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Regressive vascular stains of newborns  
is the type of the blood vessel malformation
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Резюме
Регрессирующие сосудистые пятна новорожденных являются одной из наиболее часто 

встречающихся форм патологии кровеносных сосудов и известны под множеством названий. 
В данной статье рассматриваются различные теории возникновения данной патологии. На 
основании собственных наблюдений проведен анализ вариантов локализации поражения. 
Даны рекомендации по диагностике, дифференциальному диагнозу и методам лечения 
регрессирующих сосудистых пятен новорожденных. Особое внимание уделено новому методу 
диагностики – компьютерной капилляроскопии, который играет важную роль в постановке 
диагноза и выборе тактики лечения.
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гиперплазия кровеносных сосудов, компьютерная капилляроскопия, сосудистые аномалии 
новорожденных.

Abstract
Regressive vascular stains of newborns (Nevus flammeus neonatorum) are one of the most fre-

quent forms of vascular pathology. They are defined using different terms. In the article different 
theories of their origin are discussed. Basing on the own experience there was made an analysis of 
various localizations of the stains. There are also recommendations on diagnosis, differential diagnosis 
and treatment of the regressive vascular stains of newborns. Special attention is paid to the method 
of computer capillaroscopy, what plays an important role in diagnosis and treatment planning.

Key words: vascular malformation, congenital vascular lesions, blood vessels hyperplasia, com-
puter capillaroscopy, vascular anomalies of a newborn.

Введение
Врожденные патологические об-

разования из кровеносных сосудов, 
расположенные в области лба, верх-
них век, переносицы, затылка опре-
деляются как регрессирующие сосу-
дистые пятна новорожденных. Данная 
патология описана под различными 
терминами: кожная сосудистая ано-
малия новорожденного, «лососевое 
пятно», «поцелуй аиста», сосудистые 
метки, невус Унны, nevus simplex, nevus 
flammeus neonatorum и т. д. [6, 8, 9, 12]. 
Это одна из наиболее часто встречаю-
щихся форм патологии кровеносных 

сосудов. По данным различных авто-
ров, она выявляется у 25-40% ново-
рожденных. В одном из исследований 
после осмотра 1096 детей первого 
месяца жизни выявлено, что капилляр-
ные пятна на носу, лбу, верхних веках 
проявляются в 10% наблюдений, в об-
ласти затылка – в 42% наблюдений [5].

Причина появления данных обра-
зований до сих пор не установлена. 
Считают, что сосудистые пятна ново-
рожденных обусловлены расшире-
нием капилляров. Ряд исследовате-
лей связывают это с механическим 
воздействием на данные участки кожи 

и возникающей вследствие этого вре-
менной гипоксией во время родов и 
прохождения головы ребенка по ро-
довым путям. В пользу этой теории 
свидетельствует типичная локализа-
ция – затылок, лоб, веки, переносье, 
нос, верхняя губа. Очень редко по-
добные образования локализуются в 
других областях тела [7, 10, 13].

Существуют и другие теории появ-
ления «сосудистых меток», например, 
наследственное поражение с ауто-
сомно-доминантным путем наследо-
вания [4]. Семейно-наследственный 
характер заболевания часто прояв-
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ляется при этом в нескольких поко-
лениях. Представляет интерес тот 
факт, что в одних случаях это строго 
повторяемые по локализации прояв-
ления с одинаковой временной дина-
микой. В других наблюдениях лока-
лизация и динамика пятна различны 
[4]. Согласно другой теории, причина 
появления кроется в недостаточнос-
ти периваскулярной нервной ткани, 
которая ответственна за регуляцию 
тонуса сосудов [1, 11]. Данные, по-
лученные с помощью конфокальной 
микроскопии, показывают обратную 
зависимость между плотностью нерв-
ных окончаний и диаметром сосудов в 
пораженной области [3].

Сосудистые поражения обнаружи-
ваются сразу после рождения. Они 
не вызывают никакой симптоматики. 
Только в случаях, когда они остаются 
на всю жизнь, могут возникнуть эсте-
тические проблемы, реже эти пятна 
становятся фоном для развития дер-
матологических заболеваний (себо-
реи, псориаза) [4].

Рис. 1. Пациентка Ф., 3 мес. 
Д-з: врожденная сосудистая 

мальформация (регрессирую-
щая) в лобной области

Рис. 2. Пациентка Б. , 6 мес. 
Д-з: врожденная сосудистая 

мальформация (регрессирую-
щая) в затылочной области

Рис. 3. Пациент С., 1 мес. 
Д-з: врожденная сосудистая 

мальформация (регрессирую-
щая) в области лба, верхнего 

века слева и верхней губы

Рис. 5. Капилляроскопическая 
картина той же больной 

(периферический участок 
сосудистого пятна). Изменения 

менее выражены. х200

Рис. 4. Капилляроскопическая 
картина пациентки Ф., 3 мес. 
(центральный участок сосуди-
стого пятна). Диагноз: врожден-
ная сосудистая мальформация 
(регрессирующая) в лобной об-
ласти. Отмечается умеренное 
расширение и извитость микро-
сосудов, а также значительное 
увеличение плотности капилляр-
ной сети. Интерстиций светлый, 
что свидетельствует о целостно-
сти сосудистой стенки. х200

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдались 60 пациентов в 

возрасте от 1 недели до 3 лет, из 
них 38 девочек и 22 мальчика. При 
первичном обращении проводился 
клинический осмотр, фотографи-
рование пациента, компьютерная 
капилляроскопия (аппарат КК-О4). 
Повторный осмотр проводился через 
2 недели, затем – через 3, 6, 12 меся-
цев. При повторных осмотрах прово-
дились аналогичные обследования. 
Контрольный срок наблюдения со-
ставил от 6 месяцев до 3 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В области затылка сосудистые 

пятна отмечены у всех пациентов, в 
области лба и век – у 43 пациентов 
(71,67%); в области лба, переносья, 
верхней губы, ушных раковин – у 
17 пациентов (28,33%). В семи на-
блюдениях (11,67%) отмечена ас-
социация капиллярной дисплазии с 
синдромом Беквита-Видемана.

Клинически все образования пред-
ставляли собой пятна неправильной 
формы, с четкими границами, не 
возвышающиеся над поверхностью 
кожи, с усиленным сосудистым ри-
сунком, вытянутые или диффузно 
занимающие всю пораженную об-
ласть (затылок, веко). В области лба 
часто имеют V-образную форму. При 
надавливании бледнеют. Пальпация 
безболезненная, изменений кон-
систенции тканей в области образо-
ваний не выявлено (рис. 1-3).

Лечение не проводилось.
При повторных осмотрах отмечено 

побледнение патологических обра-
зований в пределах первоначальных 
границ, особенно выраженное в об-
ласти верхних век. Пятна в области 
переносья и затылка оказались более 
персистентными. Особенно устой-
чивыми к самопроизвольному ре-
грессу оказались поражения с вовле-
чением крыльев носа и верхней губы. 

У детей с гиперплазией крове-
носных сосудов сосудистые пятна 
выявлены в 19,6% наблюдений. Так 
как первичные осмотры проводились 
в сроки от одной недели до двух лет, 
можно предположить, что истинная 
частота ассоциации этих заболеваний 
выше. Данные соотношения этих двух 
заболеваний в одной группе говорят 
о том, что несмотря на предполагае-
мый основной фактор возникновения 
поражений (гипоксия), механизм ре-
ализации его действия различный. 
В одних случаях компенсация до-
стигается за счет избыточного роста 
эндотелия и увеличения капилляров 
(гиперплазия кровеносных сосудов), 
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в других – за счет механического рас-
ширения просвета капилляров (сосу-
дистые пятна новорожденных). 

Дифференциальный диагноз. Не-
обходимо проводить со стабильными 
мальформациями кровеносных сосу-
дов (нерегрессирующими), с гиперп-
лазией кровеносных сосудов.

В пользу сосудистых пятен ново-
рожденных свидетельствуют дан-
ные анамнеза – наследственная 
предрасположенность гораздо чаще 
отмечается при этом заболевании и 
крайне редко в других отмеченных.

Отсутствие быстрого увеличения 
по площади и объему свидетельству-
ет в пользу сосудистого пятна ново-
рожденного. С этой позиции уместно 
наблюдение в течение двух недель–
месяца. За этот период гиперплазия 
кровеносных сосудов, как правило, 
ярко проявляется быстрым ростом и 
увеличением объема поражения.

Излюбленная локализация: за-
тылок, лоб, нос, веки, губы. Слож-
нее дифференциальный диагноз 
поставить с нерегрессирующими 
мальформациями. В этих случаях 
локализация в нетипичных местах 
помогает постановке диагноза. В 
пользу данного вида мальформации 
свидетельствует также диффузный 
характер пятен, в отличие от остров-
ного у детей с сосудистыми пятнами 
новорожденных. Относительно па-
тогномоничным признаком можно 
считать и поражение кожи затылка.

Интенсивность цвета стабильной 
мальформации несколько увеличива-
ется в первые месяцы жизни. Харак-
терно появление багровых и синюш-
ных оттенков, некоторое увеличение 
объема. Возвышение над поверх-
ностью кожи также свидетельствует 
в пользу стабильной мальформации. 
Установить точный прогноз и течение 
заболевания помогает компьютерная 
капилляроскопия.

При проведении компьютерной ка-
пилляроскопии выявляются: поверх-
ностно расположенные, извилистые, 
расширенные капилляры. Плотность 
капиллярной сети не увеличена, ин-
терстиций прозрачный. Расположе-
ние капилляров структурированное. 

Обсуждение полученных
результатов и выводы
Сосудистые пятна новорожден-

ных – широко распространенная 
патология кровеносных сосудов. Ха-
рактерными для регрессирующего 
сосудистого пятна симптомами явля-
ются: анамнез (врожденное, не уве-
личивается быстро с ростом ребен-
ка), локализация (лоб, веки, затылок, 
иногда – крылья носа и верхняя губа) 
и симметричность поражения. 

В первые дни жизни затрудни-
тельно провести четкую дифферен-
циальную диагностику между ними 
и гиперплазией кровеносных сосу-
дов. Вопрос решается в течение од-
ной-двух недель при динамическом 
наблюдении. Установить точный 
диагноз и прогнозировать течение 
заболевания помогает компьютерная 
капилляроскопия (рис. 4, 5).

Изменения капиллярной сети в об-
ласти сосудистого пятна, диагности-
руемые с помощью капилляроскопии, 
могут быть обусловлены повышенной 
проницаемостью капилляров при ги-
поксии во время родов, что в соче-
тании с давлением приводит к стой-
кому параличу сосудистого русла. В 
отличие от врожденной гиперплазии 
кровеносных сосудов пролиферация 
эндотелия отсутствует. Это главный 
отличительный признак в дифферен-
циальной диагностике сосудистого 
пятна и гиперплазии кровеносных 
сосудов. Вторым важным дифферен-
циальным признаком является отсут-
ствие опухолеподобного роста. Это 
можно подтвердить побледнением 
сосудистого пятна с возрастом без 
уменьшения его площади, в то время 
как инволюция очага гиперплазии кро-
веносных сосудов всегда сопровожда-
ется уменьшением его размеров. 

Лечения, как правило, не требует-
ся. Отмечается положительная дина-
мика с ростом ребенка. Как правило, 
эти образования исчезают у 80% но-
ворожденных к 1-2 годам жизни [1, 
2, 6, 7, 9]. В области затылка пятна 
более устойчивы и могут оставаться 
на всю жизнь. Еще менее выражена 
способность к регрессу у пятен в по-
яснично-крестцовой области [9]. 

В случаях сохранившихся пятен 
по эстетическим показаниям приме-
няют методы лечения, рекомендо-
ванные для стабильных капиллярных 
мальформаций кровеносных сосу-
дов, в первую очередь – лазерную 
коагуляцию.
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