
Сосудистые гиперплазии или инфантильные 

гемангиомы (ИГ) в большинстве случаев редко 

ассоциированы с врожденными аномалиями. 

В то же время обширные сегментарные по-

верхностные сосудистые гиперплазии заслужива-

ют более пристального внимания, поскольку часто 

сцеплены с целым рядом других врожденных поро-

ков развития. В 1996 г. I.J. Frieden et al. выдели-

ли особый синдром для описания нейродермаль-

ных расстройств у детей с «инфантильными 

гемангиомами», в который, кроме сосудистой 

гиперплазии, входят аномалии задней черепной 

ямки, экстра- и интракраниальные аномалии 

артерий, коарктация аорты и другая врожден-

ная сердечная патология, патология глаз, стер-

носхизис (расщелина грудины). РНАСЕ (S) – это 

акроним, который получил название по первым 

буквам английского написания симптомов, вхо-

дящих в синдром [1] (табл. 1). До 1996 г. случаи 

этого синдрома описывались с использованием 

других дефиниций: синдром CHVC (комплекс 

«кожная гемангиома и сосудистые нарушения»), 

окуло-церебрально-акральный синдром, синдром 

3С (гипоплазия мозжечка, кавернозная геман-

гиома и коарктация аорты) и др. РНАСЕ-синд-

ром чаще возникает у лиц женского пола (9:1). 

В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУ

Сосудистые гиперплазии (инфантильные гемангиомы – ИГ) часто сочетаются с другими врож-
денными аномалиями. Выделяют PHACE-синдром, включающий следующие пороки развития: 
сегментарные ИГ лица и шеи, врожденные пороки сердца (в первую очередь, коарктация аорты), 
экстра- и интракраниальные аномалии артерий, аномалии задней черепной ямки, патология глаз 
и стерносхизис. В статье представлены клинические особенности и критерии диагностики данного 
синдрома. Приведены собственные данные о наблюдении детей с PHACE-синдромом на конкретных 
клинических примерах. Продемонстрирован эффект от лечения сосудистых гиперплазий на фоне 
применения пропранолола.
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Vascular hyperplasia or infantile hemangioma are often associated with other congenital malforma-
tions. PHACE-syndrome is described, including such malformations as segmental hemangioma of face 
and neck, congenital heart diseases (aorta coarctation, first of all), extra and intracranial arterial 
malformations, anomalies of posterior cranial fossa, eye pathology and sternoschizis. Authors present 
proper data about follow up of children with PHACE-syndrome and demonstrates clinical cases. Efficacy 
of vascular hyperplasia treatment including Propranolol is demonstrated.
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