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Резюме

Сосудистые мальформации желудочно-кишечного тракта
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, Е.В. Максимова

Сосудистые мальформации желудочно-кишечного тракта – это аномалии развития сосудов, 
которые могут наблюдаться в любом возрасте. Чаще всего они проявляются кровотечением и 
анемией. Сосудистые мальформации могут поражать любой отдел желудочно-кишечного тракта, 
а у некоторых пациентов также наблюдаются сосудистые аномалии других органов и систем, на-
пример, кожи. Многие сосудистые поражения желудочно-кишечного тракта текут бессимптомно. 
У небольшого числа таких пациентов имеются клинически манифестные генетические заболева-
ния, такие как наследственная геморрагическая телеангиэктазия. У пожилых пациентов ангиоди-
спластические поражения слепой кишки по своей природе могут быть дегенеративными. Диагноз 
сосудистых мальформаций желудочно-кишечного тракта обычно ставится на основании эндоско-
пического исследования, включая видеокапсульную эндоскопию, или ангиографии., Дискретные 
и локализованные поражения при сосудистых мальформациях хорошо поддаются местному лече-
нию с помощью лазера, диатермокоагуляции или склеротерапии. Распространённые и диффузные 
поражения, а также тяжёлые кровотечения обычно требуют хирургического вмешательства.
Ключевые слова: ангиодисплазия; гемангиома; телеангиэктазии; желудочно-кишечное кровотече-
ние.
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Abstract

Vascular malformations of the gastrointestinal tract
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, E.V. Maksimova

Vascular malformations of the gastrointestinal tract are abnormalities in the forming of blood vessels that 
can occur at any age. Most often, they are manifested by bleeding and anemia. Vascular malformations can 
affect any part of the gastrointestinal tract, and some patients also have vascular abnormalities in other 
organs and systems, such as the skin. Many vascular lesions of the gastrointestinal tract are asymptomatic. 
A small number of these patients have clinically manifested genetic diseases such as hereditary 
hemorrhagic telangiectasia. In elderly patients, angiodysplastic lesions of the cecum may be degenerative 
in nature. Diagnosis of vascular malformations of the gastrointestinal tract is usually made on the basis 
of endoscopic examination, including video capsule endoscopy, or angiography. Discrete and localized 
lesions in vascular malformations respond well to local treatment with laser, diathermocoagulation, or 
sclerotherapy. Widespread and diffuse lesions and severe bleeding usually require surgery.
Key words: angiodysplasia; hemangioma; telangiectasia; gastrointestinal bleeding.

Наша  статья  посвящена  обзору  сосудистых 
мальформаций желудочно-кишечного трак-
та. Они представляют собой нарушения нор-

мальной  сосудистой  архитектоники,  затрагиваю-
щие артериальные, венозные, капиллярные, а ино-
гда и лимфатические сосуды. При этих  состояниях 
аномалии  кровеносных  сосудов  является  первич-
ным или преобладающим признаком.  Гемангиомы 
– самые распространённый пример этой патологии. 
Многие сосудистые мальформации являются врож-
денными,  и  их  следует  правильно  описывать  как 
гамартомы. Другие сосудистые мальформации раз-
виваются  на  протяжении  жизни  пациента.  Весьма 
распространены  такие  виды  сосудистых  мальфор-
маций, как телеангиэктазии; их этиология разноо-
бразна: наследственная, приобретенная на фоне за-
болевания  соединительной  ткани;  часто  причины 
их  возникновения  остаются  неизвестными.  Нако-
нец, установлено, что ряд заболеваний может вли-
ять  на  кровеносные  сосуды желудочно-кишечного 
тракта  –  пептические  язвы,  опухоли,  портальная 
гипертензия, псевдокисты поджелудочной железы, 
что  приводит  к  развитию  сосудистых  мальформа-
ций.
Ассоциация колопроктологов России в своих кли-

нических рекомендациях от 2021 года [1], даёт сле-
дующие  определения  терминов  «ангиодисплазия» 
и «мальформация»:

Ангиодисплазия – патологическое состояние, при 
котором имеется порочное (патологическое) разви-
тие и строение сосудов кишечной стенки.

Врожденная ангиодисплазия –  заболевание,  при 
котором  патологическое  развитие  сосудов  кишеч-
ной стенки формируется во внутриутробном пери-
оде.

Приобретенная ангиодисплазия –  заболевание, 
причиной  которого  является  приобретенное  па-
тологическое  (аномальное)  строение  правильно 
сформированных расширенных сосудов кишечника.

Мальформация – любое отклонение от нормаль-
ного  физического  развития,  аномалия  развития, 

повлекшая за собой грубые изменения строения и 
функции  органа  или  ткани.  Мальформация  может 
быть  врожденным  или  приобретенным  дефектом 
развития,  а  также  возникать  в  результате  какого-
либо заболевания или травмы [1].
В  мировой  медицинской  литературе  термины 

«сосудистая  мальформация»  и  «ангиодисплазия» 
часто используются как синонимы.

Эпидемиология сосудистых 
мальформаций
По некоторым оценкам, симптоматические сосу-

дистые аномалии могут присутствовать примерно 
у 1 из 10.000 человек. Наиболее частыми проявле-
ниями сосудистых мальформаций являются острое 
кровотечение,  хроническая  анемия  и  непроходи-
мость, или инвагинация, в  случае,  если сосудистая 
аномалия имеет опухолевую природу. В желудочно-
кишечном тракте сосудистые мальформации явля-
ются причиной кровотечений от 20% до 30% случа-
ев. [2-4]. Могут наблюдаться симптомы, связанные 
с  поражением других органов и  систем:  сердечная 
недостаточность, плевральный или перикардиаль-
ный выпот, отек лёгких и аномальный возврат кро-
ви в легочные вены. У пациентов с сопутствующи-
ми  аномалиями  лимфатических  сосудов,  которых 
может  развиться  асцит  и  энтеропатия  с  потерей 
белка [5].
Мы приводим здесь этиологическую классифика-

цию, предложенную в клинических рекомендациях 
Ассоциации колопроктологов России [1].

Классификация ангиодисплазий по 
происхождению:
I тип – врожденная ангиодисплазия:
а) ненаследственная форма;
б)  наследственная  форма  (болезнь  Рендю-

Ослера)
II тип – приобретенная ангиодисплазия



КТЖ 2021, №4 27

Крымский терапевтический журнал
Классификация сосудистых 
аномалий
В  соответствии  с  Международной  классифика-

ции болезней МКБ-10 сосудистые аномалии систе-
матизируются следующим образом:

Особенности кодирования заболевания 
или состояния (группы заболеваний 
или состояний) по Международной 
классификации болезней МКБ-10 [6].
Класс XI: Болезни органов пищеварения
K55 Сосудистые болезни кишечника.
K55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки
K55.3 Ангиодисплазия тонкого кишечника
K55.8 Другие сосудистые болезни кишечника.
Сосудистые  аномалии  клинически  чаще  всего 

проявляются в тонком и толстом кишечнике, но мо-
жет быть поражена любая часть пищеварительного 
тракта.

Классификация сосудистых мальформаций 
по F.H. Gordon et al. [7].
1. Артериовенозная мальформация.
а) Ангиодисплазия
б) Эктазия сосудов

2. Множественные флебэктазии.
3. Телеангиэктазия.
а)  Болезнь  Рандю–Ослера–Вебера  (наследствен-

ная геморрагическая телеангиэктазия)
б) синдром Шерешевского-Тернера
в)  телеангиэктазии  с  кальцинозом,  синдромом 

Рейно и склеродактилией (CREST), системным скле-
розом или смешанным заболеванием соединитель-
ной ткани.
4. Гемангиома
а)  Кавернозно-диффузный  или  инфильтрирую-

щий
б) Капиллярный
в) Смешанный капиллярно-кавернозный
г) синдром Пейтца-Егерса
д) Синдром Бина (Blue rubber bleb naevus).
е) Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера

5.  Заболевания  соединительной  ткани,  поражаю-
щие сосуды.
а) Эластическая псевдоксантома
б) Синдром Элерса-Данлоса

Артериовенозные мальформации

Ангиодисплазия
Наиболее  частым  ангиодиспластическим  пора-

жением  является  поражение  слепой  кишки  пожи-
лых пациентов, которое часто бывает множествен-
ным  [8].  До  80%  артериовенозных  мальформаций 
локализуется в правых отделах толстой кишки, хотя 
могут быть поражены другие части кишечника, осо-
бенно дистальная часть тонкой кишки. Обычно па-
циенты обращаются за врачебной помощью в воз-
расте от 60 до 80 лет. Ангиодиспластические пора-
жения состоят преимущественно из капиллярных и 

венозных элементов в виде дискретных аномалий в 
подслизистой оболочке. Самые маленькие пораже-
ния состоят из расширенных капилляров слизистой 
оболочки,  сообщающихся  с  извилистой  подслизи-
стой веной. Количество изменённых сосудов, их из-
вилистость  и  степень  эктазии  нарастают  по  мере 
расширения поражений. Частота поражений увели-
чивается с возрастом, чаще всего диагностируются 
у лиц старше 70 лет, и поэтому считается, что они 
имеют  дегенеративное  происхождение.  Считается, 
что  большая  частота  их  расположения  в  стенке 
слепой  кишки,  связана  с  тем,  что  это  область  ки-
шечника с наибольшим натяжением стенки и, сле-
довательно,  предположительно,  где  оказывается 
наибольшая  нагрузка  на  кровеносные  сосуды.  Это 
может  спровоцировать  локальную  сосудистую  эк-
тазию. Точный патогенез этих процессов неясен, но 
было  высказано  предположение,  что  хроническая 
обструкция  подслизистых  вен  приводит  к  дилата-
ции капилляров и, в конечном итоге, к недостаточ-
ности прекапиллярного сфинктера.
Ангиодиспластические  поражения  могут  быть 

полностью бессимптомными и выявляться, напри-
мер, при эндоскопических исследованиях по другим 
показаниям. Проспективное исследование толстой 
кишки  у  небольшого  числа  бессимптомных  пожи-
лых  людей  выявило  подозрительные  отклонения 
примерно у одной трети пациентов.
Поскольку  расширенные  сосуды  расположены 

поверхностно, они могут спонтанно кровоточить.
Клиника  может  проявляться  явным  кровоте-

чением,  клинически  манифестным  –  выделением 
ректально  крови  темного  или  темно-бордового 
цвета, или скрытым – железодефицитной анемией. 
Предполагается, что на такие кровотечения прихо-
дится 6% случаев явных кровотечений из толстой 
кишки  [9].  Кровотечения  нередко  рецидивируют, 
наблюдаются в течение недель или месяцев и вы-
зывают стойкий дефицит железа, который часто не-
смотря на прием добавок, требует повторных пере-
ливаний крови.
Поражения чаще всего диагностируются при эн-

доскопии  желудочно-кишечного  тракта  или  анги-
ографии.  Эндоскопия  показывает  отдельные  или 
множественные  скопления  ярко-красных,  эктати-
ческих  или  паутинных  скоплений  поверхностных 
сосудов. Ангиографический диагноз зависит от на-
личия покраснения сосудов, обычно на антимезен-
териальной  границе  слепой  кишки,  и  раннего  на-
полнения вены, так что одновременно вырисовыва-
ются силуэт верхней брыжеечной артерии и вены. 
Между этими двумя исследованиями есть хорошее, 
но не полное соответствие.
Низкая  квалификация  эндоскописта  или  более 

глубокое расположение подслизистой оболочки мо-
жет снизить эффективность эндоскопии, а неболь-
шие поражения, особенно те, которые не подходят 
для  распознавания  быстрого  артериовенозного 
шунтирования,  могут  не  обнаруживаться  ангио-
графически. У пациентов  с желудочно-кишечными 
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кровотечениями после исключения рутинных при-
чин со стороны верхних и нижних отделов желудоч-
но-кишечного тракта с помощью эндоскопии, затем 
ангиографии  или  push-энтероскопии  [10]  можно 
выявить ангиодиспластические поражения тонкой 
кишки у 40% отобранных для исследования паци-
ентов [11].
Показаний для лечения случайно обнаруженных 

ангиодиспластических  поражений  слепой  кишки 
нет. Если они имеют клинически манифестный ха-
рактер, то наименее травматичным методом лече-
ния  является  местная  эндоскопическая  лазерная 
или  термокоагуляция,  при  которой  в  78%  случаев 
сообщалось  об  эффективном  гемостазе  [12].  Эти 
процедуры не вполне безопасны для тонкой стенки 
слепой кишки и вызывают серозное раздражение и 
кровотечение после  лечения  у  10% пациентов  по-
сле  лазерной  терапии.  Склеротерапия,  по  мнению 
некоторых авторов, также эффективна, но требует 
внимательного  отношения  к  технике  выполнения 
процедуры  [13].  При  множественных  поражениях 
органа  успешное  эндоскопическое  лечение  может 
быть затруднено.
Местная резекционная хирургия является более 

радикальным методом, чем эндоскопическая абля-
ция, и, как правило, достаточно эффективна, поэто-
му она может быть показана при наличии большого 
количества поражений, однако, у пожилых лиц опе-
рация более рискованна, чем в общей популяции.
Хирургическое лечение может потребоваться до 

12%  пациентов  [14].  Даже  после  очевидно  успеш-
ной абляции поражений может произойти рецидив 
кровотечения.
Для  пациентов  с  рецидивирующими  кровотече-

ниями,  вызванными  пороками  развития  сосудов 
кишечника, может быть эффективным фармаколо-
гическое лечение с использованием эстрогенов (на-
пример, 0,05 мг этинилэстрадиола и 1 мг норэтисте-
рона).  Так,  в  ходе  6-месячного  перекрестного  ран-
домизированного  контролируемого  исследования, 
оно  резко  сокращало  потребность  в  переливании 
крови [15,16]. Артериальная эмболизация при анги-
одисплазии толстой кишки может быть эффектив-
ным  методом  лечения  в  экстренных  случаях  [17], 
но она также несет большой риск ишемии толстой 
кишки [18].

Эктазия сосудов антрального отдела 
желудка (GAVE)
В отличие от ангиодисплазии слепой кишки, это 

состояние,  также  известное  как  «арбузный  желу-
док», встречается относительно редко. Его клиниче-
ское значение состоит в том, что отсутствие эффек-
тивных методов лечения может привести к хрони-
ческой железодефицитной анемии. Этиология GAVE 
неизвестна. Желудок приобретает характерный эн-
доскопический вид скоплений красных пятен экта-
тических  сосудов,  расположенных  полосами  вдоль 
складок  антральных  складок,  которые  связаны  с 
фибриновыми тромбами, фиброгиалинозом и обра-

зованием веретенообразных клеток [19].
Фармакотерапия  с  доказанным положительным 

эффектом  включает  комбинированный  перораль-
ный прием эстрогенов и прогестерона [20]. Имеется 
также  единичное исследование о лечении неболь-
шой  группы  пациентов  ежедневным  подкожном 
введением октреотида [21]. Более широко сообща-
лось об успехах эндоскопических методов лечения, в 
частности прямого прижигания с помощью аргоно-
плазменной коагуляции, диатермокоагуляцией или 
YAG  (иттрий-алюминиевый  гранат)  лазером  [22], 
хотя такие методы лечения менее эффективны при 
диффузной форме GAVE.
Хирургическая антрэктомия – ещё один вариант 

лечения GAVE. У пациентов  с циррозом печени ос-
ложнения  хирургического  вмешательства  могут 
быть  снижены  за  счет  предварительного  форми-
рования  TIPS  для  снижения  портального  давле-
ния [23].

Поражения Дьелафуа (Dieulafoy)
Поражение Дьелафуа чаще всего диагностирует-

ся,  когда  большое  кровотечение  возникает  из  то-
чечной  эрозии  над  артерией  –  обычно  в  пределах 
нескольких сантиметров от желудочно-пищеводно-
го перехода [24]. Реже поражения Дьелафуа наблю-
даются  в  двенадцатиперстной  кишке,  тощей  киш-
ке,  толстой  и  прямой  кишке  [25].  Кровоизлияния 
из этих поражений составляют до 15% профузных 
желудочно-кишечных  кровотечений  и  до  5%  всех 
кровотечений  из  верхних  отделов  желудочно-ки-
шечного  тракта  в  некоторых  исследованиях  [26]. 
Сообщалось  о  различных  эндоскопических  подхо-
дах для остановки кровотечения, включая перевяз-
ку бандажом или клипсой [27], электрокоагуляцию 
и применение различных  склерозирующих и  сосу-
дистых  средств,  включая норадреналин и  полидо-
канол [28], а также тетрадоцилат натрия с абсолют-
ным  спиртом  [29].  В  случае  неудачи  эндоскопиче-
ских методов  обычно  применяется  хирургический 
подход [30].

Флебэктазия
Флебэктазия  характеризуется  как  расширение 

одной или нескольких вен, не связанное с порталь-
ной  гипертензией.  Оно  может  локализоваться  в 
различных  частях  тела,  включая  сосуды  конечно-
стей,  яремной,  кожной  или  брыжеечной  артерии. 
Эта  аномалия  имеет  врожденное  происхождение, 
и  эндотелиальная  выстилка  сосудов  может  быть 
аномальной. Флебэктазия в кишечнике встречается 
гораздо реже, чем ангиодисплазия, и, наиболее ча-
сто локализуется в тощей кишке [31]. Эта аномалия 
может  простираться  на  несколько  сантиметров  в 
виде сине-красных узелков подслизистой оболочки. 
Флебэктазия обычно встречается у людей среднего 
или  пожилого  возраста  и  вызывает  кровотечения 
различной  степени  тяжести,  от  клинически  скры-
тых до выраженных, которые могут быть опасными 
для жизни. Из-за низкой скорости кровотока по рас-
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ширенным венам их может быть трудно визуализи-
ровать на ангиографии. Более широкое использова-
ние  энтероскопии  и  видеокапсульной  эндоскопии 
может облегчить выявление этих поражений [32].

Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (НГТ, болезнь Рандю–
Ослера–Вебера).
Это аутосомно-доминантное заболевание, прояв-

ляющееся  телеангиоэктазиями  кожи  и  слизистых 
оболочек, в основном небольшими по размеру (1-4 
мм),  число  которых  увеличивается  с  возрастом. 
Эти  телеангиэктазии  склонны  к  кровотечению. 
Анатомически это прямые артериовенозные шунты 
без промежуточных капилляров. Характерны реци-
дивирующие  кровотечения  из  верхних  и  нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта, сопровожда-
ющиеся  хронической  железодефицитной  анемией 
вследствие поражений слизистой оболочки желуд-
ка,  двенадцатиперстной  кишки,  тонкой  кишки  и 
толстой кишки [33].
Поражения при НГТ становятся более выражен-

ными к третьему десятилетию. У 10-20% больных 
наблюдается  желудочно-кишечное  кровотечение, 
как правило, в среднем или старшем возрасте.
Эндоскопическое  обследование  может  выявить 

множество поражений желудочно-кишечного трак-
та,  особенно  если  используется  энтероскопия  или 
видеокапсульная эндоскопия.
Таким больным показано местное лечение с по-

мощью  диатермокоагуляции,  лазеротерапии  или 
склерозирования,  оно  является  наименее  травма-
тичным  вариантом,  но  из-за  множественного  ха-
рактера  повреждений,  возможно,  иногда  его  при-
ходится повторять. Можно прибегнуть к локальной 
резекции наиболее пораженной области, но только 
если состояние пациента достаточно серьезное, по-
скольку  высока  вероятность  того,  что  значитель-
ные  поражения  будут  диффузно  распределены  на 
большом  протяжении.  При  повторных  кровотече-
ниях  из  верхних  отделов  желудочно-кишечного 

тракта часто используются ингибиторы протонной 
помпы и мизопростол – однако они не имеют убеди-
тельных доказательств своей эффективности.

Телеангиэктазия, связанная с 
заболеваниями соединительной ткани
Системный  склероз,  склеродермия,  синдром 

CREST  (кальциноз,  эзофагит,  болезнь  Рейно,  скле-
родактилия  телеангиэктазия)  и  смешанное  забо-
левание  соединительной  ткани  —  это  состояния 
неизвестной  этиологии,  которые  характеризуются 
избыточным  отложением  коллагена  и  фиброзом 
многих  органов,  включая  кожу,  кишечник,  легкие 
и  почки.  Множественные  телеангиэктазии  кожи 
и  слизистых  оболочек  и  феномен  Рейно  –  общие 
черты  этих  состояний.  Телеангиэктазия может на-
блюдаться  во  всем  желудочно-кишечном  тракте, 
несколько чаще в желудке. Осложнением телеанги-
эктазии  у  этих  больных могут  быть  тяжелые  кро-
вотечения,  при  этом  в  некоторых  исследованиях 
сообщается,  что  они  составляют  до  40% желудоч-
но-кишечных кровотечений у таких пациентов [34]. 
Методы  лечения  кровотечений  при  телеангиэкта-
зии у этих пациентов во многом зависят локализа-
ции телеангиэктазий. Имеются сообщения об успе-
хе  комбинированной  пероральной  терапии  эстро-
генами и прогестероном при поражениях желудка, 
связанных с CREST [35], но в более тяжелых случаях, 
требуется эндоскопическое лечение или хирургиче-
ское вмешательство.

Гемангиомы

Термин  гемангиома  чаще  всего  используется 
для сосудистых аномалий, которые имеют призна-
ки  опухоли.  Они  составляют  примерно  10%  всех 
доброкачественных  опухолей  тонкого  кишечни-
ка.  Большинство  из  них  по  своему  гистологиче-
скому  строению  представляют  собой  гамартомы. 
Со  временем  они  могут  увеличиваться  в  размере. 
Подавляющее  большинство  из  них  -  доброкаче-
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Рис. 1. Видеокапсульная эндоскопия. a-гемангиома тонкой кишки, b-кровотечение (стрелка) [52]. Рис. 1. Видеокапсульная эндоскопия. a-гемангиома тонкой кишки, 
b-кровотечение (стрелка) [52].
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ственные опухоли. Они могут быть как одиночны-
ми, так и множественными и выявляются у пациен-
тов любого возраста.

Классификация гемангиом по 
макроскопическим признакам

1. Кавернозные гемангиомы
Характеризуются  крупными  расширенными  со-

судистыми  каналами  с  эндотелиальной  выстил-
кой.  Со  временем  кальцификация  в  этих  каналах 
может  привести  к  появлению  кальцинированных 
флеболитов,  видимых  на  рентгеновских  снимках. 
Различают два типа кавернозных гемангиом – диф-
фузные  и  ограниченные.  Диффузные  инфильтри-
рующие  кавернозные  гемангиомы  обычно  пред-
ставляют  собой  единичные  опухоли  тонкой  или 
прямой  кишки,  распространяющиеся  подслизисто. 
Они могут проявляться непроходимостью или кро-
вотечением  в  любое  время,  начиная  с  рождения. 
Ограниченные  кавернозные  гемангиомы  более 
компактно растут в подслизистой оболочке и часто 
образуют полиповидные выступы в просвете киш-
ки. Поэтому они часто проявляются кровотечением, 
непроходимостью или инвагинацией, как правило, 
начиная с подросткового возраста.

2. Капиллярные гемангиомы
Это плотные скопления капилляров, обычно с ги-

перпластическим эндотелием. Они также являются 
подслизистыми и склонны к образованию внутри-
просветных  выступов и  обычно проявляются  кро-
вотечением,  непроходимостью  или  инвагинацией 
в молодом возрасте. Большинство из них являются 
одиночными,  но  могут  возникать  множественные 
капиллярные гемангиомы.

3. Смешанные типы гемангиомы
- капиллярно-кавернозные.
В  больших  исследованиях  гемангиомы  чаще 

встречаются  у  мужчин  и  присутствуют  в  любом 
возрасте, с кровотечением в 40%, болями в животе 
у  30%  и  инвагинацией  в  10%.  Путь  исследования 
будет  определяться  имеющимся  симптомом.  При 
наличии нескольких локализованных флеболитов, 
особенно у молодых пациентов, показано проведе-
ние рентгенографии.
Контрастные  исследования  с  барием  обычно 

мало  информативны,  особенно  для  диагностики 
тонкой кишки.
Часто  используемыми  диагностическими  мето-

дами  являются  ангиография,  эзофагогастродуо-
деноскопия,  колоноскопия.  Все  чаще  применяют-
ся  энтероскопия  и  видеокапсульная  эндоскопия. 
Компьютерная  томография  (КТ) или магнитно-ре-
зонансная  томография  (МРТ)  с  динамической  ви-
зуализацией также могут использоваться для диа-
гностики  [36,37].  Некоторым  пациентам  показано 
проведение ангиографического исследования.
Наибольший риск осложнений наблюдается при 

диффузной  инфильтрирующей  кавернозной  ге-
мангиоме, которая может растягиваться на многие 
сантиметры  кишечника  и  иногда  может  поражать 
соседние  внутренние  органы,  такие  как  мочевой 
пузырь, или распространяться в брыжейку или за-
брюшинное пространство. Также может вовлекать-
ся  лимфатическая  система  с  лимфангиомами,  что 
иногда  сопровождается  развитием  энтеропатии  с 
потерей  белка.  При  рецидивирующих  кровотече-
ниях при этих состояниях применяется хирургиче-
ское лечение. Обычно проводится резекция кишки, 
а  при  поражениях  прямой  кишки  рекомендуется 
мукозэктомия  [38].  В  неоперабельных  случаях  ле-
чение  может  быть  затруднено,  хотя  в  нескольких 
сообщениях  антиангиогенный  агент  интерферон-
альфа привел к инволюции этих образований,  что 
подтверждено серийным сканированием МРТ [37].

Сосудистые злокачественные 
опухоли
Гемангиомы  редко  подвержены  злокачествен-

ным изменениям [39], но вторичные отложения из 
сосудистых опухолей, таких как ангиосаркомы, мо-
гут вызвать диагностическую путаницу.

Синдром Пейтца-Егерса

Это  аутосомно-доминантное  состояние  было 
впервые описано Peutz в 1921 году, а затем Jeghers 
в 1949 году. Обычно присутствуют мутации в серин 
/ треонинкиназном белке (вероятно, участвующем 
во  внутриклеточной  передаче  сигналов)  на  хро-
мосоме  19  [40].  Клинически  синдром  проявляется 
меланиновой пигментацией кожи и слизистых в со-
четании с патологическим полипозом кишечника и 
формированием гемангиом.
Пятна меланина присутствуют на слизистой обо-

лочке щек и губ, реже на пальцах рук и ног и на коже 
перианальной  области.  Они  наиболее  отчетливо 
проявляются в детстве, а затем исчезают в течение 
всей  взрослой  жизни.  Гамартомные  полипы  тон-
кой и толстой кишки присутствуют у 90% больных. 
Они  служат  источниками  спонтанных  кровотече-
ний[41].

Синдром Бина (Blue rubber bleb 
naevus)
Это  наследственное  поражение  было  впервые 

описано Уильямом Бином в 1958 году. Оно передает-
ся по доминантному принципу и проявляется мно-
жественными  венозными  мальформациями  кожи 
и  внутренних  органов.  Кавернозные  гемангиомы 
наблюдаются на  коже  туловища и  проксимальных 
отделов  конечностей,  слизистой  оболочке  желу-
дочно-кишечного тракта, легких, головном мозге и 
селезенке. Они выглядят как чётко очерченные го-
лубоватые  шарики  с  морщинистой  поверхностью, 
которые  составляют  примерно  1-2  см  в  диаметре, 
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которые бледнеют при надавливании, а затем снова 
наполняются. Гистологически гемангиомы состоят 
из  скоплений  расширенных  капиллярных  образо-
ваний,  выстланных  кубическим  эпителием  [42].  С 
момента  рождения  количество  поражений  увели-
чивается,  при  этом  поражения  желудочно-кишеч-
ного тракта развиваются в период между детским и 
средним возрастом, чаще в тонком кишечнике, чем 
в желудке или толстой кишке. Хроническая железо-
дефицитная  анемия  из-за  скрытого  кровотечения 
из  этих  поражений  является  обычным  явлением. 
Поражения  желудочно-кишечного  тракта  можно 
обнаружить  с  помощью  эндоскопии,  ангиографии 
или  сканирования  эритроцитов,  меченных  техне-
цием.
Успешными методами лечения опасных для жиз-

ни  кровотечений  у  таких  больных  считаются  эн-
доскопическое  лигирование  или  склеротерапия. 
Другие  методы  лечения  включают  системный  ин-
терферон  2-альфа  [43]  или  кортикостероиды.  При 
неэффективности консервативных методов приме-
няется хирургическое лечение.

Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера

Это  редкое  ненаследственное  венозное  геман-
гиоматозное  состояние  было  впервые  описано  M. 
Klippel и P. Trenaunay в 1900 году. Сочетание вари-
козного расширения вен, аномалий мягких тканей, 
костной гипертрофии и гемангиом «цвета портвей-
на»  проявляется  у  больных  детей  и  молодых  лю-
дей [44]. Поражения сосудов возникают в результа-
те  атрезии,  гипоплазии  или  обструкции  глубоких 
вен,  которые  могут  проявляться  синяками  на  по-
раженных частях тела. Клиническая картина вклю-
чает развитие варикозного расширения вен, веноз-
ных изъязвлений голени, перемежающейся хромо-
ты, тромбофлебита, лимфатического отека, кожных 
лимфангиом, вывихов суставов и нарушений поход-
ки.  Желудочно-кишечное  кровотечение  в  детстве 
может быть вызвано аномальными сосудами и сме-
шанными кавернозными гемангиомами слизистой 
оболочки.  Кроме  того,  гипоплазия  воротной  вены 
может привести к развитию портальной гипертен-
зии, включая развитие варикозное расширение вен 
прямой и сигмовидной киши.
Рентгенологически гемангиомы кишечника ото-

бражаются как флеболиты в толстой кишке, коли-
чество и плотность которых с возрастом увеличива-
ется. При колоноскопии такие поражения выглядят 
как  множественные  полиповидные  образования, 
обнаруживаемые в основном в нисходящей ободоч-
ной  и  прямой  кишке,  которые  повреждаются  при 
надавливании и не  подлежат  биопсии. При  ангио-
графии  может  быть  продемонстрирован  медлен-
ный  венозный  дренаж  очагов  поражения  с  сохра-
нением контраста в сосудистых пространствах под-
слизистой  оболочки  толстой  кишки.  Гемангиомы 
кишечника  приводят  к  развитию  профузных  кро-
вотечений и коагулопатии, которая может реагиро-

вать на внутривенное введение транексамовой кис-
лоты [45]. В тяжелых случаях может потребоваться 
хирургическое  вмешательство,  степень  которого 
можно  минимизировать  с  помощью  дополнитель-
ной эндоскопической лазерной терапии [46].

Заболевания соединительной ткани, 
вызывающие поражение сосудов
Pseudo-xanthoma elasticum
Это  обычно  аутосомно-рецессивное  заболе-

вание  отображается  в  области  p13.1  16  хромосо-
мы  [47].  Распространенность  этого  заболевания 
составляет от 1:160 000 до 1:70 000 населения [48]. 
Патогенетической  основой  болезни  считается  на-
рушение метаболизма  эластина,  точный механизм 
которого неясен. В патологический процесс вовле-
кается  кожа,  слизистые  оболочки,  глаза,  желудоч-
но-кишечный  тракт,  кровеносные  сосуды,  сердце 
и  почки.  Нарушение  выработки  эластина  приво-
дит  к  дряблой  коже,  патологии  сетчатки  и  деге-
нерации  сосудов  среднего  размера  по  всему  телу. 
Аномальные сосуды кальцифицируются и переста-
ют нормально сокращаться при эрозировании, что 
приводит к массивному кровотечению, особенно в 
желудочно-кишечном тракте.
Обычно на втором или третьем десятилетии жиз-

ни у пациентов возникает кишечное кровотечение.
Эндоскопически  слизистая  оболочка  желудка 

выглядит  узловатой,  с  бляшками  типа  «желтого 
булыжника», часто окруженными рыхлой эрозиро-
ванной  слизистой  оболочкой.  Слизистая  оболочка 
толстой кишки также может быть покрыта желто-
ватыми бляшками. Рентгенологическое исследова-
ние может выявить извилистые брыжеечные сосу-
ды [49]. Для остановки кровотечения в некоторых 
случаях  может  быть  полезной  селективная  ангио-
графическая эмболизация, хотя часто требуется хи-
рургическое лечение.

Синдром Элерса-Данлоса
Синдром  Элерса-Данлоса —  это  собирательный 

термин для нескольких видов наследственного на-
рушения синтеза коллагена. Описаны множествен-
ные типы наследования, включая аутосомно-доми-
нантный (Тип  IV), рецессивный или Х-сцепленный 
доминантный. Выделяют не менее 10 подтипов [50].
Пациенты обращаются с жалобами на чрезмерно 

растяжимые суставы, синяки, хрупкость кожи и пло-
хую способность к заживлению ран, а также симпто-
мы, вызванные недостаточностью клапанов сердца. 
при этом состоянии достаточно часто встречаются 
желудочно-кишечные  осложнения.  Они  включают 
кровотечение из спонтанного разрыва поверхност-
ных  сосудов  или  полых  органов. Может  также  на-
блюдаться перфорация толстой кишки [51]. У этих 
больных  кровотечения  часто  осложняют  течение 
язвенной  болезни,  эзофагита,  грыжи  пищеводно-
го  отверстия  диафрагмы  и  дивертикулов  толстой 
кишки.
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Эндоскопические  методы  лечения  желудочно-
кишечного  кровотечения  при  синдроме  Элерса-
Данлоса считаются предпочтительными, поскольку 
проведение ангиографии или хирургического вме-
шательства может быть связано с риском вызвать 
разрыв артерии [53] или кишечника [54].
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