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Эпидемиология
Гемангиома является самой распространен
ной доброкачественной опухолью печени. Часто
та гемангиом печени в популяции составляет 2%;
по данным аутопсий эта цифра достигает 7,4% [1].
Повсеместное использование неинвазивных
лучевых методов исследования способствует
увеличению частоты выявления бессимптомных
образований. Гемангиомы встречаются в любом
возрасте, чаще у женщин (соотношение женщин
и мужчин составляет 4–6 : 1). Большинство опу
холей диагностируют в возрасте 30–50 лет [2, 3].
В литературе описано выявление гемангиом пе
чени в раннем детстве и даже в пренатальном пе
риоде [4]. У 5–10% детей первого года жизни
можно обнаружить гемангиомы печени, которые
обычно исчезают в течение нескольких лет [5].

Этиология
Этиология гемангиом печени остается неиз
вестной. Образование имеет мезенхимальное
происхождение, формируется из эндотелиальных
клеток. Некоторые авторы считают его гамарто
мой [6]. Генетических механизмов наследования
не выявлено. Тем не менее в литературе [7] опи
сана семья, в которой у 3 женщин на протяже
нии трех последовательных поколений выяв
ляли большие симптоматические гемангиомы
печени. Установлено, что некоторые фармако
логические агенты провоцируют рост опухоли.
Лечение стероидами [8], эстрогенами, беремен
ность [9] способствуют увеличению уже сущест
вующих гемангиом. Наблюдение за 94 жен
щинами с гемангиомами печени в течение

7,3 (от 1 до 17) лет показало, что среди пациен
ток, получавших гормональные препараты, чаще
происходит рост опухоли (23%) по сравнению
с женщинами, которые гормоны не принимали
(10%; p = 0,05) [10]. Стимулирующая терапия
кломифена цитратом и человеческим хориони
ческим гонадотропином также может приводить
к росту образования [11]. Окончательно не уста
новлено, способны ли эти препараты быть при
чиной формирования гемангиом.

Морфология
Подавляющее большинство гемангиом явля
ются кавернозными. Капиллярные гемангиомы
встречаются очень редко: в литературе [12] опи
сано всего 7 наблюдений, другие авторы [13] во
обще ставят под сомнение возможность их появ
ления в печени. Кавернозные гемангиомы, как
правило, одиночные, способны достигать гиган
тских размеров и вызывать появление клиничес
ких симптомов. Реже (до 10%) поражение носит
множественный и диффузный характер [1].
Размеры варьируют от 2 мм до 40 см [14]. Гиган
тскими гемангиомами считаются образования
более 4–5 см [15–18], но существует иная точка
зрения, согласно которой гигантскими называ
ют опухоли более 10 см [14]. Макроскопически
опухоль хорошо отграничена от окружающей
паренхимы печени, имеет гладкую или бугрис
тую поверхность, красноватосиний цвет. При
надавливании она сжимается, затем восстанав
ливает свой объем. Большая часть образования
может располагаться внепеченочно и быть свя
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занной с печенью “ножкой” [19, 20]. При микрос
копическом исследовании гемангиомы печени
представляют собой расширенные, заполненные
кровью пространства, выстланные одним слоем
эндотелия и разделенные фиброзными перего
родками. В опухоли могут находиться кальцина
ты, участки фиброза и гиалиноза, редко флеболи
ты. Кровоизлияние и тромбоз могут привести к
развитию фиброза и формированию так называе
мой склерозированной гемангиомы, которая
представлена плотным узлом серого цвета [21].

Клиническая картина
Подавляющее большинство гемангиом никак
не беспокоят пациентов. В большинстве ситуа
ций их обнаруживают случайно при обследова
нии или лапаротомии по поводу других причин,
а также при аутопсии. Большие гемангиомы спо
собны проявить себя клинически. Отмечено, что
у 40% пациентов с гемангиомами размером 4 см
появляются симптомы. Этот показатель увели
чивается до 90% при размере опухоли 10 см [22].
Однако клиническую картину следует интерпре
тировать осторожно. При обследовании 87 паци
ентов с гемангиомой печени было продемон
стрировано, что в 54% наблюдений причиной
жалоб была не гемангиома, а другие заболевания
органов брюшной полости [23]. У 15–30% паци
ентов после удаления гемангиомы сохраняются
симптомы, которые послужили основанием для
операции [23, 24].
Наиболее частыми жалобами (58–75%) явля
ются боль и чувство тяжести в правом верхнем
квадранте живота [25, 26]. Боль может быть выз
вана растяжением капсулы печени, тромбозом
и инфарктом опухоли, кровоизлиянием в опухоль
или сдавлением окружающих органов и тканей.
Часто боль необъяснима или является проявле
нием других заболеваний органов брюшной по
лости (синдром раздраженной кишки, пептичес
кая язва, желчнокаменная болезнь и др.) [17, 27].
Только у небольшой части пациентов (21,7%)
при тщательном обследовании удается устано
вить связь болевого синдрома с гемангиомой
[25]. Если опухоль сдавливает желудок, появля
ются признаки нарушения эвакуации – чувство
раннего насыщения, рвота. Описано наблюде
ние развития отека нижних конечностей за счет
сдавления нижней полой вены гемангиомой,
располагавшейся в I сегменте печени. Встреча
ются и такие проявления, как сердечная недос
таточность вследствие массивного артериове
нозного шунтирования, желтуха вследствие
сдавления протоков, желудочнокишечное кро
вотечение в результате гемобилии [28] и лихо
радка неизвестного происхождения [29]. Описа
ны клинические ситуации, когда на фоне гиган
тских гемангиом печени появлялись признаки,
напоминающие системный воспалительный

Н.К. Чардаров и др.

процесс: лихорадка, уменьшение массы тела,
анемия, тромбоцитоз, увеличение уровня фиб
риногена и СОЭ на фоне нормального уровня
лейкоцитов [30–32]. Часто у пациентов с геман
гиомами печени выявляют гемангиомы кожи,
однако связь этих двух процессов окончательно
не установлена [33].
Гемангиомы печени можно встретить в соста
ве ряда синдромов:
• синдром Клиппеля–Треноне–Вебера – ге
мангиома печени, врожденная гемигипертро
фия, пламенеющий невус и гемимегалэнцефа
лия (или без нее);
• синдром Казабаха–Мерритта – гигантская
гемангиома печени, тромбоцитопения, внутри
сосудистая коагуляция;
• болезнь Ослера–Рандю–Вебера – многочис
ленные мелкие гемангиомы кожи лица, губ, язы
ка, слизистой рта, желудочнокишечного тракта,
печени;
• болезнь фон Хиппеля–Линдау – гемангио
мы мозжечка, сетчатки, печени и поджелудоч
ной железы.

Осложнения
Осложнения гемангиом развиваются редко.
Вероятность их развития зависит от размера
и локализации опухоли. Наиболее опасным яв
ляется разрыв опухоли с кровотечением, которое
приводит к гемоперитонеуму или гемобилии
и геморрагическому шоку. К счастью, риск кли
нически значимого кровотечения не превышает
1% [34]. Разрыв больших опухолей может проис
ходить спонтанно или вследствие закрытой
травмы живота. Спонтанный разрыв является
редким явлением – в литературе [35, 36] описано
всего 33 наблюдения, однако летальность при
этом достигает 60% [16]. Другие осложнения
обусловлены массэффектом, т.е. сдавлением
окружающих органов (нарушение эвакуации из
желудка, механическая желтуха, синдром ниж
ней полой вены, синдром Бадда–Киари, синд
ром портальной гипертензии [37, 38]), артерио
венозным шунтированием (сердечная недоста
точность). Серьезным осложнением является
и синдром Казабаха–Мерритта, который сопро
вождается летальностью до 30% [39]. Он разви
вается при гигантских гемангиомах вследствие
внутриопухолевого застоя крови и активации
тромбоцитов, которые запускают коагуляци
онный каскад, что приводит к коагулопатии пот
ребления [40]. Описаны редкие наблюдения пе
ченочной недостаточности, которая развилась
у пациентов с диффузным гемангиоматозом [41].

Диагностика
Проблема диагностики гемангиом обусловле
на тем, что гемангиомы сосуществуют или могут
быть похожи на другие доброкачественные
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и злокачественные гиперваскулярные очаговые
поражения, включая фокальную нодулярную
гиперплазию, аденому, гемангиоэндотелиому,
метастазы и гепатоцеллюлярную карциному.
Единственной находкой при физикальном ис
следовании может быть увеличение печени или
артериальный шум над правым верхним квад
рантом живота. Гемангиомы редко манифести
руют в виде больших пальпируемых образований
брюшной полости.
Результаты биохимических анализов крови
обычно в пределах нормы. Отклонения могут
возникать при сдавлении желчных протоков
опухолью и при холестазе. Секвестрация и раз
рушение тромбоцитов в гигантских гемангиомах
могут приводить к тромбоцитопении, а внутри
опухолевый фибринолиз – к гипофибриногене
мии [42]. При гигантских гемангиомах также
возможно появление признаков воспалительно
го процесса: увеличение СОЭ, тромбоцитоз, ги
перфибриногенемия [32]. Нормальные значения
онкомаркеров (альфафетопротеин, РЭА, СА
199) укрепляют мнение врача в доброкачествен
ном характере образования печени.
УЗИ является самым частым первоначаль
ным методом диагностики, который широко
распространен и экономически доступен. Геман
гиомы печени при УЗИ четко отграничены от
окружающих тканей, однородно гиперэхогенны,
но их ультразвуковые признаки значительно
варьируют и неспецифичны. Акустическое уси
ление позади гемангиом наблюдают у 75% боль
ных [43]. На фоне жировой инфильтрации пече
ни гемангиомы могут быть гипоэхогенными [44].
Режим цветового допплеровского картирования
увеличивает чувствительность исследования по
сравнению с обычным УЗИ с 46 до 69% [45].
Гемангиомы имеют характерный вид при исполь
зовании ультразвуковых контрастных веществ:
постепенное неравномерное накопление препа
рата начиная с артериальной фазы, которое расп
ространяется от периферии к центру в последую
щие фазы исследования [46]. В отсроченную фазу
гемангиома может быть контрастирована пол
ностью [47]. Полное контрастирование обычно
отсутствует в больших образованиях, что объяс
няется наличием тромбоза или рубца в центре
опухоли. Применение ультразвуковых контраст
ных препаратов увеличивает чувствительность
обычного УЗИ с 78 до 100%, а специфичность –
с 23 до 92% [48]. К сожалению, УЗИ с контрасти
рованием доступно далеко не во всех лечебных
учреждениях, поэтому обнаружение при УЗИ об
разования, похожего на гемангиому, является ос
нованием для проведения других исследований.
Совместная интерпретация всех методов диаг
ностики позволяет установить точный диагноз.
Ценность КТ значительно повышается при
внутривенном контрастировании. Поэтому при
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исследовании очагового образования печени
обязательно получение изображений до введе
ния контрастного препарата (нативная фаза),
в артериальную (через 30 с после его введения),
венозную (через 60 с после введения) и отсро
ченную фазы (через несколько минут после вве
дения). Плотность гемангиом в бесконтрастную
фазу обычно снижена. Изредка в опухоли могут
присутствовать кальцинаты [49]. В артериаль
ную фазу маленькие гемангиомы демонстриру
ют быстрое равномерное накопление контраст
ного препарата и сохраняют контрастирование
в венозную фазу [50–52]. Патогномоничным
признаком гемангиомы является неравномерное
накопление контрастного препарата в перифе
рических отделах опухоли в артериальную фазу
с последующим распространением области
контрастирования к центру. Чувствительность
и специфичность этого признака составляют
88 и 84–100% соответственно [53, 54]. Централь
ный отдел может стать гиперденсным в отсро
ченную фазу исследования. Атипичными приз
наками гемангиом являются артериопортальные
шунты [55] и втяжение капсулы печени [15].
Редко контрастирование происходит от центра
к периферии [56]. Чувствительность КТ с конт
растированием составляет 66% [45].
МРТ имеет высокую чувствительность (более
90%) и специфичность (90–100%) в диагностике
гемангиом печени [23, 57–59]. На снимках ге
мангиомы имеют ровные границы. Иногда они
выглядят дольчатыми гомогенными образовани
ями с перегородками. На Т1взвешенных изоб
ражениях гемангиомы гипоинтенсивны, на Т2
взвешенных изображениях – гиперинтенсивны
[60, 61]. При внутривенном введении гадолиния
контрастирование происходит таким же образом,
как и при КТ с контрастированием. В гемангио
мах, размер которых превышает 5 см, при МРТ
(и при КТ) можно определить уровни жидкости
в центральных отделах. Это связано с разделени
ем клеток крови и плазмы ввиду крайне низкой
скорости кровотока в опухоли [62, 63]. Большие
гемангиомы могут приобретать вид кист в ре
зультате повторных кровоизлияний или миксо
матозной дегенерации.
Радиоизотопные методы исследования при
меняют, когда данных КТ и МРТ для постановки
диагноза недостаточно. Плоскостная сцинтиг
рафия с введением эритроцитов, меченых 99mТс,
используется в течение многих лет для диагнос
тики гемангиом. Чувствительность в определе
нии гемангиом размером более 2 см составляет
82%, а специфичность – 100% [64]. Точность
однофотонной эмиссионной компьютерной то
мографии (SPECT) с эритроцитами, мечеными
99m
Тс, больше [65], однако метод не применяется
широко. На ранних изображениях гемангиомы
демонстрируют пониженную активность, на отс
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роченных – постепенное заполнение от перифе
рии к центру. Специфичность SPECT выше,
а чувствительность ниже, чем у МРТ, особенно
при исследовании гемангиом, которые располо
жены рядом с крупными сосудами [65]. Чувстви
тельность метода составляет 89–97%, специфич
ность – 83–100% [66, 67].
Высокая диагностическая точность неинва
зивных методов исследования делает ненужным
проведение артериографии в большинстве ситу
аций, но иногда этот метод может оказаться
полезным. При контрастировании ветви пече
ночной артерии смещены опухолью и огибают
ее, при этом просвет сосудов не изменен. Конт
растный препарат появляется очень рано в пери
ферических отделах образования, скапливаясь
в участках неправильной формы (“озера” конт
раста) и сохраняется длительное время после ис
чезновения контрастного препарата из артери
ального русла. Гемангиома может иметь вид
кольца или Собразный вид. При этом в центре
образования препарат не накапливается.
Диагностические возможности любого метода
диагностики уменьшаются, когда размер образо
вания печени составляет менее 2 см. В таких
наблюдениях наиболее точными исследования
ми являются МРТ и SPECT. Большинство авто
ров считают МРТ методом выбора в диагностике
гемангиом.
Чрескожная биопсия гемангиомы печени не
сет риск кровотечения, однако есть сообщения
о больших группах пациентов с гемангиомами,
у которых чрескожная пункция под контролем
УЗИ или КТ не сопровождалась осложнениями
[68, 69]. Характерные признаки гемангиом при
КТ, сцинтиграфии с мечеными 99mTc эритроцита
ми и МРТ позволяют поставить правильный ди
агноз более чем в 95% наблюдений. Потребность
в биопсии возникает редко при неинформатив
ности неинвазивных методов исследования.

Тактика лечения
Как было указано выше, гемангиомы печени
на момент выявления в большинстве наблюдений
невелики и не вызывают симптомов. Размеры
и “поведение” большинства из них не изменя
ются со временем. Например, при наблюдении
за 47 пациентами на протяжении 1–6 лет уве
личение размеров опухоли отмечено только
у одного [70]. В другом исследовании было уста
новлено, что гемангиомы увеличивались только
у 11 (10,6%) пациентов из 104 [71]. В группе из
163 пациентов с гемангиомами печени рост
опухоли выявили у 9 (5,5%), а уменьшение –
у 7 (4,3%) человек. При этом осложнений было
всего 5 (3%): синдром Казабаха–Мерритта – 2,
кровотечение – 1, синдром Бадда–Киари – 2.
Медиана продолжительности наблюдения соста
вила 92 мес [23]. Отмечено, что вероятность роста
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гемангиом меньше при множественных опухолях
[25]. На сегодняшний день нет данных о возмож
ности перерождения гемангиомы в злокачествен
ную опухоль. Таким образом, доброкачественное
течение опухоли, отсутствие риска малигнизации,
низкая частота осложнений, отсутствие клини
ческих проявлений у большинства пациентов де
лают ненужным какоелибо лечение при уверен
ности в правильности поставленного диагноза.
Показания к лечению гемангиом рассматри
вают при появлении жалоб (если эти жалобы
обусловлены гемангиомами), развитии ослож
нений, быстром росте гемангиомы, а также при
неуверенности в диагнозе, невозможности иск
лючить злокачественный характер образования
печени. Разрыв гемангиомы является показани
ем к экстренному вмешательству, однако резек
ция печени у таких пациентов сопровождается
высокой летальностью. В таких ситуациях целе
сообразно перед резекцией печени выполнить
лигирование печеночной артерии, а еще лучше –
артериальную эмболизацию. Удалять гемангиому
следует после стабилизации гемодинамики [72].
Тактика ведения гигантских гемангиом явля
ется предметом дискуссий. Безусловно, симпто
матические гемангиомы необходимо удалять. Что
делать с гигантскими бессимптомными геман
гиомами? На этот счет существуют противопо
ложные точки зрения. Одни хирурги отстаивают
активную тактику и рекомендуют оперативное
лечение, объясняя это риском спонтанного
разрыва, кровоизлияния в опухоль, сердечной
недостаточности и прочих осложнений [73].
Другие считают, что риск операции превышает
риск возможных осложнений. Летальность пос
ле плановой резекции печени варьирует от 0 до
4% [23, 24, 74, 75]. Последнюю цифру нельзя
считать приемлемой, учитывая доброкачествен
ный характер и широкую распространенность
опухоли. В ретроспективном исследовании 289
пациентов с гигантскими гемангиомами выпол
нили сравнение неоперированных (n = 233)
и оперированных (n = 56) пациентов. Сроки
наблюдения составили 11 ± 6,4 года. За время
наблюдения опасные для жизни осложнения
развились у 2% пациентов из 1 группы. После
операционные осложнения отмечены у 14% па
циентов 2 группы, включая жизнеугрожающие –
у 7%. Таким образом, статистически значимых
различий по частоте опасных для жизни ослож
нений при наблюдении гигантских гемангиом
и при их хирургическом лечении не выявлено:
2% по сравнению с 7% (p = 0,07) [76]. В другой
работе [77] при наблюдении за пациентами
(n = 38) с гигантскими гемангиомами в течение
52 мес (12–122 мес) осложнения не возникли.
Увеличение размеров опухоли произошло толь
ко в одном наблюдении. На момент постановки
диагноза в наблюдаемой группе жалобы на дис
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комфорт в животе присутствовали у 12 человек,
однако со временем все симптомы исчезли или
значительно уменьшились. В группе опериро
ванных пациентов (n = 11) жалобы сохранились
у 3 человек. Срок наблюдения во второй группе
составил 24,5 месяца (13–110 мес). На основа
нии приведенных работ можно сделать заключе
ние о том, что гигантские гемангиомы имеют
минимальный риск осложнений. При определе
нии показаний к операции не следует ориенти
роваться на размеры опухолей. При отсутствии
симптомов и уверенности в диагнозе наблюде
ние за пациентами с гигантскими гемангиомами
безопасно.
Остается неясным, насколько оправданы
повторные исследования для отслеживания раз
меров опухоли. При наблюдении за 63 пациента
ми с гигантскими гемангиомами (4 см и более)
на протяжении 34 мес (1–115 мес) у 17% паци
ентов отмечено увеличение опухолей более чем
на 20% от первоначального размера. При этом
осложнений не выявлено. Был сделан вывод:
стабильность размеров гигантских гемангиом
и отсутствие осложнений делают ненужными
последующие исследования после постановки
диагноза [78]. Есть и противоположное мнение:
больные с гемангиомой должны находиться под
диспансерным наблюдением с обязательным
ежегодным УЗИ [79].
На сегодняшний день медикаментозной тера
пии гемангиом печени не существует. Операция
является основным и самым эффективным ме
тодом лечения. Удаление гемангиомы возможно
двумя способами: энуклеация опухоли и резек
ция паренхимы печени с опухолью. Энуклеация
гемангиомы впервые описана А. Alper и соавт.
в 1988 [80]. Она возможна благодаря наличию
“футляра” из уплотненной ткани печени (псев
докапсулы), который образует четкую границу
между кавернозной тканью и нормальной парен
химой печени [81]. Очевидным преимуществом
энуклеации перед резекцией является макси
мальное сохранение функционирующей парен
химы печени, а также отсутствие желчных про
токов на границе между гемангиомой и интакт
ной паренхимой. По некоторым данным, при
энуклеации интраоперационная кровопотеря,
частота послеоперационных осложнений и жел
чеистечения меньше [82, 83]. Выбор хирурга
между резекцией и энуклеацией опухоли опре
деляется размером и локализацией гемангиомы.
Резекция и энуклеация одинаково безопасны
и хорошо переносятся пациентами. Во многих
клиниках летальности после таких операций нет,
частота осложнений низкая [84, 85]. Энуклеация
центрально расположенных гемангиом техни
чески сложнее, длительнее и сопровождается
большей кровопотерей по сравнению с энуклеа
цией периферических опухолей. Тем не менее
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летальность и частота осложнений одинаковы
[86]. Анатомическая резекция печени оправдана
при гигантских размерах опухоли, занимающей
всю долю, при глубокой локализации, а также
при появлении малейших сомнений в доброка
чественном характере образования [87].
Хирургическое лечение бывает невозможным
при диффузном поражении печени, близком рас
положении к крупным сосудам и при тяжелых со
путствующих заболеваниях. В этих ситуациях ме
тодом выбора является артериальная эмболиза
ция гемангиом. В качестве эмболизирующего
вещества используют поливинилалкоголь или
другие препараты [88–90]. Манипуляция приво
дит к уменьшению размеров опухоли на 15–20% у
30–50% больных, тем самым уменьшая симпто
матику и риск осложнений [88, 90–92]. Побочны
ми эффектами являются боль и лихорадка. Ис
пользование метода также оправдано при гиган
тских опухолях в качестве подготовительного
этапа [93]. Уменьшение размеров гемангиомы об
легчает последующее выполнение операции [94].
Следует упомянуть также о других редких
методах лечения. Радиочастотная деструкция
гемангиом, выполненная чрескожно или лапа
роскопически, продемонстрировала хорошие
результаты в нескольких исследованиях [95–97].
В литературе [98] описано успешное селективное
лигирование питающих гемангиому артерий, ко
торое ликвидировало шунтирование кровотока
через опухоль. Это привело к уменьшению сер
дечной недостаточности. Лучевую терапию (доза
15–30 Гр, 15–22 сеансов в течение нескольких не
дель) использовали для лечения симптоматичес
ких нерезектабельных гемангиом. У большинства
пациентов отмечены уменьшение размеров опу
холи и облегчение симптоматики при минималь
ной частоте осложнений [99, 100]. Ортотопичес
кую трансплантацию печени в лечении нерезек
табельных или диффузных гемангиом применяют
очень редко [101].

Заключение
Следует отметить, что гемангиома является са
мым распространенным доброкачественным но
вообразованием печени. Частота ее выявления
высока благодаря широкому применению неин
вазивных методов лучевой диагностики. Боль
шинство гемангиом себя не проявляют и явля
ются случайной находкой при обследовании по
поводу других причин. Использование УЗИ, КТ,
МРТ и радиоизотопного метода с мечеными
99m
Tc эритроцитами дают возможность поставить
точный диагноз в подавляющем большинстве
наблюдений и отказаться от инвазивных иссле
дований (биопсия, ангиография). Необходи
мость в хирургическом лечении возникает редко.
Показаниями к операции являются клиническая
симптоматика, рост опухоли, неуверенность в ди
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агнозе, осложнения гемангиом. Резекция печени
и энуклеация рассматриваются как радикальные
операции. Энуклеация гемангиом позволяет мак
симально сохранить функционирующую парен
химу, сопровождается меньшей кровопотерей
и частотой послеоперационных осложнений,
но ее выполнение технически возможно у отоб
ранных пациентов. Гигантский размер новообра
зования сам по себе не является показанием
к операции, поскольку риск осложнений геман
гиом не превышает риск оперативного вмеша
тельства. Мнения о необходимости и кратности
повторных диагностических исследований для
мониторинга гемангиом неоднозначны. Таким
образом, в рассмотренной проблеме главный
вопрос о тактике лечения пациентов с гемангио
мами печени остается без ответа.
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