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 Состояние проблемы 
 

 Младенческая гемангиома, доброкачественная сосудистая опухоль   

врожденного генеза, встречается в среднем у 10% всех новорожденных.  

 

 После рождения ребёнка в течение 6 – 8 месяцев гемангиома активно 

увеличивается, далее у 80 % возможен длительный до 3 лет период 

инволюции, течение и результат которого не предсказуемы.  

 

 В период быстрого увеличения гемангиомы в 40% случаев возможны 

осложнения: изъязвление, инфицирование и особенно опасное у маленьких 

детей - кровотечение в 7,5%,  требующие экстренного лечения.  

 

 В связи с этим, выжидательная тактика результата инволюции не 

целесообразна, а  очевидна необходимость проведения своевременного и 

адекватного лечения. 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 
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 Состояние проблемы 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

До настоящего времени ни один из существующих лечебных методов не достаточно 
эффективен и не обеспечивает гарантированного хорошего клинического и 
эстетического результата. 
 
Общее медикаментозное лечение (b-адреноблокаторы, гормонотерапия и др.) –
длительное и осложнения системного и местного характера отмечают в 25% - 30% 
случаев. 
Локальные аппликационные методы (криодеструкция, лазерная фотодеструкция и 
др.) - не обеспечивают хороший результата у 25% пациентов, в связи с сохранением 
зоны пролиферативной активности в базальной части гемангиомы и 
прогрессированию ее в дальнейшем. 
  
Таким образом проблема эффективного удаления младенческой гемангиомы,  в 
частности очаговой ее формы, продолжает оставаться актуальной. 
   Решение ее может быть обеспечено созданием методики, обеспечивающей  
радикальное и прецизионное удаление, деструкцию, всей ткани гемангиомы, 
включая базальные ее структуры при минимальном повреждении окружающих 
тканей. 
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Новизна, оригинальность 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

 Впервые в ГБУЗ НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы, 

с целью улучшения результатов лечения был экспериментально обоснован, 

разработан и внедрен в клиническую практику способ  «Интерстициальной 

селективной лазерной фотодеструкции гемангиом у детей». 

 

 Патент на изобретение (способ лечения) № 2629802 от 04.09.2017 года. 

 

 Способ инновационный, основан на принципе селективного поглощения 

гемоглобином и водой двух длин волн лазерного излучения 0,97 мкм и 1,56 мкм, 

соответственно.  

 

 До настоящего времени ни одно из лечебных учреждений не обладает 

аналогичным опытом лечения очаговой формы гемангиом. 
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Новизна, оригинальность 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

 

  Данный феномен позволит обеспечить эффективную, радикальную и 

прецизионную фотодеструкцию тканей гемангиомы, преимущественно 

содержащей гемоглобин и воду.  

Кривая поглощения лазерного излучения длин волн 0,97 мкм и 1,56 мкм. 
хромофорами кожи гемоглобином и водой 
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Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

В работе  использовали лазерный хирургический аппарат ЛСП «ИРЭ-Полюс» с 
двумя длинами волн 0,97 мкм и 1,56 мкм , Россия 

Лазерный хирургический аппарат ЛСП «ИРЭ-Полюс» одновременно генерирует 
две длинны волны излучения – 0,97 мкм и 1,56 мкм, близкими к пикам 
поглощения гемоглобином и водой.  

Новизна, оригинальность 
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Результаты работы: организационный уровень 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

 Экспериментальное медико-биологическое исследование   

Эксперимент in vivo на гребешках живых белых кур 
подтвердил правильность выбора режима излучения для 
эффективной фотодеструкции и определил соответствие 
физиологическим срокам  регенеративного раневого 
процесса. 

Закрытие расширенных сосудистых структур гребешка, 
сохраняющееся на 30-е и на 90-е сутки 

Эксперимент in vitro  на охлажденных образцах печени 

мини-свиней определил оптимальный диапазон 

параметров бихромного 0,97 мкм и 1,56 мкм лазерного 

излучения для фотодеструкции преимущественно 

содержащих гемоглобин и воду тканей. 

Ткань гребешка на 90-е сутки после 
воздействия 

Не измененная ткань 
гребешка (сравнение) Результат на 90-е сутки 

Результат на 0-е сутки 
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Результаты экспериментального исследования  in vitro и in vivo  
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Определено: 

 оптимальные диапазоны параметров бихромного лазерного излучения  0,97 мкм и 

1,56 мкм для интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции:  

 от 3 до 5 Вт, от 5 до 8 Вт и от 8 до 12 Вт; 

 соотношение мощности 2 к 1, лазерного излучения 0,97 мкм и 1,56 мкм, 

соответственно;  

 скорость аппликационного и внутритканевого воздействия, путем перемещения 

манипулятора 1см/сек; 

 объем лазерной фотодеструкции в среднем 1см3  за 100 сек. 

 эффективная избирательная фотодеструкция расширенных сосудистых структур 

гребешка, замещение ее фиброзной тканью, сохраняющиеся на 30 и 90 сутки без 

деформации кожного покрова; 

 регенеративный раневой процесс соответствует физиологическим срокам 

 

На основании результатов эксперимента сформирован способ интерстициальной 

селективной фотодеструкции ткани гемангиом для  последующего клинического 

исследования 
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 Результаты работы: лечебный уровень 
(клиническое исследование) 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

В ГБУЗ НИИ НДХиТ оперировано с использованием способа интерстициальной 

селективной фотодеструкции  140 пациентов по поводу очаговой формы гемангиомы 

из них  в плановом порядке 131 и 9 экстренно, в связи с кровотечением. 

 
Показания:  различные типы очаговой формы гемангиом: 
- Поверхностный – 46 (32,8%); 
- Глубокий – 15 (10,7%); 
- Смешанный – 79 (56,5%). 
 

Распределение  пациентов по возрасту:  
- от 0 до 3 месяцев  22 (16%) 
- от 3 месяцев до 1 года 103 (73,5%); 
-от 1 года до 4 лет 15 (10,5 %) 
 

Другие методы лечения ранее были проведены 20 (15%) больным: 
- аппликационные (крио, электро, лазерные) - 11 детей; 
- медикаментозное (B-адреноблокаторы) - 9 пациентов. 
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 Результаты работы: лечебный уровень 
(клиническое исследование) 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Режимы диапазона суммарной мощности лазерного  излучения,  
в зависимости от объем и скорости кровотока  
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 Результаты работы: лечебный уровень 
(клиническое исследование) 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Зоны фотодеструкции при 
глубоком типе очаговой 
формы гемангиомы               

Зона фотодеструкции при 
простом и смешанном 
типе очаговой формы 
гемангиомы 

Схематический рисунок 
методики интерстициальной 
селективной лазерной 
фотодеструкции 

Техника интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции 
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 Результаты работы: лечебный уровень 
(клиническое исследование) 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

 Оперированных больных наблюдали в ближайшем послеоперационном периоде, 

в отдаленные сроки через 1,3,6 и 12 месяцев, из них 60% в катамнезе  от 1 года до 

5 лет. 

 

 Эффективность лечения оценивали  на основании клинических результатов, 

подтвержденных данными УЗИ, и эстетических критериев, в соответствии со 

шкалой эстетической эффективности (международная глобальная шкала 

эстетического улучшения GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale)). 

 

 Хороший клинический и эстетический результат лечения достигнут у всех 

пациентов с отсутствием рецидива, остаточных сосудистых элементов  и 

деформации кожного покрова в зоне воздействия.  
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 Заключение 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

На основании результатов настоящей работы  были определены преимущества  
способа интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции для лечения 
очаговых форм гемангиом у детей. 
 
 Данный способ является радикальным и прецизионным за счет интерстициальной 
селективной фотодеструкции тканей гемангиомы, включая зону наибольшей ее 
пролиферации в базальных отделах, без повреждения окружающих ее тканевых 
структур. 
 
Использование его обеспечивает улучшение результатов и сокращение сроков 
лечения пациентов детского возраста с различными типами очаговой формой 
гемангиом. 
 
Способ является эффективным и перспективным для широкого внедрения в 
клиническую практику детской хирургии. 
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент Г. 4 мес. Простой тип очаговой гемангиомы левой голени.  

Через  3 мес.  
после операции 

Режим:  0,97 мкм - 3,0 Вт 
                1,56 мкм - 1,5 Вт  

До операции 



16 
Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент Ф. 3 мес. Простой тип очаговой формы гемангиомы области 
мошонки слева.  

Через  3 мес. 
 после операции 

Режим:  0,97 мкм - 3,0 Вт 
                1,56 мкм - 1,5 Вт  

До операции 
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент И., 4 мес. Глубокий тип очаговой формы гемангиомы верхней 
губы, состояние после неэффективной криодеструкции. 

 

До операции Через 3 мес.  
после операции 

Режим:  0,97 мкм - 5,0 Вт 
                1,56 мкм - 2,5 Вт  
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент К., 1,5 лет.  Смешанный тип очаговой формы гемангиомы 
нижней губы, осложнившейся кровотечением. 

Через 1 год  
после операции 

Режим:  0,97 мкм - 5,0 Вт 
                1,56 мкм - 2,5 Вт  

До операции 
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент С., 4 мес.  Смешанный тип очаговой формы гемангиомы левой щеки. 

Через 1,5 года 
 после операции До операции 

Режим:  0,97 мкм - 6,0 Вт 
                1,56 мкм - 3,0 Вт  
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент Б., 3 мес. Смешанный тип очаговой формы гемангиомы лба 

Режим:  0,97 мкм - 2,0 Вт 
                1,56 мкм - 2,5 Вт  

До операции Через 3 года 
после операции 
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Клинические примеры 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

Пациент Ч., 11 мес.  Смешанный тип очаговой формы гемангиомы правой 
щеки, после неоднократного лазерного аппликационного лечения и 

осложнения кровотечением.  
 

Через 4 года  
после операции 

Режим:  0,97 мкм - 6,0 Вт 
                1,56 мкм - 3,0 Вт  

До операции 
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Резенции 
 

Способ лазерной фотодеструкции очаговых форм гемангиом у детей  
Брянцев А.В., Горбатова Н.Е., Дорофеев А.Г., Золотов С.А., Батунина И.В. 

В.А. Дуванский – зам. директора по научной работе ФГБУ Государственного 
научного центра лазерной медицины ФМБА России им. О.К. Скобелкина, д.м.н., 
профессор. 
 
Ю.А. Поляев – зав. отд. РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор, академик РАЕН и РАМТН. 
 
С.М. Шарков – ГБОУ Первый МГМУ им Сеченова, кафедра детской хирургии и 
урологии и андрологии им Л.П. Александрова, д.м.н., профессор. 
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