
Гемангиомы – доброкачественные сосудис�
тые новообразования, исходящие из крове�
носных сосудов и связанные с системой этих
сосудов, но обладающие значительно большей
потенцией роста, чем окружающие здоровые
ткани.

Гемангиомы наружных покровов составля�
ют 7% от общего числа доброкачественных об�
разований и встречаются преимущественно
в детском возрасте, составляя 60–80% всех
опухолей у детей, чаще у девочек (1 : 3), при�
чем обнаруживаются уже в первые дни и неде�
ли жизни.

Все гистологические формы врожденных
гемангиом образуются в процессе дифферен�
цировки первичной простой капиллярной ге�
мангиомы, обладающей большой потенцией
к росту. Опухоль увеличивается путем новооб�
разования капилляров, прорастая и разрушая
окружающие ткани.

Являясь морфологически доброкачествен�
ными образованиями, гемангиомы часто от�
личаются неблагоприятным клиническим те�
чением и характеризуются быстрым ин�
фильтрирующим ростом, достигая макси�
мальной величины в первые недели и месяцы
жизни.

При быстром прогрессировании процесса
гемангиомы наружных покровов могут приво�
дить к значительным косметическим дефек�
там, особенно при расположении на лице. Ло�
кализуясь на веках, ушных раковинах, спинке
и кончике носа, слизистой полости рта и гор�
тани, гемангиомы могут вызвать выраженные
функциональные нарушения. В связи с истон�
чением покровов в зоне растущей опухоли не�
редко наступает изъязвление, что ведет к ин�
фицированию опухоли и кровотечениям.

В таких случаях выжидательная тактика не�
безопасна, так как развитие значительных

анатомических нарушений чревато последую�
щим образованием деформирующих рубцов,
исключающих в дальнейшем благоприятный
косметический эффект, особенно при локали�
зации сосудистой опухоли на лице.

Наряду с их бурным развитием в ряде слу�
чаев наблюдается, наоборот, незначительный
рост опухоли или даже полное его отсутствие.
Такая разница в “поведении” опухоли объяс�
няется тем, что развитие простой капилляр�
ной гемангиомы может идти по двум направ�
лениям: спонтанная регрессия и полное ис�
чезновение опухоли или созревание капил�
лярной гемангиомы. Конечным результатом
возрастного созревания капиллярной геман�
гиомы является образование нерастущих ста�
бильных форм – кавернозной, фиброзной,
смешанной, рацемозной и т. д., которые не об�
ладают потенцией инвазивного роста, что
обусловлено полной дифференцировкой их
клеток.

Существующая тенденция к самоизлече�
нию свойственна лишь некоторым формам ге�
мангиом (медиальные невусы, простые капил�
лярные гемангиомы) с локализацией на туло�
вище, конечностях, волосистой части головы
и наружных половых органах. При этих фор�
мах гемангиом в случае отсутствия роста до�
пустима выжидательная тактика.

Проблема лечения гемангиом наружных
покровов остается одной из нерешенных задач
клинической медицины.

При гемангиомах наружных покровов при�
меняются различные методы лечения: хирур�
гический, эндоваскулярная окклюзия, крио�
генный метод, склерозирующая терапия, гор�
монотерапия, лазерное излучение, лучевая те�
рапия. 

Но следует отметить, что ни один из этих
методов не является универсальным и приме�
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нение их ограничено строгими рамками пока�
заний.

Лучевая терапия, и в частности коротко�
дистанционная рентгенотерапия, является од�
ним из методов лечения истинных гемангиом
наружных покровов, обладающих высокой ра�
диочувствительностью, что объясняется пре�
обладанием в структуре опухоли незрелых со�
судистых элементов.

На протяжении последних лет лучевое ле�
чение гемангиом у детей претерпело значи�
тельную эволюцию, которая отражает стрем�
ление снизить лучевую нагрузку на детский
организм. В первую очередь следует указать на
отказ от использования больших доз облуче�
ния (до 50–60 Гр) и стремления добиться скле�
роза ангиоматозной ткани в самые ближайшие
сроки. Усовершенствование методики облуче�
ния, мелкое фракционирование дозы, исполь�
зование мягкого рентгеновского излучения
явились в этом направлении вторым этапом
эволюции метода.

Изучение механизма действия ионизирую�
щего излучения на сосудистую опухоль пока�
зало, что биологическая трансформация, со�
вершающаяся в простой капиллярной геман�
гиоме под влиянием облучения, во многом
совпадает с процессами ее спонтанной регрес�
сии, но отличается более быстрым завершени�
ем процесса, что, в свою очередь, связано
с высокой радиочувствительностью геманги�
ом у детей раннего возраста. Принципиаль�
ный пересмотр позиций лучевой терапии ге�
мангиом наружных покровов показал, что при
лучевом воздействии необходимо ориентиро�
ваться не на рубцевание сосудистой опухоли,
а на стимулирование процессов самопроиз�
вольного ее излечения.

Это положение, основанное на углублен�
ном изучении особенностей клинического те�
чения гемангиом, позволило, не ухудшая отда�
ленных результатов, снизить разовые и сум�
марные дозы и, применяя тактику “выжида�
ния”, индивидуализировать показания для
проведения последующего сеанса облучения. 

Нами разработана методика короткодис�
танционной рентгенотерапии гемангиом на�
ружных покровов у детей, которая может быть
использована при любой локализации, клини�
ческой форме и темпе роста опухоли при глу�
бине поражения до 4 см. Методика нами при�
менена при лечении гемангиом наружных
покровов более чем у 4000 больных.

На основании многолетнего опыта лече�
ния гемангиом мы считаем, что на сегодняш�

ний день основным показанием к лучевой те�
рапии у детей раннего возраста (после 3 мес)
является наличие биологически активной
опухоли (простая капиллярная гемангиома)
с локализацией на лице и голове, когда осо�
бенно важны хорошие косметические резуль�
таты. 

Показанием к облучению является обшир�
ное распространение опухоли, не позволяю�
щее применить операцию или какое�либо
другое лечение, отсутствие эффекта от других
методов, рецидивы опухоли. Лучевая терапия
используется после нерадикального хирурги�
ческого лечения и при неизъязвленных геман�
гиомах наружных покровов.

Короткодистанционная рентгенотерапия
осуществляется на отечественном аппарате
РТА (завод “Севкаврентген”, г. Майский, Ка�
бардино�Балкария), рассчитанном на диапа�
зон напряжения от 10 до 100 кВ, СПО –
0,1–3,0 мм Аl, фильтры от 1 Be до 1,8 мм Al, ту�
бусы РИП – 10 и 30 см. Облучение гемангиом
проводится отдельными фракциями при разо�
вой дозе 0,8–1,6 Гр в зависимости от возраста
ребенка.

Изучение радиобиологической реакции ге�
мангиом показало, что однократное облуче�
ние вызывает усиление склероза межуточной
ткани и процессы фиброзирования, которые
обычно продолжаются в течение от 2–4 нед до
2–3 мес. Число фракций и продолжительность
интервалов определяются в зависимости от
индивидуальной чувствительности опухоли. 

Наиболее эффективна лучевая терапия
в первые 6–10 мес жизни ребенка. С увеличе�
нием возраста уменьшается количество расту�
щих простых гемангиом, и все чаще встреча�
ются стабильные образования, чувствитель�
ность которых значительно ниже.

Короткодистанционная рентгенотерапия
проводится до появления симптомов регрес�
сии, аналогичной естественной, в виде замед�
ления роста и побледнения гемангиомы.
Иногда достаточно 1–3 фракций. Суммарные
очаговые дозы на протяжении всего курса ле�
чения часто могут быть ограничены 3–5 Гр.

Увеличение количества клинически изле�
ченных гемангиом после 5–7�летнего срока
наблюдения свидетельствует о длительности
процесса регрессии и подтверждает правиль�
ность выжидательной тактики.

Применение данной методики позволило
достичь высокой эффективности лечения – до
98%. Следует особо подчеркнуть, что после
проведения короткодистанционной рентгено�
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терапии никаких местных лучевых реакций не
наблюдалось.

При лечении обширных изъязвленных ге�
мангиом лучевое лечение следует начинать как
можно раньше, чтобы предупредить дальней�
шее разрушение тканей и возникновение в ре�
зультате глубокого некроза обезображиваю�
щих рубцов и косметических дефектов. Разо�
вая очаговая доза в этих случаях составляет
0,2–0,4 Гр, суммарная очаговая доза доводится
до 0,5–1,0 Гр.

Наши данные показывают, что при изъязв�
ленных гемангиомах лучевая терапия, прово�
димая совсем малыми дозами (до 0,5–1,0 Гр)
в сочетании с мазевым лечением, является
в ряде случаев методом выбора и как исключе�
ние может быть использована при локализа�
ции процесса на туловище, конечностях и
в области наружных половых органов, где те�
чение изъязвления особенно отягощено.

Изучение отдаленных результатов коротко�
дистанционной рентгенотерапии у больных
с гемангиомами наружных покровов спустя
15–20 лет показало отсутствие соматических
лучевых изменений со стороны здоровых ор�
ганов и тканей –костного аппарата, зубов,
глаз, нервной системы (обследование цент�
ральной нервной системы проводилось в Инс�
титуте дефектологии АПН).

У больных не наблюдали изменений на�
ружных кожных покровов в участке облуче�
ния за исключением группы больных, у кото�
рых атрофия кожи, а часто и подлежащих
мягких тканей, грубые рубцы, дефекты уш�
ных раковин, носовых перегородок, наруше�
ние функции век и т.д. явились отражением
изъязвления гемангиомы на самом раннем
этапе ее развития, поскольку именно этот
процесс чреват появлением деформирующих
рубцов.

У взрослых пациентов при наличии ста�
бильных, неизменяющихся форм опухолей,
обусловливающих функциональные наруше�
ния и не подлежащих операции, применяют
дозы, вызывающие склерозирование ангиома�
тозной ткани. Разовая очаговая доза составля�
ет 2–2,5 Гр, суммарная очаговая доза доводит�
ся до 20–25 Гр при ритме фракционирования
3 раза в нед.

Лучевая терапия показана также при гиган�
тских гемангиомах наружных покровов, угро�
жающих жизни профузными кровотечениями
в связи с тромбоцитопенией. Суммарная доза
в этих случаях доводится до 6–11 Гр при разо�
вой дозе 1–1,2 Гр 2–3 фракции в нед. Лучевое

лечение осуществляют в сочетании с гормоно�
терапией.

Нам представляется, что успех в лечении
гемангиом наружных покровов у детей в зна�
чительной мере зависит от правильно выбран�
ного метода терапии в конкретно сложивших�
ся условиях у каждого больного.

Анализ собственного материала, примеры
которого приведены ниже на рисунках, убеж�
дает в том, что короткодистанционная рентге�
нотерапия является высокоэффективным ме�
тодом лечения гемангиом наружных покро�
вов, особенно при обширных гемангиомах ли�
ца и головы, поскольку благодаря этому
методу достигаются лучшие в косметическом
отношении результаты лечения, чем при ис�
пользовании других терапевтических методов. 
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Рис. 2. Тот же ребенок после лечения (короткодис�

танционная рентгенотерапия) через 7 лет.

Фотоэкспозиция рисунков к статье Е.Л. Подляшук 

Рис. 1. Ребенок К., 3 мес. Гемангиома правой полови�

ны лица до лечения. 
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Рис. 3. Ребенок Б., 5 мес. Обширная гемангиома обе�

их околоушных областей до лечения.

Рис. 4. Тот же ребенок через 5 лет после лечения.

Рис. 5. Ребенок М., 4 мес. Гемангиома левой щеки до

лечения.

Рис. 6. Тот же ребенок через 7 лет после короткодис�

танционной рентгенотерапии.
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Рис. 7. Ребенок П., 3 мес. Гемангиома лица до лечения. Рис. 8. Тот же ребенок через 6 лет после лечения.

Рис. 9. Ребенок П., 4 мес. Гемангиома носогубной

складки и верхней губы слева до лечения.

Рис. 10. Тот же ребенок через 6 лет после лечения.
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Рис. 11. Ребенок У., 5 мес. Обширная гемангиома ле�

вой околоушной области до лечения.

Рис. 12. Тот же ребенок через 8 лет после коротко�

дистанционной рентгенотерапии.
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