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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% .
Повсеместное использование неинвазивных лу
чевых методов исследования способствует уве
личению 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 . В ли
тературе описано выявление гемангиом печени
в раннем детстве и даже в пренатальном периоде.
У 5–10% детей первого года жизни можно обна
ружить гемангиомы печени, которые обычно ис
чезают в течение нескольких лет.

Этиология
Этиология гемангиом печени остается неиз
вестной. Образование имеет мезенхимальное
происхождение, формируется из эндотелиальных
клеток. Некоторые авторы считают его гамарто
мой. Генетических механизмов наследования не
выявлено. Тем не менее в литературе описана се
мья, в которой у 3 женщин на протяжении трех
последовательных поколений выявляли большие
симптоматические гемангиомы печени. Уста
новлено, что некоторые фармакологические
агенты провоцируют рост опухоли. Лечение сте
роидами, эстрогенами, беременность способст
вуют увеличению уже существующих гемангиом.
Наблюдение за 94 женщинами с гемангиомами
печени в течение 7,3 (от 1 до 17) лет показало,
что среди пациенток, получавших гормональные
препараты, чаще происходит рост опухоли (23%)

по сравнению с женщинами, которые гормоны
не принимали (10%; p = 0,05). Стимулирующая
терапия кломифена цитратом и человеческим
хорионическим гонадотропином также может
приводить к росту образования. Окончательно
не установлено, способны ли эти препараты быть
причиной формирования гемангиом.

Морфология
Подавляющее большинство гемангиом явля
ются кавернозными. Капиллярные гемангиомы
встречаются очень редко: в литературе описано
всего 7 наблюдений, другие авторы вообще ста
вят под сомнение возможность их появления
в печени. Кавернозные гемангиомы, как правило,
одиночные, способны достигать гигантских
размеров и вызывать появление клинических
симптомов. Реже (до 10%) поражение носит
множественный и диффузный характер. Разме
ры варьируют от 2 мм до 40 см. Гигантскими гем
ангиомами считаются образования более 4–5 см,
но существует иная точка зрения, согласно кото
рой гигантскими называют опухоли более 10 см .
Макроскопически опухоль хорошо отграничена
от окружающей паренхимы печени, имеет глад
кую или бугристую поверхность, красновато
синий цвет. При надавливании она сжимается,
затем восстанавливает свой объем. Большая
часть образования может располагаться внепече
ночно и быть связанной с печенью “ножкой” .
При микроскопическом исследовании геманги
омы печени представляют собой расширенные,
заполненные кровью пространства, выстланные
одним слоем эндотелия и разделенные фиброз
ными перегородками. В опухоли могут находить
ся кальцинаты, участки фиброза и гиалиноза,
редко флеболиты. Кровоизлияние и тромбоз
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могут привести к развитию фиброза и форми
рованию так называемой склерозированной
гемангиомы, которая представлена плотным уз
лом серого цвета.

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 увеличи
вается до 90% при размере опухоли 10 см . Одна
ко клиническую картину следует интерпретиро
вать осторожно. При обследовании 87 пациентов
с гемангиомой печени было продемонстрирова
но, что в 54% наблюдений причиной жалоб была
не гемангиома, а другие заболевания органов
брюшной полости. У 15–30% пациентов после
удаления гемангиомы сохраняются симптомы,
которые послужили основанием для операции.
Наиболее частыми жалобами (58–75%) явля
ются боль и чувство тяжести в правом верхнем
квадранте живота. Боль может быть вызвана рас
тяжением капсулы печени, тромбозом и ин
фарктом опухоли, кровоизлиянием в опухоль или
сдавлением окружающих органов и тканей. Часто
боль необъяснима или является проявлением
других заболеваний органов брюшной полости
(синдром раздраженной кишки, пептическая
язва, желчнокаменная болезнь и др.). Только
у небольшой части пациентов (21,7%) при тща
тельном обследовании удается установить связь
болевого синдрома с гемангиомой. Если опухоль
сдавливает желудок, появляются признаки нару
шения эвакуации – чувство раннего насыщения,
рвота. Описано наблюдение развития отека
нижних конечностей за счет сдавления нижней
полой вены гемангиомой, располагавшейся в I
сегменте печени. Встречаются и такие проявле
ния, как сердечная недостаточность вследствие
массивного артериовенозного шунтирования,
желтуха вследствие сдавления протоков, желу
дочнокишечное кровотечение в результате гемо
билии и лихорадка неизвестного происхождения.
Описаны клинические ситуации, когда на фоне
гигантских гемангиом печени появлялись при
знаки, напоминающие системный воспалитель
ный процесс: лихорадка, уменьшение массы те
ла, анемия, тромбоцитоз, увеличение уровня
фибриногена и СОЭ на фоне нормального уров
ня лейкоцитов. Часто у пациентов с гемангиома
ми печени выявляют гемангиомы кожи, однако
связь этих двух процессов окончательно не уста
новлена.
Гемангиомы печени можно встретить в соста
ве ряда синдромов:
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• синдром Клиппеля–Треноне–Вебера – гем
ангиома печени, врожденная гемигипертрофия,
пламенеющий невус и гемимегалэнцефалия
(или без нее);
• синдром Казабаха–Мерритта – гигантская
гемангиома печени, тромбоцитопения, внутри
сосудистая коагуляция;
• болезнь Ослера–Рандю–Вебера – много
численные мелкие гемангиомы кожи лица, губ,
языка, слизистой рта, желудочнокишечного
тракта, печени;
• болезнь фон Хиппеля–Линдау – гемангиомы
мозжечка, сетчатки, печени и поджелудочной
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%. Разрыв больших опухолей может происхо
дить спонтанно или вследствие закрытой травмы
живота. Спонтанный разрыв является редким
явлением – в литературе описано всего 33 на
блюдения, однако летальность при этом дости
гает 60%. Другие осложнения обусловлены масс
эффектом, т.е. сдавлением окружающих органов
(нарушение эвакуации из желудка, механическая
желтуха, синдром нижней полой вены, синдром
Бадда–Киари, синдром портальной гипертен
зии), артериовенозным шунтированием (сердеч
ная недостаточность). Серьезным осложнением
является и синдром Казабаха–Мерритта, кото
рый сопровождается летальностью до 30%. Он
развивается при гигантских гемангиомах вследст
вие внутриопухолевого застоя крови и активации
тромбоцитов, которые запускают коагуляци
онный каскад, что приводит к коагулопатии по
требления. Описаны редкие наблюдения пече
ночной недостаточности, которая развилась
у пациентов с диффузным гемангиоматозом.

Диагностика
Проблема диагностики гемангиом обусловле
на тем, что гемангиомы сосуществуют или могут
быть похожи на другие доброкачественные
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.
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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. При гигантских гемангиомах также воз
можно появление признаков воспалительного
процесса: увеличение СОЭ, тромбоцитоз, гипер
фибриногенемия. Нормальные значения онко
маркеров (альфафетопротеин, РЭА, СА 199)
укрепляют мнение врача о доброкачественном
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. На фоне жировой инфильтрации печени
гемангиомы могут быть гипоэхогенными. Режим
цветового допплеровского картирования увели
чивает чувствительность исследования по срав
нению с обычным УЗИ с 46 до 69% . Гемангиомы
имеют характерный вид при использовании уль
тразвуковых контрастных веществ: постепенное
неравномерное накопление препарата начиная
с артериальной фазы, которое распространяется
от периферии к центру в последующие фазы
исследования. В отсроченную фазу гемангиома
может быть контрастирована полностью. Пол
ное контрастирование обычно отсутствует в боль
ших образованиях, что объясняется наличием
тромбоза или рубца в центре опухоли. Примене
ние ультразвуковых контрастных препаратов
увеличивает чувствительность обычного УЗИ
с 78 до 100%, а специфичность – с 23 до 92%.
К сожалению, УЗИ с контрастированием до
ступно далеко не во всех лечебных учреждениях,
поэтому обнаружение при УЗИ образования, по
хожего на гемангиому, является основанием для
проведения других исследований. Совместная
интерпретация всех методов диагностики позво
ляет установить точный диагноз.
Ценность КТ значительно повышается при
внутривенном контрастировании. Поэтому при
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. В артериальную
фазу маленькие гемангиомы демонстрируют бы
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строе равномерное накопление контрастного
препарата и сохраняют контрастирование в ве
нозную фазу. Патогномоничным признаком гем
ангиомы является неравномерное накопление
контрастного препарата в периферических отде
лах опухоли в артериальную фазу с последующим
распространением области контрастирования
к центру. Чувствительность и специфичность
этого признака составляют 88 и 84–100% соот
ветственно. Центральный отдел может стать ги
перденсным в отсроченную фазу исследования.
Атипичными признаками гемангиом являются
артериопортальные шунты и втяжение капсулы
печени. Редко контрастирование происходит от
центра к периферии. Чувствительность КТ
с контрастированием составляет 66%.
МРТ имеет высокую чувствительность (более
90%) и специфичность (90–100%) в диагностике
гемангиом печени. На снимках гемангиомы име
ют ровные границы. Иногда они выглядят доль
чатыми гомогенными образованиями с пере
городками. На Т1взвешенных изображениях
гемангиомы гипоинтенсивны, на Т2взвешен
ных изображениях – гиперинтенсивны. При
внутривенном введении гадолиния контрасти
рование происходит таким же образом, как
и при КТ с контрастированием. В гемангиомах,
размер которых превышает 5 см, при МРТ (и при
КТ) можно определить уровни жидкости в цент
ральных отделах. Это связано с разделением кле
ток крови и плазмы ввиду крайне низкой скоро
сти кровотока в опухоли. Большие гемангиомы
могут приобретать вид кист в результате повтор
ных кровоизлияний или миксоматозной дегене
рации.
Радиоизотопные методы исследования при
меняют, когда данных КТ и МРТ для постановки
диагноза недостаточно. Плоскостная сцинтигра
фия с введением эритроцитов, меченых 99mТс, ис
пользуется в течение многих лет для диагности
ки гемангиом. Чувствительность в определении
гемангиом размером более 2 см составляет 82%,
а специфичность – 100%. Точность однофотон
ной эмиссионной компьютерной томографии
(SPECT) с эритроцитами, мечеными 99mТс, боль
ше, однако метод не применяется широко.
На ранних изображениях гемангиомы демонст
рируют пониженную активность, на отсрочен
ных – постепенное заполнение от периферии
к центру. Специфичность SPECT выше, а чувст
вительность ниже, чем у МРТ, особенно при ис
следовании гемангиом, которые расположены
рядом с крупными сосудами. Чувствительность
метода составляет 89–97%, специфичность –
83–100%.
Высокая диагностическая точность неинва
зивных методов исследования делает ненужным
проведение артериографии в большинстве ситу
аций, но иногда этот метод может оказаться по
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лезным. При контрастировании ветви печеноч
ной артерии смещены опухолью и огибают ее,
при этом просвет сосудов не изменен. Контраст
ный препарат появляется очень рано в перифе
рических отделах образования, скапливаясь
в участках неправильной формы (“озера” кон
траста) и сохраняется длительное время после
исчезновения контрастного препарата из арте
риального русла. Гемангиома может иметь вид
кольца или Собразный вид. При этом в центре
образования препарат не накапливается.
Диагностические возможности любого мето
да диагностики уменьшаются, когда размер об
разования 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.
Характерные признаки гемангиом при КТ, сцин
тиграфии с мечеными 99mTc эритроцитами и МРТ
позволяют поставить правильный диагноз более
чем в 95% наблюдений. Потребность в биопсии
возникает редко при неинформативности неин
вазивных 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 увели
чение размеров опухоли отмечено только у одно
го. В другом исследовании было установлено, что
гемангиомы увеличивались только у 11 (10,6%)
пациентов из 104. 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%): синд
ром Казабаха–Мерритта – 2, кровотечение – 1,
синдром Бадда–Киари – 2. Медиана продолжи
тельности наблюдения составила 92 мес. Отме
чено, что вероятность роста гемангиом меньше
при множественных опухолях . На сегодняшний
день нет данных о возможности перерождения
гемангиомы в злокачественную опухоль. Таким
образом, доброкачественное течение опухоли,
отсутствие риска малигнизации, низкая частота
осложнений, отсутствие клинических проявле
ний у большинства пациентов делают ненужным
какоелибо лечение при уверенности в правиль
ности поставленного диагноза.
Показания к лечению гемангиом рассматри
вают при появлении жалоб (если эти жалобы
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обусловлены гемангиомами), развитии ослож
нений, быстром росте гемангиомы, а также при
неуверенности в диагнозе, невозможности ис
ключить 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 гемангио
му следует после стабилизации гемодинамики .
Тактика ведения гигантских гемангиом явля
ется предметом дискуссий. Безусловно, симпто
матические гемангиомы необходимо удалять.
Что делать с гигантскими бессимптомными гем
ангиомами? 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. Другие
считают, что риск операции превышает риск
возможных осложнений. Летальность после пла
новой резекции печени варьирует от 0 до 4%.
Последнюю цифру нельзя считать приемлемой,
учитывая доброкачественный характер и широ
кую распространенность опухоли. В ретроспек
тивном исследовании 289 пациентов с гигант
скими гемангиомами выполнили сравнение нео
перированных (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
1й группы. Послеоперационные осложнения
отмечены у 14% пациентов 2й группы, включая
жизнеугрожающие – у 7%. Таким образом, ста
тистически значимых различий по частоте опас
ных для жизни осложнений при наблюдении ги
гантских гемангиом и при их хирургическом ле
чении не выявлено: 2% по сравнению с 7% (p =
0,07). В другой работе при наблюдении за паци
ентами (n = 38) с гигантскими гемангиомами
в течение 52 мес (12–122 мес) осложнения не
возникли. Увеличение размеров опухоли про
изошло только в одном наблюдении. На момент
постановки диагноза в наблюдаемой группе жа
лобы на дискомфорт в животе присутствовали
у 12 человек, однако со временем все симптомы
исчезли или значительно уменьшились. В группе
оперированных пациентов (n = 11) жалобы со
хранились у 3 человек. Срок наблюдения во вто
рой группе составил 24,5 месяца (13–110 мес).
На основании приведенных работ можно сделать
заключение о том, что гигантские гемангиомы
имеют минимальный риск осложнений. При оп
ределении показаний к операции не следует ори
ентироваться на размеры опухолей. При отсутст
вии симптомов и уверенности в диагнозе наблю
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дение за пациентами с гигантскими гемангиома
ми безопасно.
Остается неясным, насколько оправданы по
вторные исследования для отслеживания разме
ров опухоли. При наблюдении за 63 пациентами
с гигантскими гемангиомами (4 см и более) на
протяжении 34 мес (1–115 мес) у 17% пациентов
отмечено увеличение опухолей более чем на 20%
от первоначального размера. При этом осложне
ний не выявлено. Был сделан вывод: стабильность
размеров гигантских гемангиом и отсутствие
осложнений делают ненужными последующие
исследования после постановки диагноза. Есть
и противоположное мнение: больные с геманги
омой должны находиться под диспансерным на
блюдением с обязательным ежегодным УЗИ.
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 . Она возможна благодаря наличию “фут
ляра” из уплотненной ткани печени (псевдокап
сулы), который образует четкую границу между
кавернозной тканью и нормальной паренхимой
печени. Очевидным преимуществом энуклеации
перед резекцией является максимальное сохра
нение функционирующей паренхимы печени,
а также отсутствие желчных протоков на грани
це между гемангиомой и интактной паренхимой.
По некоторым данным, при энуклеации интра
операционная кровопотеря, частота послеопе
рационных осложнений и желчеистечения
меньше. Выбор хирурга между резекцией
и энуклеацией опухоли определяется размером
и локализацией гемангиомы. Резекция и энукле
ация одинаково безопасны и хорошо переносятся
пациентами. Во многих клиниках летальности
после таких операций нет, частота осложнений
низкая. Энуклеация центрально расположенных
гемангиом технически сложнее, длительнее и со
провождается большей кровопотерей по сравне
нию с энуклеацией периферических опухолей.
Тем не менее летальность и частота осложнений
одинаковы. Анатомическая резекция печени оп
равдана при гигантских размерах опухоли, зани
мающей всю долю, при глубокой локализации,
а также при появлении малейших сомнений в до
брокачественном характере образования .
Хирургическое лечение бывает невозможным
при диффузном поражении печени, близком
расположении к крупным сосудам и при тяже
лых сопутствующих заболеваниях. В этих ситуа
циях методом выбора является артериальная эм
болизация гемангиом. В качестве эмболизирую
щего вещества используют поливинилалкоголь
или другие препараты. Манипуляция приводит

Н.К. Чардаров и др.

к уменьшению размеров опухоли на 15–20%
у 30–50% больных, тем самым уменьшая симп
томатику и риск осложнений. Побочными эф
фектами являются боль и лихорадка. Использо
вание метода также оправдано при гигантских
опухолях в качестве подготовительного этапа.
Уменьшение размеров гемангиомы облегчает
последующее выполнение операции.
Следует упомянуть также о других редких ме
тодах лечения. Радиочастотная деструкция геман
гиом, выполненная чрескожно или лапароскопи
чески, продемонстрировала хорошие результаты
в нескольких исследованиях. В литературе опи
сано успешное селективное лигирование питаю
щих гемангиому артерий, которое ликвидирова
ло шунтирование кровотока через опухоль. Это
привело к уменьшению сердечной недостаточ
ности. Лучевую терапию (доза 15–30 Гр, 15–22
сеансов в течение нескольких недель) использо
вали для лечения симптоматических нерезекта
бельных гемангиом. У большинства пациентов
отмечены уменьшение размеров опухоли и облег
чение симптоматики при минимальной частоте
осложнений. Ортотопическую трансплантацию
печени в лечении нерезектабельных или диф
фузных гемангиом применяют очень редко.

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
агнозе, осложнения гемангиом. Резекция печени
и энуклеация рассматриваются как радикальные
операции. Энуклеация гемангиом позволяет
максимально сохранить функционирующую
паренхиму, сопровождается меньшей кровопо
терей и частотой послеоперационных осложне
ний, но ее выполнение технически возможно
у отобранных пациентов. Гигантский размер но
вообразования сам по себе не является показа
нием к операции, поскольку риск осложнений ге
мангиом не превышает риск оперативного вмеша
тельства. Мнения о необходимости и кратности
повторных диагностических исследований для
мониторинга гемангиом неоднозначны. Таким
образом, в рассмотренной проблеме главный во
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прос о тактике лечения пациентов с гемангиома
ми печени остается без ответа.
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