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 26 октября 2016 года в аудитории хирургического корпуса Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. В. К. Гусака  состоялась научно-практическая конференция 

«Инфантильные гемангиомы как междисциплинарная проблема».    

 Предлагаем вашему вниманию рекомендательный указатель литературы, 

подготовленный специально для конференции, цель которого  - познакомить наших 

читателей с литературой об инфантильных гемангиомах и о способах их лечения, в 

частности, о лечении пропранололом.   Литература, представленная в указателе, 

может быть использована не только в образовательном процессе, но и при планировании 

НИР кафедры, написании научной работы.       

  В указателе собрана литература, изданная с 1966  по 2016 гг.  Материал в указателе 

размещен  в алфавитном порядке, в алфавите фамилий авторов и названий работ. 

Библиографические описания составлены в соответствии с действующими стандартами, но 

учитывая то, что не все издания есть в фонде библиотеки, в описаниях могут быть попущены 

некоторые библиографические элементы.  С  изданиями можно познакомиться в отделе 

обслуживания научной литературой.  

            Надеемся, что указатель будет интересен   студентам, преподавателям университета, 

врачам, всем пользователям библиотеки и посетителям веб-сайта. 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

                   344-41-11  - директор библиотеки        

          344-40-65 – информационно-библиографический отдел  

          или электронной почтой: kabardina@dnmu.ru;    biblio@dnmu.ru 

 Инфантильная (младенческая) гемангиома (ИГ) – самая распространенная 

доброкачественная сосудистая опухоль у детей, которая появляется впервые 4-6 недель 

жизни,  возникающая в основном у недоношенных и младенцев женского пола. 

 ИГ может располагаться на любом участке тела. Преимущественная 

локализация (до 85%) – волосистая часть головы, лицо и шея, 25% - на туловище и 15% - 

на конечностях. Однако, очень редко, гемангиома может встречаться и в печени, лёгких, 

мозге, костях.          

 12 июня 2008 г. статья «The New England  Journal of Medicine» изменила взгляды 

педиатров всего мира на лечение одной из самых распространенных патологий детей 

раннего возраста. Доктор медицины Кристин Леотэ–Лябрэз из Детского госпиталя 

Бордо (Франция) с  соавторами опубликовали результаты своих наблюдений по 

использованию неселективного β-адреноблокатора пропранолола в терапии 

инфантильных гемангиом (ИГ). Ранее неизвестный эффект пропранолола был обнаружен 

случайно. За 10 месяцев лечения  пропранололом ИГ практически полностью исчезла.  

 Гемангиома требует обязательного наблюдения врача или нескольких врачей с 

момента ее выявления. И это то, с чем согласны все врачи. Кстати, сразу после 

рождения она может не проявить себя явно. Но в течение первых месяцев гемангиома 

станет заметна. Обязательным врачом при гемангиоме считается детский онколог. 

Детского хирурга может быть недостаточно. Гемангиома у ребенка иногда требует и 

консультации детского офтальмолога (гемангиома в области глаза), детского невролога, 

детского кардиолога, детского пульмонолога. 

 

mailto:kabardina@dnmu.ru
mailto:biblio@dsmu.edu.ua
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8.Воронецкая, А. А. Тактика ведения инфантильных гемангиом [Текст] / А. 
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Крупской / Сост. Н. Я. Ахундов, М. Н. Абдуллаев. – Баку, 1985. – 25 с. 
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16.Диагностика и лечение гемангиом у детей [Текст] : учебное пособие / Б. Н. 
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17.Диагностика образований из кровеносных сосудов челюстно-лицевой 
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http://library.gov.ua/cgi-bin/Webirbis3/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB2&P21DBN=DB2&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
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фармакология. - 2014. - Т. 11, № 4. - С. 46-50.  

26.Клинический случай лечения про-пранололом гемангиомы печени у 
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      В книге даны ответы на основные вопросы родителей дети которых больны 

сосудистыми новообразованиями. Подробно освещена классификация гемангиом, описаны основные 

причины и факторы, приводящие к их развитию у груд ных детей. Пользуясь этим изданием, родители 

сами могут определить, активна или нет гемангиома и куда им следует обращаться. Автор называет и 

анализирует основные существующие способы лечения гемангиом, отмечая положительное и 

отрицательное в них. Наиболее подробно разбираются вопросы лечения методом фотохромотерапии 

(автор приводит тщательный анализ результатов собственных наблюдений). В книге дается описание 

цветотерапии, разъясняются значения различных цветов в терапии ребенка, приводится сравнительный 

анализ лазера и фотохромотерапии. Книга содержит большой иллюстративный материал, что делает ее 

ценным практическим пособием для всех встречающихся с этой подчас очень тяжело протекающей 

патологией детского возраста. Представленная книга будет интересна широкому кругу читателей, а 

также родителям, столкнувшимся с этой проблемой. 
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