
Рекомендации для 
родителей.

У ребенка гемангиома, , и 
он получает  

АТЕНОЛОЛ

Можно

• Проводить физиотерапию (УВЧ, 
электрофорез,  магнит и т.п.) в области 
расположения гемангиомы 

• Не рекомендуется проводить массаж 
областей тела, близрасположенных к 
гемангиоме. 

•  Нельзя смешивать атенолол с другими 
препаратами ( в одной ложке и т.п.) 

• Нельзя применять анестетики, 
содержащие лидокаин, в том числе 
Калгель. 

• Нельзя парить ребенка в бане. 

• Нельзя совмещать прием 
кардиологических, неврологических, 
нефрологических и урологических  
препаратов с атенололом. 

• Нельзя находится на солнце долгое 
время без солнцезащитного крема. 

•  Нельзя сокращать время между 
приемами препарата (минимальное 
время между приемами -8-9 часов). 

• Нельзя повторно давать препарат в 
случае срыгивания или выплевывания 
препарата 

• Самостоятельно отменять препарат.

Нельзя

• Вопрос проведения прививок решает 
иммунолог. Со своей стороны, мы не видим 
противопоказаний к проведению прививок. 
Проведение прививок рекомендуется с 
применением антигистаминных препаратов 
и с использованием современных 
адаптированных вакцин (аАКДС и т.п.). 

• В случае ОРВИ у ребенка атенолол можно 
сочетать с антибиотиками и 
жаропонижающими препаратами. 

• Атенолол можно использовать без 
добавления глюкозы (подсластителя). 

• Прием препарата не связан с приемом пищи 
у ребенка. В то же время не должно быть 
голодных промежутков более 5-6 часов. 

• Можно употреблять в пищу любые продукты, 
но кормление с приемом препарата не 
совмещать, а  разносить по времени.  

• Ребенок может купаться, плавать, гулять, 
заниматься пассивной гимнастикой. 

• Ребенок может летать на самолете. 

• Самостоятельно измерять уровень сахара в 
крови. Норма от 3,5 до 6,5 ммоль/л.



Информация Отчет о лечении

Адрес для всей 
корреспонденции по 

гемангиомам  
hemangioma@bk.ru   

‣ У всех детей дозировка препарата 
индивидуальная, прием двухкратный, каждые 
12 часов 

‣ Контрольные осмотры через 1 месяц с 
момента начала терапии, через 3 месяца и 
через 5 месяцев. Отмена препарата только 
при очном осмотре. 

‣ Аллергической реакции на прием препарата 
мы не отмечали. 

‣ Для лечения мы используем препарат под 
торговым названием "Атенолол Никомед 
50мг". 

‣ Увеличение дозировки препарата происходит 
при увеличении веса ребенка на 2 кг и по 
данным ЭКГ. Данный вопрос контролирует 
Ваш врач. 

‣ Препарат отменяется постепенно под 
контролем Вашего врача. 

‣ Препарат не влияет на физическое и 
умственное развитие ребенка. 

‣ После отмены препарата повторного роста 
гемангиомы не бывает, последствий от 
терапии атенололом нет. 

‣ Курс  лечения атенололом до 4-6 месяцев. 

• Необходимо использовать солнцезащитный 
крем SPF 50+ для всех открытых участков 
тела до 3-4 лет, особенно в весенне-летний 
период.  

Отчет должен состоять из: 

‣ Фото гемангиомы до лечения и 
на момент отчёта (несколько  
ракурсов) 

‣ Скан выписки 

‣ Заключение ЭКГ после выписки  

‣ Результаты исследования крови 
на глюкозу 

‣ Вес ребенка  

‣ Дозировка препарата на момент 
отчета 

‣ Срок применения Атенолола

Наблюдение ребенка после 
выписки осуществляется по 

месту жительства 
кардиологом, педиатром и 

детским хирургом

Если у вас есть вопрос, лучше 
позвоните нам или напишите! Мы 
знаем на него ответ и поможем 

Вам!

наш сайт в Интернете гемангиома.рф
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