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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.
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