
Лимфатическая мальформация  

Лимфатическая мальформация (так называемая лимфангиома) – это доброкачественное 

образование, которое состоит из лимфатических сосудов и полостей, отделенных друг от друга 

большим или меньшим количеством межуточной ткани. Единого мнения о происхождении 

лимфангиом нет: одни авторы относят образование к истинным опухолям, другие -  к порокам 

развития лимфатической системы. В пользу последней точки зрения свидетельствует отсутствие 

сообщения между первичными эмбриональными лимфатическими мешками и венозной системой, 

персистенция эмбриональных зачатков, сохраняющих потенциал роста. 

По морфологическому строению различают капиллярными, капиллярно-кавернозные, кавернозные, 

кистозные, кистозно-кавернозные лимфатической мальформации, по степени роста – 

ограниченные и диффузные, поверхностные и глубокие, по локализации - в области лица, шеи, 

полости рта. Лимфатическая мальформация может локализоваться в одной анатомической области 

или распространяться на соседние. 

 

 

 

 

Чаще всего образование локализуется в  поднижнечелюстной, позадичелюстной и надключичной 

области, нередко с распространением на область лица, дна полости рта и языка. На лице 

лимфатическая мальформация наиболее часто поражает верхнюю губу, щечную и околоушную 

области и нередко язык. 

Лимфатической мальформации дна полости рта и шеи, как правило, представлены кистозными или 

кистозно-кавернозными вариантами. Лимфатической мальформации языка, щечной и околоушно-



жевательной областей - капиллярными или кавернозными. 

Клиническая картина лимфатической мальформации у детей зависит от ее локализации, 

размера, распространения и гистологической структуры. 

При изолированном поражении верхней губы определяется, как правило, безболезненная при 

пальпации припухлость без четких границ,  обусловливающая сглаженность носогубной борозды. 

Красная кайма губы расширена, угол рта растянут и опущен. Основным клиническим 

диагностическим признаком лимфатической мальформации считается наличие на слизистой 

оболочке полости рта, губы единичных или множественных пузырьков, наполненных прозрачным 

или кровянистым содержимым.  

При локализации в щечной области пузырьковые высыпания обнаруживаются на слизистой 

оболочке щеки. Пузырьки лимфатической мальформации не всегда определяются одновременно с 

выявлением новообразования. Они могут появиться через некоторое время, даже через несколько 

лет после обнаружения лимфатической мальформации (при воспалении, после травмы или 

оперативного вмешательства). 

 

 

На шее наиболее частой локализацией лимфатической мальформации являются 

поднижнечелюстная и надключичная области, внутренний и наружный треугольник шеи с 

проникновением в сторону дна полости рта и языка. Захватывая по мере роста жизненно важные 

органы (трахею, пищевод, сосудисто-нервные пучки шеи, средостение), лимфатическая 

мальформация может вызывать при этом соответствующие осложнения: стридорозное дыхание, 

дисфонию, остановку дыхания, цианоз или угрожающую жизни одышку.  

  



 

 

вид спереди до лечения вид сбоку до лечения 

 

 

вид спереди после лечения вид сбоку после лечения 

 

Лимфатическая мальформация языка, как правило, сопровождается макроглоссией различной 

степени выраженности. При выраженной макроглоссии язык не умещается в полости рта, 

выступает между зубами и губами, губы сомкнуты с напряжением или рот вынужденно открыт. При 

этом формируется открытый прикус с контактом зубов-антагонистов в области моляров, а иногда и 

с полным отсутствием контакта зубов верхней и нижней челюстей.  

 

 

до лечения после лечения 



Наблюдаются чрезмерное развитие подбородочного отдела нижней челюсти, увеличение угла 

между ветвью и телом, удлинение переднего отдела нижней челюсти. Нарушение прикуса и 

макроглоссия вызывают функциональные нарушения жевания, дыхания, речи. Постоянное 

травмирование языка зубами приводит к частым воспалительным процессам. Изменения на 

слизистой оболочке при диффузной лимфатической мальформации языка типичны и аналогичны 

признакам поверхностной формы этого вида патологии. 

Лимфатические мальформации дна полости рта и шеи чаще бывают кистозными или кистозно-

кавернозными, языка, щечной и околоушно-жевательной областей - капиллярными или 

кавернозными. При кистозных лимфатическая мальформациях клинически определяются 

припухлости мягких тканей округлой формы, эластичные и безболезненные при пальпаци. Кожные 

покровы над опухолью обычной окраски или с синеватым оттенком, часто с выраженным 

сосудистым рисунком. Поверхность опухоли обычно гладкая или бугристая вследствие выбухания 

отдельных кист. Клинической особенностью кистозных мальформаций является многомерность их 

строения и поражение нескольких анатомических областей челюстно-лицевой области и шеи. 

Возможна локализация лимфатической мальформации в области глазницы. При этом глазная щель 

суживается или полностью смыкается, при пальпации ощущается безболезненное образование 

тестоватой консистенции, без четких границ. По краю века, на конъюнктиве возможны 

пузырьковые высыпания с серозным или кровянистым содержимым, которые могут лопаться и 

кровоточить. При распространении  лимфатической мальформации на ретробульбарную область 

появляется экзофтальм со снижением или полной потерей зрения.  

Особенностью клинического проявления лимфатической мальформации являются ее 

периодические воспаления. Причиной воспаления этих образований чаще всего являются острые 

респираторные заболевания, обострения хронических очагов инфекции в полости рта, обострения 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Воспаления лимфатической мальформации у детей носят рецидивирующий характер и бывают 

различной степени выраженности. При незначительных местных проявлениях, когда воспаление 

продолжается несколько дней, общее состояние ребенка изменяется незначительно. При 

выраженных местных проявлениях воспаления обширных опухолей лица и шеи общее состояние 

ребенка изменяется - появляются симптомы интоксикации организма. В периферической крови 

увеличивается лейкоцитоз, наблюдаются значительный сдвиг формулы белой крови влево, 

повышение СОЭ. При длительно протекающем и часто рецидивирующем воспалении может 

развиваться картина анемии, у детей грудного возраста могут быть симптомы нефропатии с 

появлением в моче белка, форменных элементов крови. 

Воспаление глубоких обширных лимфангиом шеи может сопровождаться функциональными 

расстройствами дыхания и глотания за счет механического сдавления верхних дыхательных путей 

и глотки и требует неотложной терапии с целью профилактики бронхолегочных осложнений. 

Местные симптомы воспаления кавернозных, кавернозно-кистозных лимфатических мальформаций 

- увеличение образования и появление воспалительного инфильтрата в мягких тканях пораженной 

области. В стадии выраженного воспаления возможны гиперемия и напряженность кожи, 

болезненность при пальпации.  



Диагностика лимфатических мальформаций лица, полости рта и шеи основывается на 

совокупности данных анамнеза, клинического исследования, при необходимости данных УЗИ. В 

особо затрудненных случаях диагноз подтверждается результатами гистологического 

исследования. В верхней части дермы располагаются кистозно-расширенные лимфатические 

сосуды, выстланные одним слоем эндотелиоцитов. Иногда кроме лимфы в них содержится немного 

эритроцитов. Толщина эпидермиса неодинаковая, над кистами он обычно истончается. В других 

участках могут быть акантоз и папилломатоз с неравномерно выраженными эпидермальными 

выростами. Некоторые резко расширенные сосуды оказываются как бы включенными в эпидермис. 

Расширение лимфатических сосудов может наблюдаться вплоть до средней части дермы, но не 

ниже. При кистозной лимфангиоме гиперкератоз и папилломатоз выражены сильнее, увеличение 

просвета лимфатических сосудов наблюдается в подкожной клетчатке, где часто можно видеть 

расширенные лимфатические сосуды крупного калибра с гипертрофированными мышечными 

стенками. При кавернозной форме в глубоких отделах дермы и в подкожной жировой ткани 

образуются широкие, неправильной формы щели, часто содержащие эритроциты. 

Особую сложность в раннем детском возрасте представляет дифференциальная диагностика 

лимфатической мальформации с нейрофиброматозом, который также проявляется при рождении 

или в первые месяцы жизни ребенка. Клинически диффузная форма нейрофиброматоза 

представляет собой припухлость без четких границ, переходящую в окружающие здоровые ткани, 

безболезненную или слабоболезненную при пальпации. Однако в отличие от лимфатической 

мальформации ткани при нейрофиброматозе более плотные на ощупь. При нейрофиброматозе 

могут определяться поверхностно расположенные отдельные узлы плотноэластической 

консистенции, что совпадает с локализацией утолщенных нервных стволов или отдельных 

неврином. В полости рта на стороне поражения выявляются типичные для нейрофиброматоза 

изменения: утолщение или чрезмерное развитие альвеолярного отростка и тела челюсти, 

макродентия, раннее прорезывание зубов на стороне поражения. У детей старше 3-4 лет одним из 

симптомов при нейрофиброматозе может быть наличие пигментных пятен на коже цвета "кофе с 

молоком" в области поражения или в любом другом месте. 

Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики лимфатической мальформации с 

другими заболеваниями и врожденными пороками развития ЧЛО, для выявления степени 

распространенности и взаимоотношения с жизненно важными органами шеи и дальнейшего 

планирования объема и тактики хирургического лечения необходимо использовать УЗИ. Метод 

эхографии неинвазивен, достаточно прост и информативен, что имеет большое значение при 

работе с детьми. При подозрении на наличие сосудистой опухоли необходимо провести эхо-

допплерографию с целью установления интенсивности и скорости кровотока. 

Лечение детей с лимфатическими мальформациями определяется их локализацией, 

объемом образования и возрастом пациентов. Хирургический метод является ведущим при 

локализации лимфатических мальформаций в челюстно-лицевой области. Для уточнения 

топографии поражения в предоперационном периоде необходимо выполнить МРТ. Однако 

радикальное удаление образования невозможно при его расположении на лице и языке, что 

диктует необходимость частичной резекции с введением в остаточные полости спиртово-йодного 



раствора или другого склерозанта. Целесообразность проведения хирургического лечения при 

обширных лимфатических мальформациях лица и шеи у детей в возрасте до 1 года диктуется 

состоянием пациента. Чаще всего показанием к оперативному вмешательству служит дыхательная 

обструкция. После воспаления опухоли ее удаление следует осуществлять не ранее чем через 3-4 

нед после клинического выздоровления ребенка. Некоторые специалисты используют методику 

пункционного склерозирования  поражения с применением ультразвуковой навигации и введением 

доксициклина. Из новых технологий перспективна ультразвуковая деструкция патологической 

ткани с одновременной аспирацией (аппарат CUSA). Метод используется в Клинике ДЧЛХ. 

 

 

 

УЗ-деструкция с аспирацией 
через 7 дней после УЗ-
деструкции 

через 3 месяца после УЗ-
деструкции 

 

При воспалении лимфатической мальформации лица, полости рта и шеи необходимы: 

-        противовоспалительная медикаментозная терапия препаратами, уменьшающими 

проницаемость сосудистой стенки (растворы кальция хлорида, кальция глюконата,аскорутин), 

протеолитические ферменты, дегидратационная терапия; 

-        антибактериальная терапия сульфаниламидными препаратами, антибиотиками; 

-        борьба с общей интоксикацией организма путем коррекции водно-солевого обмена 

переливанием изотонического раствора натрия хлорида, полиглюкина, гемодеза; 

-        гипосенсибилизирующая терапия антигистаминными препаратами; 

-        общеукрепляющее лечение; 

-        пункция опухоли с аспирацией содержимого (по показаниям); 

-        гирудотерапия. 

Местно применяют повязки с мазями противовоспалительного и антибактериального действия на 

гидрофильной основе. 

При значительно выраженном и длительно текущем воспалении некоторым детям проводят 

повторные курсы лечения. Показателем излечения воспалительного процесса считается полное 

стихание местных проявлений воспаления, улучшение общего состояния ребенка с нормализацией 

картины периферической крови и мочи. 

 


