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Резюме
Лимфатические мальформации (ЛМ) являются пороками развития лимфатической системы 

и нередко поражают язык. Рассматриваются клинические аспекты, диагностика и методы лече-
ния детей с ЛМ языка. На основании собственных исследований проведен анализ диагностики 
и эффективности лечения 49 детей с ЛМ языка различными методами. Для диагностики ис-
пользовались эхография и магнитно-резонансная томография. Хирургический метод является 
ведущим в лечении детей с ЛМ языка, осложненной макроглоссией или послеоперационной 
рубцовой деформацией, а также в случае локальных изолированных поражений на языке. 
Удаление поверхностных лимфатических элементов с помощью ультразвукового деструктора 
CUSA Excel является высокоэффективным методом в лечении детей с ЛМ языка и предпоч-
тительнее, по сравнению с лазерной абляцией Nd:YAG-лазером, ввиду отсутствия послеопера-
ционного рубцевания. После двух-четырех сеансов ультразвуковой деструкции поверхностных 
элементов на языке был достигнут стойкий положительный результат. Осложнения (частичное 
расхождение швов, рубцовая деформация, паралич мускулатуры половины языка) наблюдались 
у 9 пациентов.

Ключевые слова: лимфатическая мальформация, язык, ультразвуковое исследование, маг-
нитно-резонансная томография, хирургический метод, ультразвуковая деструкция, лазерная 
абляция.

Abstract
Lymphatic malformation (LM) is malformation of the lymphatic system and often affects the 

tongue. Several aspects have such as: clinical aspects, diagnosis and treatment of children with 
tongue LM have been taken into consideration. Based on the analysis of our own research the 
analysis of different diagnostic and treatment methods has been carried out on 49 children with 
tongue LM. Ultrasound diagnostic and magnetic resonance imaging has been used. Surgical treat-
ment has been considered as the leading treatment of children with tongue LM in complicated 
cases such as postoperative macroglossia or scar deformity, and in the cases of isolated local 
lesions on the tongue. Removal of superficial lymph elements with ultrasonic destructor «CUSA 
Excel» method has been proven to be highly effective in the treatment of children with LM com-
pared to the laser ablation of Nd: YAG-laser due to the lack of post-operative scarring. After 2-4 
sessions of ultrasonic destruction of surface elements on the tongue stable positive effect has been 
shown. Complications such as partial discrepancy joints, scar deformity, muscle paralysis half of 
the tongue have been observed in 9 patients.

Key words: lymphatic malformation, tongue, ultrasound diagnostics, magnetic resonance imag-
ing, surgeon resection, ultrasonic destruction, laser ablation.
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Введение
Лимфатические мальформации 

языка встречаются как изолиро-
ванно, так и в сочетании с пора-
жением других анатомических 
областей (дно полости рта, под-
нижнечелюстная, щечная область, 
окологлоточное пространство, 
шея и т. д.) [19, 23, 27]. ЛМ языка 
могут сопровождаться специфиче-
ским поражением слизистой обо-
лочки желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, толстой кишки [2, 12]. 
У большинства детей лимфатиче-
ские мальформации проявляются 
при рождении или в первые меся-
цы жизни [4, 26]. Однако пораже-
ние языка в большинстве случаев 
диагностируется в более старшем 
возрасте [5, 19]. Чем обширнее 
область поражения, тем чаще воз-
никают воспалительные явления 
в области языка, которым спо-
собствуют хронические инфекции 
лор-органов, заболевания зубов, 
обострения хронических заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, 
острые респираторные инфекции, 
травма. Воспаление сопровожда-
ется резким увеличением языка в 
объеме вследствие отека, появ-
лением пузырьков с геморрагиче-
ским содержимым, серозного или 
некротического налета, кровоте-
чений [1, 12, 13]. 

Тотальное поражение языка 
проявляется макроглоссией, кото-
рая приводит к прогрессирующей 
вторичной деформации зубоче-
люстной системы, формированию 
патологического прикуса, что в 
дальнейшем требует не только хи-
рургического, но и ортодонтиче-
ского лечения [4, 14].

Диагностика лимфатических 
мальформаций языка, по данным 
многих авторов, не вызывает за-
труднений ввиду наличия типичных 
проявлений на слизистой оболоч-
ке. Но нередко возникает необхо-
димость дифференциальной ди-
агностики ЛМ с мальформациями 
кровеносных сосудов, новообра-
зованиями, а при их воспалении – 
с воспалительными заболевания-
ми [8, 10, 11, 18]. Для определения 
объема поражения языка, дна по-
лости рта и соседних анатомиче-
ских областей авторы предлагают 
использовать ультразвуковое ис-
следование и магнитно-резонанс-
ную томографию [1, 3, 9, 11, 27]. 

По данным литературы, наряду 
с хирургическим, использовались 
другие методы лечения детей с ЛМ 
языка: медикаментозный (тера-
пия «Сиролимусом», «Пропраноло-

лом», «Силденафилом», «Предни-
залоном»), лазерное воздействие, 
склерозирование различными пре-
паратами, криодеструкция, ультраз-
вуковая деструкция, радиочастот-
ная термоабляция, рентгенотерапия 
[6, 7, 11, 15-17, 20-22, 24-26, 28]. 
Однако большинство из перечи-
сленных способов нерадикальны и 
дают временный эффект.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность раз-

личных методов лечения детей с 
ЛМ языка, выработать показания 
к применению ультразвуковой де-
струкции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В группу исследования вошли 

49 пациентов с ЛМ языка, из них 33 
мальчика и 16 девочек, в возрасте 
от 6 месяцев до 17 лет, пролечен-
ных за период с 1991-го по 2015 
год. 5 детей ранее оперированы 
в других учреждениях, 44 ребен-
ка ранее не лечены. У 21 пациента 
наблюдалась ограниченная фор-
ма ЛМ языка (рис. 1), у 28 наряду 
с языком отмечалось поражение 
других областей (рис. 2, 3). У всех 
пациентов наблюдалось наличие 
характерных пузырьковых элемен-
тов на слизистой оболочке языка. 
В области спинки и верхушки языка 
поражение чаще всего носило то-
тальный характер, то есть пузырь-
ки и бляшки представляли единый 
конгломерат, возвышающийся над 
поверхностью языка. На боковых 
поверхностях языка патологиче-
ские разрастания были представ-
лены единичными, рассеянными 
по всей поверхности пузырьками. 
У 33 пациентов типичные элемен-
ты лимфатического поражения со-
четались с кровоизлияниями, что 
свидетельствовало о наличии со-
судистого компонента в зоне ЛМ. 
Но во всех случаях лимфатический 
компонент преобладал, что в даль-
нейшем находило подтверждение 
при патоморфологическом иссле-
довании. 

С воспалительными процессами 
в области языка поступили 11 па-
циентов. Воспаление характеризо-
валось значительным увеличением 
языка, верхушка которого высто-
яла из полости рта, избыточным 
слюнотечением, кровоточивостью 
(рис. 4). Пузырьки были заполне-
ны лимфо-геморрагическим со-
держимым. В предоперационном 
периоде пациентам проводилась 
противовоспалительная, десенси-

билизирующая, дезинтоксикаци-
онная терапия.

Для диагностики ЛМ языка на-
ряду с клиническими методами 
применялись ультразвуковое ис-
следование и магнитно-резонанс-
ная томография. УЗИ проводилось 
всем детям на этапе первичной ди-
агностики, а также в динамике на 
10-14 сутки после операции, через 
1, 3, 6 и 12 месяцев. МРТ выполня-
лось до и через 6 месяцев–1 год 
после операции.

Наиболее информативным ме-
тодом диагностики ЛМ в насто-
ящее время является магнит-
но-резонансная томография, 
позволяющая точно определить 
локализацию, топографию, объ-
ем, размеры, структуру мальфор-
мации. С помощью МРТ возможно 
дифференцировать формы ЛМ, 
выявить распространенность по-
ражения, оценить ширину прос-
вета верхних дыхательных путей, 
произвести точные измерения 
патологических очагов, разме-
ры и объемы кистозных полостей 
(при макрокистозной форме). Это 
позволяет планировать объем и 
этапность хирургического лече-
ния, а также оценить результаты 
проведенной операции. МРТ было 
выполнено у 17 пациентов в Т1, 
Т2-последовательностях и в про-
токолах с подавлением сигнала от 
жира. 

Применялись следующие мето-
ды лечения: хирургический – иссе-
чение поверхностных разрастаний 
на глубину поражения или резек-
ция пораженной части языка с 
коррекцией формы (34 пациента); 
ультразвуковая деструкция в соче-
тании с хирургическим иссечени-
ем (8 пациентов); ультразвуковая 
деструкция как самостоятельный 
метод (3 пациента); комбинация 
хирургического метода и лазерная 
абляция пузырьковых элементов 
(4 пациента). В случае воспаления 
ЛМ языка, хирургическое вмеша-
тельство проводилось после ку-
пирования воспаления. Ультраз-
вуковая деструкция аппаратом 
CUSA Excel и лазерная абляция с 
использованием Nd:YAG-лазера 
применялись с целью удаления 
поверхностных лимфатических 
элементов. УЗ-деструкция как са-
мостоятельный метод использо-
валась в случаях, не осложненных 
макроглоссией, при поверхност-
ных поражениях. Принцип дей-
ствия аппарата ультразвуковой 
деструкции CUSA Excel основан 
на кавитационном разрушении 
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а б
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Рис. 1. П-т Ш., 9 лет. 
Д-з: ограниченная ЛМ языка. 
До (а) и через 3 месяца после 
хирургического лечения (б). 
Микроскопическая картина 

ЛМ языка, ГЭ, увеличение х50 (в),
х200 (г): многослойный плоский 

не ороговевающий эпителий 
с сосочковыми разрастаниями 

и мышечно-фиброзные волокна (в), 
между которыми и под ними 

расположены множественные, 
щелевидные тонкостенные 

лимфатические сосуды, 
выстланные одним слоем 

утолщенных эндотелиальных 
клеток, содержащих 

лимфоциты (г)

а б в

едг

Рис. 2. П-ка Т., 6 лет. Д-з: ЛМ нижней трети лица, дна полости рта, языка
а – внешний вид пациентки; б – увеличение объема левой половины языка за счет наличия ЛМ.

На Т2-взвешенных изображениях в коронарной проекции (в, г) визуализируются множественные кистозные 
полости, размерами до 31 х 26 мм, в щечных, поднижнечелюстных областях с двух сторон, крыловидно-челюстном, 
окологлоточном пространствах справа. На Т2-взвешенном изображении в сагиттальной проекции (д) определяется 

кистозная полость в корне языка, размерами 17 х 9 мм. На эхограмме (е) определяется увеличение массива языка 
за счет наличия микрокистозного компонента ЛМ, в большей степени слева
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Рис. 4. П-т Ш., 5 лет. 
Д-з: ЛМ языка в стадии воспаления. 

Язык значительно увеличен 
в размерах, выстоит из полости 

рта, покрыт пузырьками 
с геморрагически-лимфатическим 
содержимым. В области верхушки 

языка отмечаются корочки, 
возникшие в результате 
опорожнения пузырьков

клеток различных тканей, содер-
жащих большое количество жид-
кости, с помощью ультразвукового 
воздействия свыше 20000 Гц, с од-
новременной аспирацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При УЗИ выявлялось увели-

чение массива тканей языка за 
счет наличия микрокистозного 

компонента, утолщение слизи-
стой оболочки в области спинки 
языка, разволокнение базальной 
мембраны. При этом в корне язы-
ка могли выявляться щелевидные 

Рис. 3. П-ка Д., 6 месяцев.
Д-з: обширная ЛМ левой половины 
лица, языка, дна полости рта, шеи. 
а – внешний вид до хирургического 

лечения; 
б – язык оттеснен кверху и вправо 

за счет наличия ЛМ дна полости рта, 
преимущественно слева;

в, г – Т2-взвешенные изображения 
до лечения: визуализируются 
крупные (до 38 х 22 х 18 мм) 

кистозные полости в области дна 
полости рта, корня и тела языка;

д, е –Т2-взвешенные изображения 
через 10 дней после операции – уда-

ления патологических тканей 
в области дна полости рта 

и поднижнечелюстной области: 
отмечается незначительное увели-

чение размеров кист в толще языка, 
что обусловлено послеоперацион-

ным лимфостазом;
ж, з – Т1-взвешенные изображения 

через 1,5 месяца после удаления 
патологических тканей в области дна 

полости рта и поднижнечелюстной 
области: отмечается диффузное 

увеличение размеров языка, 
но в меньшей степени 

по сравнению с предыдущим 
исследованием, крупные кистозные 

полости не визуализируются

а б

в г

д е

зж
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Рис. 5. П-ка А., 5 лет. Д-з: ЛМ языка. а – до лечения; б – момент ультразвуковой деструкции поверхностных 
элементов ЛМ (интраоперационная картина); в – 1-е сутки после УЗ-деструкции; г – 10-е сутки после УЗД; 

д – через 1 месяц после УЗД; е – через 5 месяцев после УЗД

а б в

г д е

Рис. 6. П-т И., 5 лет. 
Диагноз: ЛМ языка и дна полости рта.

а, б – до лечения;
в, г – интраоперационная картина: 
удаление патологических тканей 

языка;
д – момент ультразвуковой 
деструкции поверхностных 
элементов лимфатической 

мальформации языка;
е, ж – через 3 месяца после 
комбинированного лечения 

(хирургический метод + ультразвуковая 
деструкция);

з – микроскопическая картина ЛМ 
языка: ГЭ х400: отмечаются 

кистозные полости, выстланные 
одним слоем утолщенного эндотелия, 

содержащие лимфоциты, а также 
эритроциты. В строме – фиброз 

и лимфогистиоцитарная инфильтрация

а

б

в

г

д

е

ж

з
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или кистозные полости, до 2 см в 
диаметре (рис. 2е).

МРТ выполнена 13 пациентам. 
В серии Т1-взвешенных изобра-
жений визуализировалось увели-
чение объема тела и корня языка с 
пониженным МР-сигналом. Микро-
кистозные (капиллярные) ЛМ были 
представлены как повышение МР-
сигнала от диффузно измененного 
языка, макрокистозные ЛМ имели 
вид много- или однокамерного 
образования с гиперинтенсивным 
МР-сигналом на Т2-взвешенных 
изображениях. 

Клиническое наблюдение. У па-
циентки, 6 месяцев, с обширной 
ЛМ правой половины лица, шеи, 
дна полости рта и языка отмеча-
лось наличие крупных кистозных 
полостей не только в области кор-
ня, но и тела языка, размерами 
до 38 х 22 х 18 мм по данным МРТ 
(рис. 3а-г). Ввиду наличия ЛМ в 
поднижнечелюстной области, дна 
полости рта, шеи первым этапом 
было выполнено удаление пато-
логических тканей в вышепере-
численных областях, после чего 
отмечалось увеличение кистозных 
полостей в области тела и корня 
языка (то есть в неоперированной 
зоне) за счет послеоперационно-
го лимфостаза (рис. 3д,е). Через 
полтора месяца после операции 
на МРТ ранее визуализированных 
макрокист не обнаружено, отме-
чалось диффузное увеличение 
языка, но, по сравнению с преды-
дущим исследованием, размеры 
его уменьшились (рис. 3ж, з). Па-
циентке выполнен второй этап ле-
чения – удаление патологических 
тканей языка с коррекцией формы.

После хирургического лечения 
заживление протекало с развити-
ем умеренного или выраженного 
отека языка, купирующегося на 
7-9 сутки, без нарушения функций 
приема пищи, глотания или дыха-
ния (при отсутствии ЛМ в около-
глоточном пространстве), эпите-
лизация наступала на 12-14 сутки. 
При применении метода УЗ-де-
струкции на 1 сутки после лечения 
отмечался умеренный отек языка; 
поверхности спинки и верхушки 
языка, обработанные УЗ-деструк-
тором, были покрыты фибрином. 
Отек полностью купировался на 
6-7 сутки. Эпителизация наступа-
ла на 9-10 сутки. Через один месяц 
поверхность языка представляла 
собой гладкую слизистую оболоч-
ку, лишенную сосочков, типичные 
лимфатические разрастания от-
сутствовали (рис. 5, 6). Отдален-

ные результаты составили от 6 
месяцев до 13 лет. В группе детей, 
пролеченных только хирургиче-
ским способом, для достижения 
удовлетворительного результата 
проводилось от 1 до 6 оператив-
ных вмешательств, в зависимости 
от степени поражения. Ультразву-
ковая деструкция поверхностных 
элементов ЛМ языка выполнялась 
от 1 до 4 раз, с частотой от 4 ме-
сяцев до 1 года, до исчезновения 
пузырьков на слизистой оболочке 
языка. Через 1 месяц после УЗ-де-
струкции рецидива заболевания 
не наблюдалось ни у одного из ис-
следуемых детей. Через 3 месяца 
появление характерных пузырьков 
на языке отмечалось у 3 пациен-
тов, но в меньшем объеме, чем до 
УЗ-воздействия. Через 6 месяцев 
после операции – у 6 детей. От-
даленные результаты составили 
от 6 месяцев до 3 лет. Лазерная 
абляция поверхностных элементов 
Nd:YAG-лазером использовалась 
от 2 до 3 раз. После сеанса лазер-
ной терапии у всех пациентов эф-
фект был временный, и через 1-1,5 
месяца отмечалось появление пу-
зырьков на слизистой оболочке 
языка. После повторных сеансов 
лазеротерапии формировалась 
грубая рубцовая деформация, тре-
бующая хирургической коррекции.

Четырем пациентам с обширной 
мальформацией не только языка, 
но и дна полости рта, глотки, шеи, 
по жизненным показаниям была 
выполнена трахеостомия. Двое па-
циентов, ранее леченных в других 
медицинских учреждениях, на мо-
мент обращения в клинику инсти-
тута являлись трахеоканулярами.

Осложнения наблюдались у 
9 пациентов из 49: у 4 пациен-
тов – частичное расхождение 
швов в послеоперационном пе-
риоде с последующим вторичным 
заживлением раны, у 4 детей – 
формирование грубой рубцовой 
деформации, ограничение под-
вижности языка, нарушение речи, 
у 1 ребенка – паралич мускулату-
ры половины языка.

Операционный материал под-
вергался патоморфологическому 
исследованию, диагноз верифици-
рован. Микроскопически ЛМ языка 
была представлена пластами мно-
гослойного плоского не орогове-
вающего эпителия с сосочковыми 
разрастаниями и мышечно-фи-
брозными волокнами, между ко-
торыми располагались множест-
венные, резко расширенные или 
щелевидные тонкостенные лим-

фатические сосуды (рис. 1в, г) или 
кистозные полости, выстланные 
одним слоем утолщенного эндо-
телия, содержащие лимфоциты, а 
также эритроциты (рис. 6з). В стро-
ме определялся фиброз и лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация. 

Выводы
Хирургический метод являет-

ся ведущим в лечении детей с ЛМ 
языка, осложненной макроглосси-
ей или послеоперационной руб-
цовой деформацией. Удаление 
патологических лимфатических 
элементов с помощью УЗ-деструк-
тора является высокоэффектив-
ным методом в лечении детей с 
ЛМ языка и предпочтительнее, по 
сравнению с лазерной деструкци-
ей, ввиду отсутствия рубцевания 
в послеоперационном периоде. 
Показанием к данному методу 
являются типичные поверхност-
ные лимфатические поражения, 
тотальные мультифокальные и 
рассеянные по всей поверхности 
языка. Локальные изолированные 
поражения целесообразнее уда-
лять традиционным хирургическим 
способом. Отмеченное продол-
женное развитие мальформации 
после УЗ-деструкции обусловлено 
сохранением пораженных тканей в 
мышечном слое глубоких отделов 
языка, а также наличием провоци-
рующих факторов, таких как хрони-
ческие заболевания лор-органов, 
желудочно-кишечного тракта, оча-
ги инфекции в полости рта. После 
устранения хронических очагов 
инфекции, санации полости рта 
неоднократное применение (от 2 
до 4 раз) УЗ-деструкции привело к 
стойкому положительному резуль-
тату.
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