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Цель исследования – улучшение результатов лечения быстрорастущих капиллярных геман-
гиом кожных покровов в детском возрасте путем применения силиконовых повязок после 
криодеструкции. Материалы и методы исследования: в исследовании участвовали 157 детей 
1–6 месяцев жизни с быстрорастущими капиллярными гемангиомами кожи. Мальчиков было 
93, девочек – 64. Выполняли криодеструкцию гемангиомы жидким азотом площадью до 10 см2. 
После заживления раны пациенты были разделены на 2 группы. В основной группе было 37 
детей, которым выполняли наложение силиконовой повязки Дерматикс; в контрольной груп-
пе – 120 пациентов, которым проводили динамическое наблюдение. Рубцовую деформацию 
оценивали по Ванкуверской шкале. Результаты: отмечали статистически достоверно (р<0,001) 
лучшее состояние рубца после криодеструкции в основной группе, чем в контрольной (0,9±0,4 и 
2,9±0,3 баллов соответственно). Достаточно высокие результаты лечения в обеих группах были 
при локализации рубцов в области головы–шеи и верхних конечностей (0,4±0,12 и 0,8±0,1 
баллов соответственно, р<0,04). У пациентов контрольной группы отмечались явления гипо-
пигментации и развитие гипотрофических рубцов. Заключение: применение силиконового 
покрытия Дерматикс после проведения криотерапии быстрорастущих капиллярных геманги-
ом кожи в ближайшем и отдаленном периодах обеспечивало хороший косметический и функ-
циональный результат.

Ключевые слова: быстрорастущие капиляярные гемангиомы кожи, дети грудного возраста, 
криодеструкция, силиконовое покрытие.
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Objective of the research – to improve results of fast-growing skin capillary hemangiomas 
treatment in children by applying silicone bandages after cryodestruction. Materials and methods: 
the study included 157 children aged 1–6 monthswith fast-growingskin capillary hemangiomas, 
93 boys and 64 girls. Cryodestruction of hemangioma with liquid nitrogen up to 10 cm2 was 
performed.After wound healing, patients were divided into 2 groups. The main group included 
37 children who were treated with Dermatics silicone bandage; the control group – 120 patients 
undergoing dynamic observation. Cicatricial deformitywas assessed according to the Vancouver 


