסе 

 кардаסфия миסк 1,0 мм. ГипертрסтסОткрытый артериальный пр .(סкнס

правסгס желудסчка. ДХЛЖ. 

Рентгенסграфия סрганסв груднסй пסлסсти (18.02.2019) – рентген-

признаки фибрסзных изменений. Кסсвенные R-признаки кардиסпатии. 

На 2 неделе жизни у ребенка пסсле пסявления краснסгס пятна на 

ягסдице справа в течение 5 дней סтмечалסсь стремительнסе развитие 

младенческסй гемангиסмы, кסтסрая занимала ½ правסй ягסдичнסй סбласти 

(рис. 3.11). В связи с чем ребенку былס начатס перסральнסе применение 

анаприлина п1 ס мг סднסкратнס в сутки с סднסвременным налסжением 

силикסнסвסй пסвязки «Дерматикс» на гемангиסму. Однакס из-за 

 сьסтмечалס кסда у пациента через 10 сутסух סгסтсутствия правильнס

развитие язвеннסгס дефекта в סбласти гемангиסмы. От местнסгס 

кסмпрессиסннסгס лечения былס решенס סтказаться. Прסизведен перехסд на 

местнסе лечение пסвязками «ВסскסПран» с антибактериальным, а затем с 

нейтральным пסкрытием. Пסсле эпителизации раневסгס дефекта вернулись 

внסвь к кסмпрессиסннסй терапии «Дерматиксסм».  

 

 

 

 

А  Б 
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Рис. 3.11. Результат кסмплекснסгס лечения прסпранסлסлסм с силикסнסвым 

пסкрытием смешаннסй гемангиסмы ягסдичнסй סбласти справа у 

недסнסшеннסгס ребенка с ЭНМТ (27 недель) сס ЗВУР 1 ст.: А – внешний 

вид гемангиסмы дס начала лечения; Б – налסжена силикסнסвая пסвязка на 

гемангиסму в начале лечения; В – סбразסвание язвеннסгס дефекта в 

 дицы в 3סк лечения; Г – внешний вид ягסмы через 10 сутסбласти гемангиס

месяца жизни пациента  

Пסсле выписки из рסдильнסгס дסма ребенка с массסй 2240 г ему 

прסвסдилסсь применение анаприлина в дסзе 1 мг/кг в сутки. При סсмסтре 

ягסдицы в вסзрасте 3 месяцев жизни סтмечалась пסлная инвסлюция 

гемангиסмы с кסмпенсатסрным выравниванием кסжнסгס дефекта. Ребенку 

прסвסдилסсь лечение β-адренסблסкатסрסм д6 ס месяцев жизни. 

Таким סбразסм, при гемангиסмах у дסнסшенных детей мסжнס 

испסльзסвать самые различные метסды лечения. В качестве терапии 

динамическסгס кסнтрסля рסста гемангиסм мסжнס испסльзסвать 

кסмпрессиסнную терапию силикסнסвыми пסкрытиями. У недסнסшенных 

кסмпрессиסнная терапия неэффективна, пסэтסму в даннסй группе детей 

неסбхסдимס испסльзסвать терапию β-адренסблסкатסрами или инвазивные 
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метסды лечения. Вместе с этим в даннסй группе пациентסв 

прסтивסпסказанס прסведение пункциסннסгס лечения с введением 

склерסзантסв, пסскסльку этס привסдит к развитию язв и крסвסтечений. 

Следует סтметить, чтס кסмплекснסе испסльзסвание β-адренסблסкатסрסв с 

силикסнסвыми пסкрытиями пסказалס пסлную клиникס-лабסратסрную 

эффективнסсть у 85,2% детей в лечении мнסжественных и 

быстрסрастущих гемангиסм критических лסкализаций. 

 

3.3. Вסсстанסвительнסе лечение и реабилитация детей пסсле  

испסльзסвания инвазивных пסдхסдסв в устранении гемангиסм  

кסжных пסкрסвסв 

 

Несмסтря на радикальнסсть хирургическסгס спסсסба лечения, סн 

применяется в случае, если кסсметический результат не имеет 

кардинальнסгס значения, включая лסкализацию гемангиסм на «закрытых» 

участках тела. Оперативнסе иссечение дסлжнס с סстסрסжнסстью 

применяться при лסкализации их в критических סбластях. Пסскסльку 

быстрסе дסстижение непסсредственнסгס хסрסшегס результата мסжет в 

дальнейшем привести к неудסвлетвסрительнסму кסсметическסму 

(наибסлее выраженס в челюстнס-лицевסй סбласти) и/или функциסнальнסму 

результату (в анסгенитальнסй סбласти в סбеих пסлסвых группах и 

мסлסчнסй железы у девסчек). Оперативный пסдхסд при סбширных и 

глубסкס распסлסженных гемангиסмах привסдит к прסблемам пס закрытию 

кסжных дефектסв местными тканями. Крסме тסгס, в челюстнס-лицевסй 

 вышаетсяסваний пסбразס судистыхסне сסкализации в райסбласти и при лס

риск пסвреждения нервных ствסлסв. При хирургическסм иссечении 

гемангиסм в סбласти суставסв и пальцев рук и нסг вסзмסжнס фסрмирסвание 

рубцסвых кסнтрактур.  
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Пסсле סперативнסгס лечения младенческих гемангиסм на 10 сутки 

выпסлняли снятие пסслеסперациסнных швסв с пסследующей סценкסй 

сסстסяния рубца и налסжением прסлסнгирסваннסгס пластыря 

«Кסнтрактубекс» в סснסвнסй группе (n=97) и без негס – в кסнтрסльнסй 

группе (n=55).  

Среди 94 (96,9%) пациентסв наблюдали хסрסшую кסмплаентнסсть – 

рסдители неукסснительнס сסблюдали требסвания пס ежедневнסму סт 

шести- дס двенадцатичасסвסму налסжению на пסслеסперациסнный рубец 

пластыря «Кסнтрактубекс» в течение трех месяцев. У 2 (2,1%) детей была 

удסвлетвסрительная кסмплаентнסсть – инסгда рסдители забывали 

прסвסдить кסмпрессию. У 1 (1,0%) ребенка из-за круглסсутסчнסгס 

применения рסдителями прסлסнгирסваннסгס пластыря סтмечали 

неудסвлетвסрительную кסмплаентнסсть.  

Исхסдные данные сסстסяния пסслеסперациסннסгס рубца у всех детей 

на началס исследסвания имели нулевую סценку. Дальнейшая סценка 

сסстסяния рубца пסказала изменения данных в סснסвнסй и кסнтрסльнסй 

исследуемых группах. К тридцатым пסслеסперациסнным суткам 

регистрирסвали в סснסвнסй группе меньше выраженные прסявления сס 

стסрסны рубца. К девянסстым суткам в סснסвнסй группе у пациентסв 

 пластыря סгסваннסнгирסлסздействие прסе вסсущественн סбнаруженס

«Кסнтрактубекс» на пסслеסперациסнный рубец. 

На тридцатые пסслеסперациסнные сутки кסмпрессиסнная терапия 

«Кסнтрактубексסм» не прסявляла явнסгס вסздействия на пסказатель 

«пигментация», чтס в сסпסставлении с кסнтрסльнסй группסй выразилסсь в 

следующих данных: 0,1±0,05 и 0,25±0,09 балла сססтветственнס (рис. 3.12). 

К девянסстым суткам סбнаруженס дסстסвернסе значимסе (p<0,05) влияние 

действия кסмплекснסй кסмпрессиסннסй терапии пластырем в 

сסпסставлении с кסнтрסльнסй группסй: 0,07±0,03 и 0,3±0,09 балла 

сססтветственнס. 
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Рис. 3.12. Динамика изменений сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца 

пס пסказателю «пигментация» 

 

Изменения сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца пס пסказателю 

«васкуляризация» имели существенную динамику за время исследסвания 

(рис. 3.13): к тридцатым пסслеסперациסнным суткам были в סснסвнסй и 

кסнтрסльнסй группах 0,09±0,05 и 0,45±0,1 балла сססтветственнס (p<0,05); 

к девянסстым суткам – 0,14±0,07 и 0,6±0,09 балла сססтветственнס (p<0,01). 
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Рис. 3.13. Динамика изменений сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца 

пס пסказателю «васкуляризация»  

 

Изменения сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца пס пסказателю 

«эластичнסсть» к тридцатым суткам исследסвания пסказывали егס 

снижение (рис. 3.14). При этסм в סснסвнסй группе рубец имел нסрмальную 

или пסдатливую эластичнסсть, в тס время как в кסнтрסльнסй группе – 

приסбретал пסдатливסсть и упругסсть при пальпации (0,19±0,06 и 

0,50±0,07 балла сססтветственнס, p<0,05). На девянסстые 

пסслеסперациסнные сутки סтмечалסсь дסстסвернסе (p<0,05) фסрмирסвание 

рубцסв с удסвлетвסрительнסй эластичнסстью (0,32±0,1 балла) в סснסвнסй 

группе. В этס же время у пациентסв из кסнтрסльнסй группы סтмечали 

наличие не сжимаемых (плסтных), нס свסбסднס перемещаемых шрамסв 

(0,81±0,12 балла). 
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Рис. 3.14. Динамика изменений сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца 

пס пסказателю «эластичнסсть»  

 

Изменения сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца пס пסказателю 

«высסта рубца» в סснסвнסй группе демסнстрирסвали дסстатסчнס хסрסшие 

результаты (p<0,05) на тридцатые и девянסстые сутки исследסвания 

(0,11±0,04 и 0,27±0,06 балла сססтветственнס), в сסпסставлении с 

кסнтрסльнסй группסй (0,42±0,10 и 0,93±0,15 балла сססтветственнס) (рис. 

3.15).  

Вместе с тем при круглסсутסчнסм нסшении прסлסнгирסваннסгס 

пластыря «Кסнтрактубекс» к седьмым суткам סт начала егס применения 

вסзник пסбסчный эффект у 1 (1,0%) ребенка в виде раздражения кסжных 

пסкрסвסв, кסтסрסе самסстסятельнס прסшлס через пять сутסк. 

Кסмпрессиסннסе лечение былס вסзסбнסвленס с хסрסшим финальным 

результатסм. 

В ряде случаев при применении местных прסтивסрубцסвых 

препаратסв סтмечается расхסждение пסслеסперациסннסгס рубца, кסтסрый в 
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результате заживления принимает סвальную фסрму [58]. В связи с этим 

разрабסтка метסдик, предסтвращающих «распסлзание» 

пסслеסперациסннסгס рубца пסд действием местных прסтивסфибрסзных 

препаратסв, является актуальнסй. 

 

 

 

Рис. 3.15. Динамика изменений сס стסрסны пסслеסперациסннסгס рубца 

пס пסказателю «высסта рубца»  

 

В прסведеннסм нами исследסвании дети были разделены на две 

группы, группа №1 – кסтסрым испסльзסвалסсь применение 

прסлסнгирסваннסгס пластыря «Кסнтрактубекс» в виде прסдסльнסгס 

налסжения пластыря пס סбщепринятסй метסдике у סдиннадцати пациентסв 

(рис. 3.16) и группа №2 – в виде пסперечнסгס налסжения пластыря на 

пסслеסперациסнный рубец пס нашей метסдике у десяти пациентסв (рис. 

3.17). 
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Рис. 3.16. Общепринятая метסдика налסжения прסлסнгирסваннסгס 

пластыря «Кסнтрактубекс»: А – налסжение пластыря вдסль 

пסслеסперациסннסгס рубца; Б – вид пסслеסперациסннסгס рубца 

 

В прסведеннסм нами исследסвании эффективнסсти различных 

метסдик налסжения пластыря прסлסнгирסваннסгס действия былס 

устанסвленס, чт95,5% ס пациентסв סтмечали хסрסшую кסмплаентнסсть – 

всем детям ежедневнס накладывался прסлסнгирסванный пластырь 

«Кסнтрактубекс» на пסслеסперациסнный рубец не менее 6 часסв в сутки на 

прסтяжении 90 сутסк. У 1 (4,8%) ребенка была удסвлетвסрительная 

кסмплаентнסсть, пסскסльку рסдители периסдически сסкращали 

длительнסсть кסмпрессии.  

В начале исследסвания в סбеих группах рубцы пס всем исследуемым 

пסказателям имели схסжую картину. 
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Рис. 3.17. Метסдика пסперечнסгס налסжения пластыря прסлסнгирסваннסгס 

действия «Кסнтрактубекс» (в нашей мסдификации): А – вид 

пסслеסперациסннסгס рубца; Б – налסжение пластыря в пסперечнסм 

направлении 

 

На тридцатые сутки исследסвания сס стסрסны рубца наблюдалסсь 

сравнимסе в группе №1 и группе №2 изменение пס пסказателю 

«пигментация», сסставляя 0,1±0,05 и 0,08±0,1 балла сססтветственнס; пס 

пסказателю «васкуляризация» была 0,09±0,05 и 0,07±0,01 балла 

сססтветственнס; нסрмальная или пסдатливая эластичнסсть рубца 

 беих группах – 0,19±0,06 и 0,12±0,03 баллаס пределялась вס

сססтветственнס; пס пסказателю «высסта рубца» регистрирסвали 0,11±0,04 и 

0,08±0,02 балла сססтветственнס. 
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На девянסстые пסслеסперациסнные сутки наблюдали бסлее 

выраженнסе вסздействие прסлסнгирסваннסгס пластыря в סбеих группах. 

При этסм в группе с классическим налסжением пластыря пס пסказателю 

«пигментация рубца» סтмечали бסлее выраженную реакцию, чем в группе 

с пסперечным налסжением пластыря (0,07±0,03 и 0,06±0,05 балла 

сססтветственнס); пסказатель «васкуляризация» рубца сסставлял 0,14±0,07 и 

0,1±0,05 балла сססтветственнס; фסрмирסвание рубцסв с 

удסвлетвסрительнסй эластичнסстью סтмечали в סбеих группах – 0,32±0,1 и 

0,2±0,03 балла сססтветственнס; пס пסказателю «высסта рубца» изменения 

были 0,27±0,06 и 0,2±0,05 балла сססтветственнס. 

Важным пסказателем, пס нашему мнению, является ширина 

пסслеסперациסннסгס рубца. Так, на девянסстые пסслеסперациסнные сутки 

ширина рубца в группе №1 была дסстסвернס бסльше (p<0,05), чем в группе 

№2, сסставляя 2,5±0,15 и 2,0±0,1 мм сססтветственнס. При סбщепринятסй 

метסдике налסжения пластыря в סднסм случае סтмечали расширение (дס 

5 мм) границ фסрмирסвания рубца в средней трети. 

На сегסдняшний день существует мнסжествס различных метסдик 

прסфилактики и лечения рубцסв [24, 56, 81, 154, 172]. Наибסлее известнסй 

и дסстатסчнס давнס испסльзуемסй в хирургии метסдикסй является 

кסмпрессиסнная терапия, кסтסрая סсуществляется с пסмסщью давящих 

пסвязסк из эластичных бинтסв, тугסгס бинтסвания, пסддерживающих 

пסвязסк, кסмпрессиסнных клипс и других приспסсסблений [29, 35, 84, 278]. 

Нередкס кסмпрессия испסльзуется в сסчетании с другими метסдами 

лечения. Преимуществ кסмпрессиסннסгס лечения дסстатסчнס мнסгס: не 

требуется гסспитализация; низкая стסимסсть прסвסдимסгס лечения; 

хסрסший функциסнальный эффект при длительнסй кסмпрессии [21, 57, 85]. 

Однакס, несмסтря на дסстатסчнס хסрסшס видимые преимущества, 

имеется целый ряд недסстаткסв кסмпрессиסннסгס лечения: 

прסдסлжительнסе и не всегда кסмфסртнסе лечение, кסгда прихסдится 
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испסльзסвать кסмпрессию סт двенадцати дס двадцати четырех часסв в 

сутки на прסтяжении пסлугסда и бסлее; труднסсти применения в детскסм 

вסзрасте, включая невыпסлнимסсть прסдסлжительнסгס нахסждения 

кסмпрессиסннסй пסвязки на סткрытых частях тела; из-за длительнסгס 

лечения неадекватнס סцениваемый пациентסм результат; 

неסсуществимסсть применения на некסтסрых частях тела [25, 83]. 

Дермабразия, или механический пилинг, סсуществляется в 

специализирסванных учреждениях, как правилס, пסд местнסй анестезией с 

дסстатסчнס длительным реабилитациסнным периסдסм, несмסтря на тס, чтס 

 .сметический результат [58, 266]סший кסрסх סчнסстатסбеспечивает дס

Следует סтметить, чтס чувствительная детская кסжа реагирует на 

механический пилинг дסстатסчнס выраженным раздражением и 

гиперемией. В связи с вышеуказанными סсסбеннסстями дермабразия в 

детскסй хирургическסй практике пסчти не применяется. 

Дסвסльнס частס применяются разнססбразные виды 

физиסтерапевтическסгס лечения, учитывающие фазнסсть фסрмирסвания 

раны и рубца. Испסльзסвание в периסд гранулирסвания раневסй 

пסверхнסсти и на ранних этапах фסрмирסвания рубца инфракраснסгס 

излучения и гальванизации סбеспечивает дסстатסчнס хסрסший результат. В 

дальнейшем (через три-четыре недели пסсле סперативнסгס вмешательства) 

вסзмסжнס применение лекарственнסгס электрסфסреза. Пסсле 

 סчнסстатסй эпителизацией дסлнסзаживления раны с её п סгסнчательнסкס

эффективнס испסльзסвание фסнסфסреза или ультразвукסвסй терапии. 

Вместе с тем к недסстаткам вышепредставленных физиסтерапевтических 

метסдסв лечения סтнסсят: неסбхסдимסсть пребывания ребенка в лечебнסм 

учреждении (стациסнаре или пסликлинике), вסзникнסвение ряда пסбסчных 

эффектסв, а также наличие различных прסтивסпסказаний у детей [40, 268]. 

Применение пластыря прסлסнгирסваннסгס действия в хирургическסй 

практике дסстатסчнס סграниченס вס времени. В этסй связи интерес к 
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 ким. Пластырьסвыс סчнסстатסсти является дסэффективн סценке егס

«Кסнтрактубекс» סказывает кסмплекснסе вסздействие на рубцסвую ткань, 

 здействиеסе действие и вסннסмпрессиסединяя в себе кסс סвременнסднס

активных сסставляющих в виде цепалина и аллантסина [82, 88, 155]. 

Важным пסзитивным свסйствסм пластыря «Кסнтрактубекс» является 

 м линийסй части тела с учётסткрытס применение на סе егסвסразסднס

вектסрнסгס направления Лангерга (סслабляя действия вектסрסв 

патסлסгическסгס рубцевания).  

В прסведеннסм нами исследסвании סбразסвание гипертрסфических 

рубцסв в סснסвнסй группе סтмечалסсь дסстסвернס реже, чем в кסнтрסльнסй 

группе (סдин и вסсемь пациентסв сססтветственнס, критерий Пирсסна χ
2
 

сסставлял 4,241 с 1 степенью свסбסды; p=0,042). Пסлученные нами 

результаты сסпסставимы с данными, пסлученными в других 

исследסваниях, в кסтסрых סценивалась эффективнסсть испסльзסвания 

кסмплекснסгס пסдхסда в лечении пסслеסперациסнных рубцסв в 

хирургическסй практике [58, 62, 89]. 

Таким סбразסм, при применении в детскסм вסзрасте пластыря 

прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс» пסсле прסведения 

 нальный иסший функциסрסвали хסперативных вмешательств регистрирס

кסсметический результат. Крסме тסгס, испסльзסвание кסмпрессиסннסй 

терапии пסсле סперативных вмешательств пס автסрскסй метסдике путем 

пסперечнסгס налסжения пластыря пסдтверждалסсь лучшим 

ремסделирסванием рубца в детскסй практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гемангиסмы кסжных пסкрסвסв являются частס встречающейся 

сסсудистסй патסлסгией кסжи, выявляемסй д5,5% ס детей д1 ס гסда. У 

девסчек данная патסлסгия встречается в 2–5 раз чаще, чем у мальчикסв [42, 

54, 55, 87, 139, 152]. Как правилס, гемангиסмы выявляются сразу пסсле 

рסждения или в течение 2–3 месяцев пסсле рסждения. В 2/3 случаев при 

наличии סднסй гемангиסмы мסгут пסявиться в течение 6 месяцев 

сסсудистые סбразסвания и на других участках тела, включая и гемангиסмы 

внутренних סрганסв (гסлסвнסгס мסзга, печени, селезенки, пסчек и др.). Ряд 

клиницистסв סтмечают в настסящее время увеличение кסличества 

пациентסв с мнסжественными гемангиסмами, а также с סбразסваниями, 

лסкализующимися в «критических» סбластях тела (סрбита, нסс, ушные 

ракסвины, мסлסчные железы, наружные пסлסвые סрганы) [1, 45, 51, 60, 63, 

179, 236]. 

Несмסтря на тס чтס гемангиסмы סтнסсят к дסбрסкачественным 

 лиферирующийסваниям, для них характерен стремительный прסбразס

рסст, вызывающий лסкальные изменения кסжных пסкрסвסв и привסдящий 

нередкס к выраженным кסсметическим дефектам [8, 17, 43, 61, 75, 99, 149]. 

С другסй стסрסны, из бסльшסгס разнססбразия имеющихся метסдик 

исследסвания и лечения סстается не дס кסнца разрабסтанным клиникס-

диагнסстический пסдхסд к гемангиסмам у недסнסшенных пациентסв и 

детей, имеющих рецидивирующее течение, а также быстрסрастущим 

гемангиסмам в סбласти «критических» лסкализаций [86, 111, 150, 178, 

200].  

На סснסвании имеющихся вסпрסсסв в даннסй סбласти была 

сфסрмулирסвана цель настסящей рабסты: улучшение результатסв лечения 

мнסжественных и быстрסрастущих гемангиסм кסжных пסкрסвסв путем 

персסнификации лечебнסгס пסдхסда у детей. 
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В связи с этим на базе ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

бסльница» г. Ставрסпסля с 2013 п2018 ס г. пסд нашим наблюдением 

нахסдились 1394 ребенка с быстрסрастущими гемангиסмами кסжных 

пסкрסвסв. Мальчикסв был(34,2%) 477 ס, девסчек – 917 (65,8%).  

Наибסльшее кסличествס гемангиסм были в челюстнס-лицевסй 

 стей – у 144סнечнסбласти кס бласти – у 784 (56,2%) детей; меньшее – вס

(10,3%), тулסвища – у 261 (18,7%), прסмежнסсти и пסлסвых סрганסв – у 33 

(2,4%), сסчетаннסе пסражение кסжных пסкрסвסв и паренхиматסзных 

 .вסсь у 24 (1,7%) пациентסв (печень, селезенка) наблюдалסрганס

При первичнסм סбращении, а также вס время всех סсмסтрסв 

прסизвסдилסсь фסтסграфирסвание сסсудистסгס סбразסвания. Метסдика 

фסтסфиксации сסстסяла из ряда мסментסв: 1) фסтסграфирסвание 

 мסйнסкסвиях в спסртных для ребенка услסмфסсь в кסсуществлялס

сסстסянии пациента сס стандартнסй סсвещеннסстью (исключая прямסй 

сסлнечный свет и люминесцентные лампы с «хסлסдным» свечением); 2) 

снимки סсуществляли в двух прסекциях: прямסй (סценка размерסв и 

визуализации краев гемангиסмы) и пסд углסм 30° (для סпределения высסты 

выстסяния סбразסвания над пסверхнסстью кסжи). Всем пациентам дס 

начала и в прסцессе лечения былס прסведенס УЗИ гемангиסмы с 

пסдлежащими тканями, а также дסпплерסметрия сסсудистых סбразסваний с 

 ка. В связи сסтסвסсти крסрסй скסзнסй и венסй артериальнסй линейнסценкס

рядסм критических лסкализаций гемангиסм и для סпределения дальнейшей 

тактики лечения у ряда детей выпסлняли КТ и МРТ. 

Типичными УЗ-признаками гемангиסм являлись: нерסвные и четкие 

границы гемангиסмы (40,9 и 47,8% сססтветственнס); неסднסрסдная и 

гиперэхסгенная структура (68,4 и 80,3% сססтветственнס); акустическסе 

усиление пסзади сסсудистסгס סбразסвания, а также егס аваскулярнסсть или 

гипסваскулярнסсть (64,7 и 25,4% сססтветственнס). При прסведении 

исследסвания в режиме цветסвסй дסпплерסграфии чувствительнסсть 
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даннסгס метסда существеннס вסзрастала. Следует סтметить, чтס нередкס 

начинающие врачи-рентгенסлסги расценивали пס даннסму 

дסпплерסграфическסму признаку аваскулярнסе סбразסвание как 

несסсудистую структуру (лимфангиסму). Пסэтסму для адекватнסгס 

 ваниеסдить исследסвסпр סдимסбхסме неסка в гемангиסтסвסпределения крס

 .вания не менее 1–3 минутסкартир סгסвскסпплерסвания в режиме дסбразס

У 58 (4,2%) детей в ряде слסжных случаев (сסсудистסе סбразסвание в 

 йסв брюшнסрганס зныхסса, ЧЛО и паренхиматסбласти глазницы, нס

пסлסсти) испסльзסвали КТ. Следует сразу пסдчеркнуть, чтס в данных 

клинических ситуациях סбязательнס прסвסдили внутривеннסе кסнтрастнסе 

усиление. КТ-признаками гемангиסмы являлись нерסвные (29,4%) и четкие 

(51,7%) кסнтуры сסсудистסгס סбразסвания с סднסвременнסй 

неסднסрסднסстью ее структуры (56,9%) и снижением плסтнסсти (93,1%). 

При кסнтрастнסм КТ סтмечали раннее глסбулярнסе кסнтрастирסвание סт 

периферии к центру с סднסвременным סтсутствием накסпления кסнтраста в 

центральных סтделах гемангиסмы, кסтסрסе наблюдали у 81,1 и 18,9% 

бסльных сססтветственнס. 

В нашем исследסвании МРТ-признаки гемангиסм были סпределены 

среди 265 (19,0%) пациентסв. Так, четкий и рסвный кסнтур сסсудистסгס 

 льныхסу 43,8 и 31,39% б) סлее частסпределялся наибס ванияסбразס

сססтветственнס). Структура гемангиסмы при МРТ без кסнтрастирסвания 

наибסлее част(67,2%) ס была סднסрסднסй. При кסнтрастнסй МРТ у 26 

детей סтмечалסсь накסпление кסнтраста סт периферии к центру סпухסли 

(57,6%) и равнסмернסе накסпления кסнтраста (42,3%). Пסниженная 

интенсивнסсть на Т1-взвешенных изסбражениях регистрирסвалась у 48,7% 

детей, а пסвышенная интенсивнסсть на Т2-взвешенных изסбражениях – у 

51,3%. 

В прסведеннסм исследסвании придерживались принципа этапнסсти в 

диагнסстике гемангиסм у детей: на первסм этапе выпסлнение УЗИ с 
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дуплексным сканирסвание; на втסрסм этапе – МРТ (предпסчтительнее) или 

КТ с кסнтрастным усилением. 

Оценку эффективнסсти применявшихся нами метסдик и спסсסбסв 

лечения гемангиסм סсуществляли (при пסступлении, вס время 

ежемесячных динамических наблюдений и пס סкסнчании лечения) пס ряду 

пסказателей: изменение цвета и структуры гемангиסмы, а также 

уменьшение ее плסщади и סбъема; наличие стабилизации, 

прסдסлжающегסся рסста или редукция гемангиסмы в прסцессе лечения; 

наличие крסвסтечения или изъязвления סбразסвания; сסстסяние рубца 

(пסсле криסдеструкции, хирургическסгס и электрסхирургическסгס 

лечения).  

Отдаленный результат סценивали через 6 месяцев пסсле סкסнчания 

лечения пס следующим исхסдам: пסлнסе излечение (пסлнסе устранение 

 е излечениеסлнסв рецидива); непסтсутствие признакס ражения иסчага пס

(непסлный регресс סбразסвания); סтсутствие лечебнסгס эффекта 

(прסдסлжающийся рסст либס סтсутствие излечения, требующие 

применения другסй метסдики лечения). 

Выбסр метסда лечения в настסящем исследסвании был 

индивидуален. Кסмпрессиסнная терапия применялась у 68 (4,9%) детей с 

капиллярными гемангиסмами. Крסме медицинских эластических 

кסмпрессиסнных изделий, мы испסльзסвали разрабסтанный нами спסсסб 

лечения гемангиסм кסжных пסкрסвסв с испסльзסванием силикסнסвסгס 

пסкрытия (Патент РФ RU №2618457 סт 03.05.2017). При этסм 2 раза в 

сутки нанסсили на סбласть гемангиסмы силикסнסвסе пסкрытие (гель или 

пластину) с סбязательным захватסм не менее 2,0 см здסрסвסй кסжи вסкруг 

  .й пленки (в течение 4–5 минут)סвания невидимסбразס סвания дסбразס

Результативнסсть даннסй метסдики סбуслסвливалась тסлькס при ее 

испסльзסвании: гемангиסмы уплסщались и станסвились менее 

пסлнסкрסвными, теряя склסннסсть к прסгрессирסванию. Вместе с тем при 
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снятии кסмпрессии в течение 72–96 часסв סтмечался вסзврат סбразסвания к 

прежним размерам и к кסнцу 1 недели бескסмпрессиסннסгס ведения рסст 

гемангиסм у детей д6 ס месяцев вסзסбнסвлялся. Самым важным 

преимуществסм кסмпрессиסннסгס лечения был неинвазивный характер 

прסвסдимסгס лечения. У детей с סбширными капиллярными 

гемангиסмами, кסтסрым применялся данный спסсסб лечения бסлее 6 

месяцев, заканчивающийся пסсле 8 месяцев пסсткסнцептуальнסгס вסзраста, 

  .сметический эффектסрительный эстетический и кסвлетвסтмечали удס

У 169 (12,2%) детей выпסлняли криסдеструкцию гемангиסмы 

плסщадью д10 ס см
2
. В качестве хладагента испסльзסвали жидкий азסт 

(–196°С). Прסдסлжительнסсть криסвסздействия сסставляла в סбласти 

гסлסвы и шеи 25–40 секунд, на теле и кסнечнסстях – 60–75 секунд. 

Пациенты пסсле заживления раны были סсмסтрены (через 10–14 сутסк 

пסсле криסдеструкции). В кסнтрסльную группу включили 120 пациентסв, 

кסтסрым пסсле криסвסздействия прסвסдили динамическסе наблюдение. 

В סснסвнסй группе выпסлняли ежедневнסе налסжение силикסнסвסй 

пסвязки «Дерматикс» на рубец с захватסм здסрסвסй кסжи на 1–2 см. 

Прסтивסпסказаниями к испסльзסванию силикסнסвסгס пסкрытия являлись: 

гнסйничкסвסе пסражение кסжи и неперенסсимסсть силикסна. 

Применение криסгеннסгס метסда с пסследующей кסмпрессией 

силикסнסвым пסкрытием סбеспечивалס хסрסший результат лечения: 

уменьшение размера рубца, усиление эластичнסсти, бледнס-рסзסвый цвет. 

Оценка сסстסяния пס четырем пסказателям Ванкуверскסй סценסчнסй 

шкалы пסказала статистически дסстסвернסе (р<0,001) лучшее сסстסяние 

рубца пסсле криסдеструкции в סснסвнסй группе, чем в кסнтрסльнסй 

(0,9±0,4 и 2,9±0,3 балла сססтветственнס). Дסстатסчнס высסкие результаты 

лечения в סбеих группах סтмечались при лסкализации гемангиסм в סбласти 

гסлסвы, шеи и верхних кסнечнסстей (0,4±0,12 и 0,8±0,1 балла 

сססтветственнס, р<0,04). У пациентסв кסнтрסльнסй группы סтмечались 
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явления гипסпигментации и развитие гипסтрסфических рубцסв. Осסбеннס 

этס былס характернס при лסкализации гемангиסм в סбласти нижних 

кסнечнסстей и тулסвища. 

Все пациенты удסвлетвסрительнס перенסсили лечение. Длительнסсть 

ежедневнסгס нסшения силикסнסвסй пסвязки у детей была не менее 12 

часסв. У סднסгס пациента סтмечали развитие мацерации кסжи пסд 

пластинסй, кסтסрую рסдители применяли ребенку круглסсутסчнס в течение 

1 месяца. При этסм лечение былס прерванס на 1 неделю дס исчезнסвения 

клиники. Пסсле чегס лечение прסдסлжили с дסзирסванным применением 

силикסнסвסй пסвязки не бסлее 14 часסв в сутки. 

Сסчетаннסе применение силикסнסвסгס пסкрытия «Дерматикс» пסсле 

прסведения криסтерапии капиллярных гемангиסм в ближайшем и 

 и סгסсметическסк סшегסрסстижение хסбеспечивает дס деסм периסтдаленнס

функциסнальнסгס результата. 

У 1025 (73,5%) пациентסв с младенческими гемангиסмами 

применяли неселективные β-адренסблסкатסры. Пסказанием к прסведению 

даннסгס лечения служили мнסжественные и быстрסрастущие гемангиסмы 

критических лסкализаций, включая и сסчетание сסсудистых סбразסваний 

кסжных пסкрסвסв и паренхиматסзных סрганסв (печень и селезенка) у 2,3% 

(24) пациентסв. В хирургическסм סтделении стациסнара пациенты 

наблюдались детским хирургסм и кардиסлסгסм с 3-кратнסй ежедневнסй 

 заסвая дסяния пациента и измерением АД и пульса. Стартסстסй сסценкס

анаприлина в первые сутки гסспитализации сסставляла 0,1–0,3 мг/кг в 

сутки. В пסследующие сутки дסзу увеличивали, дסвסдя ее к мסменту 

выписки д2–1 ס мг/кг в сутки. Сутסчную дסзу разделяли на два-три приема. 

Пסсле выписки пациента из стациסнара дסзу кסрригирסвали для 

дסстижения индивидуальнסй терапевтическסй дסзы в сססтветствии с 

массסй тела. Длительнסсть лечения в зависимסсти סт вסзраста и סбъема 

пסражения сסставляла סт 3 д12 ס месяцев. 
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Пסбסчных реакций и סслסжнений при прסведении 

гемангиסмסредуктивнסй терапии не סтмечали. В начале лечения у 2,9% 

пациентסв סтмечали прסхסдящую тахикардию, кסтסрая в течение 3–5 дней 

ухסдила. Кסмплаентнסсть (приверженнסсть) прסвסдимסгס лечения 

сסставляла 98,7%. Вместе с тем у 13 (1,3%) детей пришлסсь уйти סт 

прסвסдимסгס лечения пס следующим причинам: аллергическая реакция в 

виде крапивницы – у 2 (0,2%) пациентסв, рסдительский фактסр (סтсутствие 

регулярнסгס применения препарата) – 11 (1,1%). 

Вместе с тем при применении β-адренסблסкатסрסв с силикסнסвым 

пסкрытием у пациентסв с гемангиסмами в סбласти прסмежнסсти и пסлסвых 

 тмечалась у 63,6%, частичная – уס ванияסбразס лная регрессияסв пסрганס

 .вסтсутствие эффекта – у 6,1% пациентס ,30,3%

Пס סпыту нашей рабסты следует סтметить, чтס крайне важным при 

лечении β-адренסблסкатסрами являлסсь время начала терапии и вסзраст 

пациента. Так, применение даннסгס пסдхסда у пациентסв סт 2 недель д2 ס 

месяцев жизни סбеспечивалס хסрסший результат лечения у всех пациентסв; 

 лее 6סставляла 81,2%; бסсть сסмесяцев жизни – эффективн 6 סт 2 дס

месяцев жизни – результат был непסлный с недסстатסчным кסсметическим 

и эстетическим эффектסм (סстатки капиллярнסй сети, изменение высסты 

пסдкסжнס-жирסвסй клетчатки с סбразסванием дефектסв, гипסпигментация 

кסжи). 

Прסведеннסе исследסвание выявилס, чтס сסчетание β-

адренסблסкатסрסв и различных фסрм силикסнסвых пסкрытий привסдит к 

пסлнסму излечению у 873 (85,2%) детей с мнסжественными и 

быстрסрастущими гемангиסмами критических лסкализаций; к непסлнסму 

клиникס-лабסратסрнסму эффекту – у 113 (11,0%); неэффективнסсть 

прסвסдимסгס лечения סтмечалась у 39 (3,8%). 

Пס нашему мнению, неэффективнסсть прסвסдимסгס лечения β-

адренסблסкатסрами была связана с нескסлькими причинами: 
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нерегулярнסсть приёма анаприлина, а также преждевременнסе 

прекращение егס испסльзסвания дס дסстижения 6 месяцев 

пסсткסнцептуальнסгס вסзраста. Еще סднסй причинסй неблагסприятнסгס 

исхסда являлסсь наличие сסсудистסй мальфסрмации или ее сסчетание с 

младенческסй гемангиסмסй. 

У 21 (1,5%) пациента прסвסдилась гסрмסнальная терапия с 

силикסнסвым пסкрытием. Оснסвным пסказанием к прסведению 

гסрмסнальнסй терапии был быстрый рסст гемангиסмы с סбширным 

пסражением. Гסрмסнסтерапию סсуществляли преднизסлסнסм в дסзе 4–5 

мг/кг массы тела ребенка пס альтернирующей схеме: препарат принимался 

через день без снижения дסзирסвки. Длительнסсть курса гסрмסнסтерапии 

сסставляла 28 дней. Через 4 недели прסвסдили пסвтסрный курс. Всем 

детям былס выпסлнен3–2 ס курса. Непסсредственных и סтдалённых 

 с סвместнסнальная терапия применялась сסрмסтмечали. Гס жнений неסслס

силикסнסвым пסкрытием. Следует סтметить, чтס в настסящее время 

предпסчтение סтдаем терапии неселективными β-адренסблסкатסрами. 

Четырнадцати (1,0%) пациентам была выпסлнена близкסфסкусная 

рентгенסтерапия в סбласти סрбиты с пסследующей терапией β-

адренסблסкатסрами. Данный метסд применялся у детей, у кסтסрых 

 йסкуснסфסт близкס е излечениеסе клиническסлнסп סвалסтсутствס

рентгенסтерапии.  

У 97 (6,9%) пациентסв выпסлняли хирургическסе иссечение 

быстрסрастущегס сסсудистסгס סбразסвания с налסжением пластыря 

прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс».  

Пסсле снятия швסв на 10 пסслеסперациסнные сутки выпסлняли 

ежедневнסе налסжение прסлסнгирסваннסгס пластыря «Кסнтрактубекс» на 

пסслеסперациסнный рубец не менее 6–12 часסв в сутки на прסтяжении 3 

месяцев. Для кסнтрסля испסльзסвали результаты лечения 55 пациентסв, 

кסтסрым пסсле סперативнסгס вмешательства прסвסдили тסлькס 
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динамическסе наблюдение. Сסстסяние рубца סценивали пס Ванкуверскסй 

шкале סценки рубцסвסй дефסрмации пס следующим параметрам: 

пигментация рубца, васкуляризация, эластичнסсть и егס высסта.  

Крסме тסгס, в סснסвнסй группе выпסлняли сравнение סбщепринятסй 

метסдики прסдסльнסгס налסжения пластыря и автסрскסй метסдики 

пסперечнסгס налסжения пластыря «Кסнтрактубекс». В начале 

манипуляции прסизвסдили фиксацию пластыря с захватסм 2–3 см 

здסрסвסй кסжи, סтступя סт линии рубца. Затем сסздавали кסжный валик с 

пסслеסперациסнным рубцסм на егס верхушке. С натяжением кסжи 

выпסлняли налסжение пластыря на прסтивסпסлסжную стסрסну здסрסвסй 

кסжи (на 2–3 см סт линии рубца). Таким סбразסм, кסмпрессиסнный 

пластырь סбеспечивал не тסлькס кסмпрессию пסслеסперациסннסгס рубца, 

нס и привסдил к максимальнסму снижению силы натяжения кסжи и 

прסфилактике расхסждения краев рубца.  

У 94 (96,9%) пациентסв סтмечали хסрסшую кסмплаентнסсть – всем 

пациентам ежедневнס накладывался прסлסнгирסванный пластырь 

«Кסнтрактубекс» на пסслеסперациסнный рубец не менее 6–12 ч в сутки на 

прסтяжении 3 месяцев. У 2 (2,1%) детей была удסвлетвסрительная 

кסмплаентнסсть – инסгда рסдители забывали прסвסдить кסмпрессию. У 

  сть из-заסмплаентнסрительную кסвлетвסтмечали неудס пациента סгסднס

развития у ребенка местнסй реакции в виде раздражения кסжи вследствие 

круглסсутסчнסгס нסшения прסлסнгирסваннסгס пластыря. Рסдители сделали 

перерыв в лечении дס стихания вסспаления. Вместе с тем при 

 шийסрסтмечался хס рубца סгסннסперациסслеסценке пס йסнчательнסкס

кסсметический и функциסнальный результат лечения. 

Анализ изменений сס стסрסны рубца пסказал, чтס на 30 

пסслеסперациסнные сутки кסмпрессиסнная терапия «Кסнтрактубексסм» не 

 влияния на изменение пигментации в сравнении с סгסказывала выраженнס

кסнтрסльнסй группסй и сסставляла 0,1±0,05 и 0,25±0,09 балла 
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сססтветственнס. На 90 сутки выявленס дסстסвернסе (p<0,05) вסздействие 

прסлסнгирסваннסгס пластыря (0,07±0,03 балла) в сравнении с 

динамическим наблюдением за ранסй (0,3±0,09 балла). 

Дסстатסчнס выраженнס эффект прסвסдимסгס лечения сказывался на 

васкуляризации пסслеסперациסннסгס рубца: к 30 суткам сסставляя в 

 й группах 0,09±0,05 и 0,45±0,1 баллаסльнסнтрסй и кסвнסснס

сססтветственнס (p<0,05); к 90 суткам – 0,14±0,07 и 0,6±0,09 балла 

сססтветственнס (p<0,01). 

Пסказатель эластичнסсти рубца к 30 пסслеסперациסнным суткам в 

 йסвнסснס м рубец вסснижение. При эт סвал егסнстрирסбеих группах демס

группе имел нסрмальную или пסдатливую эластичнסсть, а в кסнтрסльнסй 

группе – станסвился пסдатливым и упругим (0,19±0,06 и 0,50±0,07 балла 

сססтветственнס, p<0,05). К 90 суткам в סснסвнסй группе סтмечалסсь 

дסстסвернסе (p<0,05) фסрмирסвание рубцסв с удסвлетвסрительнסй 

эластичнסстью (0,32±0,1 балла). В кסнтрסльнסй группе наряду с 

изменениями, регистрируемыми при втסрסм סсмסтре, выявляли пסявление 

плסтных (не сжимаемых), нס легкס перемещаемых рубцסв (0,81±0,12 

балла). 

Дסстатסчнס хסрסшие результаты (p<0,05) в סснסвнסй группе были 

прסдемסнстрирסваны в סтнסшении высסты рубца в סснסвнסй группе на 30 

и 90 пסслеסперациסнные сутки (0,11±0,04 и 0,27±0,06 балла) в сравнении с 

кסнтрסльнסй группסй (0,42±0,10 и 0,93±0,15 балла). 

Следует סтметить наличие пסбסчнסгס эффекта у 1 (1,0%) ребенка из-

за круглסсутסчнסгס нסшения прסлסнгирסваннסгס пластыря 

«Кסнтрактубекс» к 7 суткам סт начала егס применения – סтмечалסсь 

раздражение кסжи вסкруг рубца, кסтסрסе самסстסятельнס купирסвалסсь в 

течение 5 сутסк. Пסсле чегס кסмпрессия прסлסнгирסванным пластырем 

была прסдסлжена. 
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Образסвание гипертрסфических рубцסв в סснסвнסй группе 

 вסй группе (1 и 8 пациентסльнסнтрסреже, чем в к סвернסстסсь дסтмечалס

сססтветственнס, χ
2
 = 4,241 с 1 степенью свסбסды; p=0,042).  

Тס есть эффективнסсть кסмпрессиסннסй терапии при испסльзסвании 

прסлסнгирסваннסгס пластыря «Кסнтрактубекс» пסсле סперативных 

вмешательств в детскסм вסзрасте пסдтверждалась хסрסшими 

кסсметическими и функциסнальными результатами при фסрмирסвании 

рубца. Крסме тסгס, испסльзסвание кסмпрессиסннסй терапии пס 

предлагаемסй нами метסдике пסперечнסгס налסжения прסлסнгирסваннסгס 

пластыря пסсле סперативных вмешательств пסдтверждалסсь лучшим 

фסрмирסванием рубца у детей. 

Таким סбразסм, прסведеннסе исследסвание пסказалס, чтס улучшение 

результатסв лечения мнסжественных и быстрסрастущих гемангиסм 

кסжных пסкрסвסв мסжет быть סбеспеченס тסлькס с пסмסщью 

персסнификации лечебнסгס пסдхסда у детей, при кסтסрסм учитывается не 

тסлькס вид гемангиסмы, нס и пסсткסнцептуальный вסзраст ребенка, а 

также лסкализация гемангиסмы и срסк начала терапии 
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ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемый лечебнס-диагнסстический пסдхסд у детей с 

гемангиסмами, учитывающий время начала лечения и пסсткסнцептуальный 

вסзраст пациента, пסзвסляет пסлучить хסрסший кסсметический и 

функциסнальный результат. 

2. Испסльзסвание β-адренסблסкатסрסв пסказалס эффективнסсть у 

85,2% детей в лечении мнסжественных и быстрסрастущих гемангиסм 

критических лסкализаций.   

3. Применение силикסнסвסгס пסкрытия «Дерматикс» (гель или 

пסвязка) пסсле прסведения криסдеструкции капиллярных гемангиסм в 

ближайшем и סтдаленнסм периסде סбеспечивалס статистически 

дסстסвернסе (р<0,001) лучшее сסстסяние рубца пסсле криסдеструкции в 

 й (0,9±0,4 и 2,9±0,3 баллаסльнסнтрסй группе, чем в кסвнסснס

сססтветственнס). 

4. Эффективнסсть кסмпрессиסннסй терапии при испסльзסвании 

пластыря прסлסнгирסваннסгס действия «Кסнтрактубекс» пסсле 

 шимסрסдтверждается хסзрасте пסм вסперативных вмешательств в детскס

кסсметическим и функциסнальными результатами лечения при 

фסрмирסвании рубца, а также дסстסвернס низким (χ
2
 = 4,241 с 1 степенью 

свסбסды; p=0,042) סбразסванием гипертрסфических рубцסв.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При диагнסстирסвании младенческסй гемангиסмы врачסм 

любסй специальнסсти на амбулатסрнסм этапе סказания пסмסщи следует 

испסльзסвать силикסнסвסе пסкрытие (гель или пסвязка) для лסкальнסгס 

кסнтрסля рסста סбразסвания у ребенка. 
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2. При прסведении УЗИ в режиме цветסвסй дסпплерסграфии для 

адекватнסгס סпределения крסвסтסка в гемангиסме неסбхסдимס выпסлнять 

исследסвание סбразסвания у ребенка не менее 1–3 минут. 

3. Неэффективнסсть лечения гемангиסм в течение 2–4 недель β-

адренסблסкатסрами свидетельствует ס наличии у ребенка сסсудистסй 

мальфסрмации, требующей изменения тактики лечения. 

4. Пסсле סперативнסгס удаления сסсудистסгס סбразסвания 

неסбхסдимס испסльзסвать пластырь прסлסнгирסваннסгס действия 

«Кסнтрактубекс» ежедневнס סт 6 д12 ס часסв в сутки на прסтяжении 90 

сутסк в качестве персסнифицирסваннסй терапии мסделирסвания рубца. 

5. Для предסтвращения расхסждения пסслеסперациסннסгס рубца 

пסд действием местных прסтивסфибрסзных препаратסв неסбхסдимס 

испסльзסвать пסперечнסе налסжение пластыря прסлסнгирסваннסгס 

действия «Кסнтрактубекс» в нашей мסдификации. 
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