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В статье описан клинический случай синдрома Бина (СБ) у девочки 5 лет. СБ (синдром невуса
по типу синего резинового пузыря) – редкое заболевание, проявляющееся множественными
венозными мальформациями на коже, в желудочно-кишечном тракте и реже в других органах. Сложность постановки диагноза у девочки с резистентной к лечению железодефицитной
анемией была связана с первоначальным отсутствием признаков желудочно-кишечного кровотечения и расположением мальформаций в глубоких отделах тонкой кишки. Методом, позволившим выявить венозные образования в тонкой кишке (источник кровотечения), явилась
видеокапсульная энтероскопия. При проведении данного метода исследования у девочки были
обнаружены множественные венозные образования фиолетового цвета с кровоизлияниями
на поверхностив подвздошной кишке, отмечались признаки активного желудочно-кишечного
кровотечения. В лечении СБ применяются лекарственная терапия, эндоскопические и хирургические методы лечения. В нашем случае девочке были назначены специфическая консервативная терапия и наблюдение педиатра, гематолога, гастроэнтеролога с регулярным проведением эндоскопических методов исследования.
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The article describes the clinical case of Bean syndrome (BS) in a 5 years old girl. BS (blue rubber
bleb nevus syndrome) is a rare disease manifested by multiple venous malformations on the
skin, in the gastrointestinal tract and less often in other organs. The complexity of the diagnosis
in a girl with resistant to treatment iron-deficient anemia was caused by the initial absence of
gastrointestinal bleeding signs and malformations location in small intestine deep sections. A
method that made it possible to reveal venous formations in the small intestine (bleeding source)
was video capsule enteroscopy. The examination revealed multiple venous formations of violet
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