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Согласно современной классификации, образования из кровеносных сосудов челюстно-лицевой области 
и шеи у детей подразделяются на гиперплазии, мальформации и опухоли. Рассматриваются основные 
принципы лечения пациентов с мальформациями кровеносных сосудов (МКС) методом радиочастот-
ная термоабляция (РЧА). Метод РЧА развивается в мире около 10 лет, широко применяется в лечении 
новообразований паренхиматозных органов. Процесс абляции осуществляется путем введения в па-
тологический очаг активного игольчатого электрода, распространяющего вокруг себя радиочастотные 
токи. Разогрев ткани вокруг электрода возникает из-за фрикционного колебания заряженных структур 
(ионов и диполей). Посредством данных колебаний внутриклеточные структуры разогреваются. Темпе-
ратура внутри очага становится выше 600°С, что вызывает денатурацию белков и приводит к развитию 
коагуляции в очаге воздействия. 
В клинике детской челюстно-лицевой хирургии ФГБУ “ЦНИИСиЧЛХ” метод РЧА с 2012 г. применялся 
64 раза у 35 пациентов с МКС. На начальном этапе работы для лечения с применением метода РЧА 
были отобраны больные, у которых другие методы лечения не могли быть использованы либо не дава-
ли эффекта. У двух больных ранее предпринимались попытки хирургического лечения, но операции 
были прекращены в связи с массивными кровотечениями, которые с большими трудностями были 
остановлены. В последующем, после отработки протокола абляции, метод РЧА стал применятся как 
метод выбора изолированно или в комбинации с эндоваскулярной эмболизацией. 
При проведении РЧА воздействию подвергались патологические очаги в щечных, околоушно-жева-
тельных, параорбитальных, скуловых областях, в области крыло-челюстного пространства, верхней и 
нижней губы, языка. Воздействие может проводиться как из одного вкола в нескольких направлениях, 
так и из разных вколов в разных областях. При больших объемах МКС применяется методика «пере-
крывающих сфер». Подчеркивается, что РЧА – высокоэффективный метод лечения пациентов с МКС. 
Показаниями к его применению служат: наличие обширных мальформаций, отсутствие эффекта от 
других ранее примененных методов лечения, угроза интраоперационного кровотечения, внутрикостная 
локализация МКС. 
Радиочастотная термоабляция может применяться как в открытой ране, так и в качестве малоинвазив-
ного атравматичного вмешательства. Представлен клинический случай успешного применения РЧА у 
ребенка 8 лет с диагнозом: МКС в околоушно-жевательной, щечной параорбитальной областях, области 
крыло-челюстного пространства справа.

Ключевые слова: мальформации кровеносных сосудов, челюстно-лицевая область, радиочастотная 
термоабляция, эндоваскулярная эмболизация, дети

ABSTRACT
According to the current classification, blood vessels neoplasms of the maxillofacial area and neck in children 
are divided into hyperplasia, malformations and tumors. The authors discuss the main principles of treatment of 
patients with malformations with the use of radiofrequency thermoablation method (RFA). This method is known to 
be developed for more than 10 years ago and currently is widely applied for visceral organs neoplasms treatment. 
The ablation process is usually carried out by the insertion of active needle electrode into the pathological focus. 
This electrode irradiates radiofrequency currants around it. The surrounding tissues’ heating arises from the 
frictional fluctuations of charged particles (ions and dipoles) which also lead to the heating of intracellular structures. 
When the temperature inside the heating focus exceeds 600С proteins denaturation with coagulation begins.
Radiofrequency thermoablation was used 64 times in our clinics for the treatment of 35 patients with malformations. 
At first, only those patients were selected for RFA who were not suitable for another treatment method application 
or whose previous treatment failed. The attempts of surgery were undertaken in two patients previously but quit 
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Cосудистые поражения мягких тканей и костей лицевого скеле-
та составляют значительную долю патологии в челюстно-лицевой 
области. По данным различных авторов, частота встречаемости 
данной патологией составляет порядка 10–15% у детей в воз-
расте до 1 года (Amir, 1986; О.В. Богомолец, 2004; D. Casanova, 
F. Norat, 2006) и около 45–50% всех образований мягких тка-
ней у детей (А.В. Буторина, В.В. Шафранов, 2000; Ю.Ф. Исаков, 
2004). Установлено, что от 60 до 80% патологических сосудистых 
образований локализованы на лице, волосистой части головы 
и шее (А.А. Колесов и соавт. 1989; D. Casanova и соавт., 2006;  
A.N. Haggstrom и соавт., 2006). Именно поэтому проблема лече-
ния больных с сосудистыми поражениями в челюстно-лицевой 
области до настоящего времени остается актуальной.

Впервые термин «гемангиома» был предложен в 1853 г.  
Virchov, и до настоящего времени сосудистые поражения челюс-
тно-лицевой области и шеи обозначаются, в основном, этим 
собирательным понятием. Позднее, в 1982 г., после публика-
ции результатов фундаментального исследования Mulliken и 
Glowacki, в понимании биологической сущности патологичес-
ких образований из кровеносных сосудов (т. н. «гемангиом») 
произошли кардинальные изменения: все «гемангиомы» были 
разделены на истинные сосудистые опухоли и пороки развития 
сосудов (мальформации).

На современном этапе изучения «гемангиом» мультидис-
циплинарной группой исследователей (В.В. Рогинский и соавт., 
2011), на основании изучения специальной литературы, анализа 
(в т. ч. ретроспективного) собственных наблюдений с использо-
ванием различных методов исследований, из обширной соби-
рательной группы т. н. «гемангиом» были выделены 3 катего-
рии (вида) поражений: гиперплазии, мальформации, опухоли. 
На этой основе создана современная  клинико-биологическая 
классификация.

Классификация образований из кровеносных сосудов челюс-
тно-лицевой области и шеи у детей

1. Неопухолевые сосудистые образования:
А. Сосудистые гиперплазии:
• стадия первичных проявлений;
• стадия активного роста;
• стадия начала инволюции;
• стадия выраженной инволюции;
• стадия резидуальных проявлений.
В. Сосудистые мальформации (синдромальные и несин-
дромальные):
• капиллярные;
• артериальные;

• венозные;
• смешанные;
• артерио-венозные соустья.

2. Сосудистые опухоли:
А. Доброкачественные опухоли:
• капиллярная гемангиома;
• ангиофиброма;
• другие формы.
В. Злокачественные опухоли:
• ангиосаркома;
• гемангиоэндотелиома;
• другие формы.

due to profuse bleeding stopped with great difficulties. After ablation protocol approval RFA started to be used 
as a method of choice, solely or in combination with endovascular embolization.
Pathological foci of various localizations were exposed to RFA: in paraauricular, paraorbital, and zygomatic 
areas, inside pterygo-maxillary space, on upper and lower lips and tongue. The treatment could be carried out 
from either one insertion in several directions, or from numerous insertions in various zones. The “overlapping 
spheres” technique was used in case of massive malformations. The authors accentuate that RFA appears to 
be a highly effective method of such patients’ treatment. The main indications for it are: massive blood vessels 
malformations, no effect from previous treatment methods applied, intraoperative bleeding threat, and intraosteal 
malformation location.
RFA can be applied either in opened operation wound, or for less invasive atraumatic surgery. The authors also 
present a clinical case of successful RFA application in patient of 8 y.o. with massive malformation in paraauricular, 
buccal, paraorbital, and pterygo-maxillary region.

Key words: blood vessels malformations, maxillofacial region, radiofrequency thermoablation, endovascular 
embolization, children

Рис. 1. Активный электрод под контролем УЗ введен в патологи-
ческий очаг
Figure 1. Active electrode inserted into the focus under US control

Рис. 2. Эффект вапоризации в режиме ЦДК
Figure 2. Vaporization effect
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Благодаря пониманию биологических процессов, происхо-
дящих в пораженных тканях, и, как следствие, сущности воз-
никновения и развития сосудистых гиперплазий, изменились и 
подходы к лечению заболеваний данной нозологической группы. 
В то же время подходы к лечению пациентов с мальформаци-
ями кровеносных сосудов (МКС) оставляют много вопросов, 
и выбор оптимальной методики при различных их формах 
остается открытым. На современном этапе ни один из сущест-
вующих методов лечения не может считаться универсальным в 
связи с большим разнообразием клинических проявлений МКС. 
Актуальность проблемы лечения больных с объемными МКС 
подтверждается недостаточной эффективностью существующих 
методов лечения. Особенно трудно поддаются лечению маль-
формации сложной анатомической локализации. Различные 
клиники представляют тысячи и даже десятки тысяч наблюде-
ний, на основании чего разрабатываютя свои концепции лече-
ния (А.В. Буторина, В.В. Шафранов, 2000; Д.Д. Мельник, 2001;  
В.В. Рогинский, 2002; О.В. Богомолец, 2004; E. Pope, 2007). 

Вопросы диагностики, выбора адекватных по характеру и 
объемам видов лечебной помощи, до сего времени остаются 
недостаточно разработанными. Используются различные типы 
и алгоритмы помощи, что определяется главным образом воз-
можностями учреждения, подготовкой персонала и теоретичес-
кой базой, на которой основывается лечебная тактика врачей. 
Последнее часто является определяющим.

В большинстве клиник в настоящее время широко применяют 
консервативные методы лечения МКС: лучевая терапия, крио-
терапия, СВЧ-гипертермия, склерозирующая терапия, гормо-
нотерапия (Г.А. Федореев, 1971; А.В. Буторина, В.В. Шафранов, 
2000). Однако многие авторы признают и отрицательные сторо-
ны данных методик: длительность лечения, невысокий космети-
ческий эффект, возможные осложнения. Наиболее убедитель-
ные результаты в отношении терапевтического и косметического 
эффектов достигаются с применением хирургических методик 
лечения и их комбинацией (В.В. Рогинский, 2002; А.И. Неробеев, 
М.Н. Большаков, 2008). Однако хирургическое удаление МКС 
сопряжено с интра- и послеоперационными осложнениями в 
виде обильных кровотечений и, как следствие, с угрозой жизни 
больного. В настоящее время ведутся работы по поиску атрав-
матичных, малоинвазивных методов хирургического лечения 
пациентов с МКС (лазерная абляция, рентгенэндоваскулярная 
окклюзия).

Невысокая результативность лечения больных МКС определи-
ла цель и задачи наших исследований: оптимизация результатов 

лечения путем внедрения малоинвазивного метода лечения 
(радиочастотная термоабляция – РЧА), определение показаний 
и противопоказаний к применению данного метода, разработка 
алгоритма лечения больных  МКС с применением метода РЧА.

Метод РЧА развивается в мире около 10 лет. РЧА, или радио-
частотная интерстициальная термотерапия, широко применяется 
в лечении новообразований паренхиматозных органов. Методика 
РЧА имеет отношение к электрохирургическим процедурам, 
однако отличается от привычной электрохирургии тем, что не 
использует импедансное тепло, получаемое при торможении в 
ткани генерируемых аппаратом заряженных частиц. Процесс 
абляции осуществляется путем введения в патологический очаг 
активного игольчатого электрода, распространяющего вокруг 
себя радиочастотные токи. Разогрев ткани вокруг электрода 
возникает из-за фрикционного колебания заряженных структур 
(ионов и диполей). Посредством данных колебаний внутрик-
леточные структуры разогреваются. Температура внутри очага 
становится выше 600°С, что вызывает денатурацию белков и 
приводит к развитию коагуляции в очаге воздействия. Объем 
термического воздействия определяется размером рабочей 
части электрода, подаваемой мощностью, временем воздействия 
и сопротивлением тканей. Дальнейшее перестроение коагуля-
ционного сгустка приводит к формированию соединительной 
ткани на месте сосудистого образования.

Генератор «Cool-tip RF Ablation System», применяемый для 
РЧА, имеет ручной и автоматический режимы работы, аппарат 
измеряет общее сопротивление (импеданс) тканей, подаваемые 

Рис. 3. Определение зоны для РЧА
Figure 3. Defining the zone for RFA

Рис. 4. УЗИ височной области в В-режиме до абляции
Figure 4. Temporal region ultrasound in B regimen before ablation

Рис. 5. УЗИ той же области после абляции
Figure 5. US of the same region after ablation
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к патологическому очагу силу тока и мощность, а также темпера-
туру рабочей части иглы (или окружающих тканей, если выбран 
режим без охлаждения). Водяное внутреннее охлаждение 
является одной из причин, позволяющих генератору «Cool-tip» 
эффективно воздействовать на большие объемы патологичес-
кой ткани. Благодаря охлаждению электрода его рабочая часть 
не раскаляется и не происходит пересушивания коагулирован-
ной ткани. Метод РЧА начал применятся при лечении пациентов 
с МКС в челюстно-лицевой области с 2007 г. на базе отделения 
челюстно-лицевой хирургии ДГКБ св. Владимира, а с 2012 г. и 
по настоящее время используется в клинике детской челюстно-
лицевой хирургии ФГБУ “ЦНИИСиЧЛХ”.

За указанный период метод РЧА применялся 64 раза у  
35 пациентов с МКС. Больные были распределены по следую-
щим возрастным группам: 3-7 лет – 5, 7–12 лет – 10, 12–18 лет – 
20 пациентов (девочек – 14, мальчиков – 21). На начальном этапе 
работы для лечения с применением метода РЧА были отобраны 
больные, у которых другие методы лечения не могли быть 
использованы либо не давали эффекта. У двух больных ранее 
предпринимались попытки хирургического лечения, но опера-
ции были прекращены в связи с массивными кровотечениями, 
которые с большими трудностями были остановлены. В после-
дующем, после отработки протокола абляции, метод РЧА стал 
применятся как метод выбора изолированно или в комбинации 
с эндоваскулярной эмболизацией. У трех больных выполнению 
РЧА предшествовала ангиография с селективной эмболизацией 
региональных сосудов, проводившаяся на базе ФНКЦ ДГОИ  
им. Д. Рогачева. В этих случаях, согласно протоколу лечения, 
РЧА проводилась на следующий день после эмболизации. В 
трех клинических случаях РЧА проводилась в открытом режиме 
с целью профилактики развития кровотечения при удалении 
МКС с одномоментным иссечением коагулированных тканей.

Наиболее интересным при выполнении РЧА у пациентов с 
объемными МКС, занимающими две и более анатомических 
областей, является возможность чрезкожного либо чрезсли-
зистого применения, как наименее травматичного для больного. 

При проведении РЧА воздействию подвергались патологичес-
кие очаги в щечных, околоушно-жевательных, параорбитальных, 
скуловых областях, в области крыло-челюстного пространства, 
верхней и нижней губы, языка. 

Первые операции выполнялись без ультразвукового (УЗ) кон-
троля. В последующем была разработана методика УЗ-контроля 
абляции с навигацией точности локального воздействия. При 
этом на экране монитора визуализируется рабочая часть актив-
ного электрода непосредственно в точке планируемого воздей-
ствия (рис. 1).

Кроме того, УЗ-контроль позволил с точностью до секунды 
определить необходимое время воздействия на патологический 
очаг. УЗ-критерием развития коагуляции в очаге воздействия 
являлось возникновение эффекта вапоризации (рис. 2).

Перед операцией проводится контрольное сканирование инте-
ресующей области. Для данной манипуляции использовался 
высокочастотный линейный датчик 7–13 МГц, аппарата «Siemens 
Antares». Исследование выполнялось в программе исследования 
скелетно-мышечной системы. Определялись зоны поражения 
в В-режиме и режиме цветного доплеровского картирования 
(ЦДК).

Область поражения в серой шкале представляла зоны пони-
жения эхогенности без четких контуров; при доплерографии 
данные зоны, как правило, активно кровоснабжаются и при 
исследовании визуализируются конгломераты сосудов. В случае 
наличия кавернозных образований данные области могут опре-

делятся как анэхогенные образования овальной или округлой 
формы. 

Далее определялась зона для РЧА. Хирург через прокол кожи 
или слизистой оболочки вводил инструмент, делая вкол в 1–2 см  
от датчика и направляя иглу параллельно направлению ска-
нирования. На экране монитора визуализируется игла и инте-
ресующая область поражения. Область исследуется сначала в 
В-режиме сканирования, а затем  в режиме ЦДК (рис. 3).

После введения электрода в патологический очаг на прибор-
ной панели аппарата отражаются данные сопротивления тканей, 
контактирующих с рабочей частью активного электрода. Эти 
показатели являются дополнительным критерием, позволяющим 
ориентироваться в патологическом очаге и выбрать оптимальное 
положение рабочей части электрода по отношению к патоло-
гическим тканям. После включения аппарата в ручном режиме 
производится выбор мощности тока, подаваемого на актив-
ный электрод. Средняя мощность обычно составляет 10–12 Вт.  
Длительность воздействия зависит от многих факторов, в т. ч. 

Рис. 6. Больной Г. в возрасте 8 лет, перед началом лечения методом 
РЧА
Figure 6. Patient G., 8 y.o., before RFA treatment
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от объема мальформации, ее структуры и скорости кровотока 
в очаге воздействия, электропроводимости среды. По мере 
развития абляции эффективность воздействия визуализируется 
на экране монитора УЗ-аппарата и характеризуется нарастающей 
вспышкой в области кончика иглы. При достижении 960°С на 
игле аппарат отключается автоматически. В результате прове-

денного воздействия ткани, имеющие до воздействия понижен-
ную эхогенность, приобретают гиперэхогенный вид (рис. 4, 5).

Зона изменения (воздействия) при термоабляции состав-
ляет примерно 1–2 см в диаметре и имеет неровные края. 
Визуализируемый до воздействия кровоток в патологической 
области после абляции не визуализируется. Аналогично прово-
дятся воздействия в других зонах. После проведения манипу-
ляции выполняется контрольное УЗ-сканирование данных зон. 

Воздействие может проводиться как из одного вкола в 
нескольких направлениях, так и из разных вколов в разных 
областях. При больших объемах МКС применяется методика 
«перекрывающих сфер».

Через 20–30 минут после воздействия в зоне абляции при 
УЗ-исследовании возможно определение инфильтрации (отеч-
но-инфильтративных изменений) со стороны мягких тканей, 
которые сохраняются в течении нескольких дней.

Клинический случай (рис. 6, 7)

Ребенок Г. 8 лет с диагнозом: МКС в околоушно-жевательной, 
щечной параорбитальной областях, области крыло-челюстного 
пространства справа.

Ранее неоднократно предпринимались попытки удаления сосу-
дистого образования хирургическим путем, которые не приводили 
к положительным результатам в связи с угрозой массивной 
кровопотери. Проводился курс рентгенотерапии, который также 
же не дал положительных результатов. В связи с этим в качестве 
метода лечения была выбрана радиочастотная термооблация.

Суммарное количество манипуляций – 26. Абляция проводи-
лась в 4 этапа. Манипуляции выполнялись в параорбитальной, 
скуловой, височной областях, области крыло-челюстного про-
странства, щечной области.

Послеоперационный период госпитализации составляет 
после РЧА в среднем от 3 до 7 дней. В течении этого периода 
проводится УЗ-исследование в динамике. В последующем УЗИ 
целесообразно проводить через 3 месяца после абляции, далее –  
через 6 месяцев. В том случае, если сохраняются очаги МКС, 
то проводится повторное вмешательство в тех зонах, где эти 
остаточные очаги сохраняются. 

Таким образом, РЧА – высокоэффективный метод лече-
ния пациентов с МКС. Показаниями к его применению служат: 
наличие обширных мальформаций, отсутствие эффекта от 
других ранее примененных методов лечения, угроза интраопе-
рационного кровотечения, внутрикостная локализация МКС. 
Радиочастотная термоабляция может применяться как в откры-
той ране, так и в качестве малоинвазивного атравматичного 
вмешательства. Полученные клинические результаты демонс-
трируют высокую эффективность данной методики в лечении 
пациентов с МКС.

Рис. 7. Тот же больной в возрасте 12 лет
Figure 7. The same patient, age 12 y.o.


