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Введение. Младенческие гемангиомы (МГ) встречаются у 1,1–2,6% 
всех новорожденных, а к концу первого года жизни этот показатель увели-
чивается до 10,1% (Amir J. et al., 1986). По классификации международно-
го общества по изучению сосудистых аномалий (ISSVA) младенческие ге-
мангиомы относятся к сосудистым опухолям (Burstein F.D. et al., 2000). 
Это именно младенческие гемангиомы, а не инфантильные, как обознача-
ются некоторыми российскими авторами. Дело в том, что infant в переводе 
с английского это младенец, т.е. человеческий ребенок в возрасте от рож-
дения до года. А слово инфантильный в русском языке однозначно тракту-
ется как детски недоразвитый. Поэтому нельзя называть инфантильной ге-
мангиому, наблюдаемую у младенцев, в русском переводе она младенче-
ская. 

До настоящего времени не выработано единого подхода к лечению 
МГ. Большинство МГ способны к спонтанной инволюции к 5–7-летнему 
возрасту. Поэтому часть авторов предостерегают от излишне активного 
лечения, рекомендуя подчас лишь наблюдение. Тем не менее, возможны 
серьезные осложнения: изъязвление МГ с разрушением мягких тканей и 
формированием грубых рубцов, часто это касается ушных раковин, губ; 
формирование уродства. Важно своевременно отличить опасную форму 
МГ, определить наиболее эффективный метод лечения и как можно рань-
ше его начать. 
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Цель исследования – определить эффективность самостоятельного 
и сочетанного использования пропранолола и лазерной термотерапии в ле-
чении МГ.

Материал и методы исследования. В период с августа 2001 г. до 
августа 2014 г. лечили 1292 детей с МГ головы и шеи, что составило 68% 
от пролеченных гемангиом всех локализаций. Преобладали девочки 
(74,7%). Для диагностики стадии процесса и контроля эффективности ле-
чения МГ применяли ультразвуковое исследование с цветным допплеров-
ским картированием. До 2010 года основным методом лечения у 705 детей 
была бесконтактная и внутритканевая лазерная термотерапия, проводимая 
под наркозом (первая группа). Мы использовали полупроводниковые лазе-
ры с длиной волны излучения 970 и 1060 nm. С 2010 года препаратом пер-
вой линии в лечении МГ головы и шеи у 275 детей стал пропранолол (вто-
рая группа). Мы применяли «Анаприлин 10 мг» (Россия) и «Propranolol-
GRY®10 mg» (Германия) в 2–3 приема в день. Начиная с 2011 года, 312 де-
тей с выраженным кровотоком в гемангиоме лечили комбинированно про-
пранололом в сочетании с лазерной термотерапией (третья группа). 

Результаты и их обсуждение. Лазерная моно-термотерапия МГ го-
ловы и шеи была эффективна у всех детей, но при выраженном кровотоке 
для получения стойкого и хорошего результата у 25,4% пациентов потре-
бовались повторные сеансы лечения. Моно-терапия пропранололом была 
эффективна почти у половины (46,8%) пациентов, достоверно ниже, чем 
при лазерной термотерапии (р<0,01). Средняя доза, при которой наблюда-
ли положительный эффект составила 1,3–1,5 мг на кг массы тела, а дли-
тельность курса терапии до получения значимой инволюции с сохранени-
ем результата равнялась в среднем 8,8±2,6 месяцам. Однако при выражен-
ном кровотоке в МГ средние дозы пропранолола были не эффективны, а 
большие дозы приводили к нарастанию брадикардии. В то же время и дли-
тельность терапии таких МГ пропранололом составляла больше года, а от-
мена препарата в более ранние сроки приводила к повторному росту ге-
мангиомы. Комбинированное использование пропранолола и внутриткане-
вой лазерной термотерапии в лечении МГ с выраженным кровотоком поз-
волило уменьшить частоту повторных сеансов лазерной термотерапии до 
7,9%, (р<0,01) и сократить длительность приема пропранолола до 
4,5±2,4 мес. (р<0,05).

Выводы. Таким образом, подход к лечению МГ головы и шеи дол-
жен быть дифференцированным. При выраженном кровотоке в МГ, опре-
деленном при ультразвуковом исследовании с цветным допплеровском 
картировании, методом выбора является сочетанное использование про-
пранолола с внутритканевой лазерной термотерапией. Комбинированное 
лечение МГ у 99,4% детей приводит к стойкой инволюции гемангиомы с 
отличными и хорошими результатами у 97,5% пациентов.

44

жен 
дед

9%, (9%, 
4,5±2,45±2,4 мм

ВВ

ерноерно
ло уменьло умень

(р<0,0(р<

рата
ы. КомбиКомби
ной термой тер

ьш

пии тпии т
та в бола в бол
биниринир

Г срср
водили водили 
таких Мтаких М

ееее

ь в срь в 
средние средние
и к н

состсост
до получео получ
среднемреднем

46,
<0,01). С<0,01). С
тавила 1,3тавила 

ения ени

я. Моня. Мон
8%) пац8%) пац
СредСре

ер
етей, ноетей, но
зультата зультата 
ноно--терт

лечилилечи
апией (треапие

мономоно-те
и ви в

ная с 2ая с 2
ии комбиникомби
ретья груретья

момо

а па п
ал пропрал пр
сия) и «сия) P

2011 г2011

провпров
дниковые дниковые 
препаратом препаратом 

ранололраноло
ProPro

плероер
705 детей 705 дет
оводимая водима

е лазазе



18

Литература:
1. Amir J. Strawberry hemangioma in preterm infants / J. Amir, A. Metzker, 

M.B. Krikler, S.H. Reisner // Pediatr. Dermatol. – 1986. – N 3. – P. 331 – 332.  
2. Burstein F.D. Intralesional laser therapy of extensive hemangiomas in 100 con-

secutive pediatric patients / F.D. Burstein, C. Simms, S.R. Cohen, J.K. Wil-
liams, М. Paschal // Ann.Plast.Surg. – 2000. – Vol. 44, N 2. – P. 188 – 194.

ГАЛЕРЕЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ БЕЛАРУСИ.
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Среди организаторов здравоохранения Беларуси второй половины 
ХХ века имя О.С. Мишарева заслуженно занимает одно из первых мест. 
Талантливый профессионал и неординарный человек, отличающийся це-
леустремленностью и творческим многообразием, он очень много сделал
для становления детской хирургии нашей страны.

Олег Северьянович Мишарев родился 7 апреля 1922 г. в Поволжье. 
Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми медалями и 
орденами. После увольнения из армии заканчивает Саратовский мединсти-
тут и аспирантуру. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию и до 
1954 г. работал ассистентом кафедры оперативной хирургии Саратовского 
медицинского института. Затем, начиная с 1954 г. – О.С. Мишарев – асси-
стент кафедры хирургии Белорусского государственного медицинского 
института усовершенствования врачей.

С 1961 по 1967 год в должности доцента вновь организованной ка-
федры грудной и детской хирургии. После защиты докторской диссерта-
ции с 1967 по 1969 года – профессор кафедры детской хирургии Минского 
государственного мединститута. С 1969 по 1990 год – заведующий кафед-
рой. Одновременно он возглавляет кафедру детской хирургии с курсом 
анестезиологии и реанимации БелГИУВ. Эта кафедра считалась одной из 
лучших в СССР, здесь прошли неоднократные курсы усовершенствования 
все детские хирурги, травматологи, анестезиологи, реаниматологи нашей 
республики и врачей из союзных республик: от Владивостока до Таллинна, 
от Архангельска до Тбилиси и Ташкента. О.С. Мишарев отлично понимал 
требования времени: необходимых традиционных качеств медика, как ми-
лосердия и доброта и даже глубоких, фундаментальных знаний уже было 
недостаточно для достижения успехов в деле оказания медицинской по-
мощи детям. На передний план выходят требование технического оснаще-
ния на всех этапах: диагностики, лечения, реабилитации. 
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