
Сосудистые образования и опухоли лица и шеи 
 

Образования из кровеносных сосудов являются частой патологией в детском возрасте и могут 

приводить не только к развитию обширных косметических дефектов, но и вызывать 

функциональные нарушения дыхания, глотания, зрения и слуха, приводя к глубокой 

инвалидизации ребёнка, а иногда – и к летальному исходу. При этом выбор метода лечения 

нередко зависит от типа так называемых «гемангиом», существующие классификации которых во 

многом неоднозначны. Собственный опыт лечения детей с подобными образованиями, в том числе 

«критической» локализации, с использованием классификации сосудистых 

поражений, предложенной авторами (Рогинский с соавт., 2010, 2011 г.) ранее показал ее 

рациональность. Все образования из кровеносных сосудов были подразделены на: сосудистые 

гиперплазии; сосудистые мальформации, сосудистые опухоли(доброкачественные; 

злокачественные). Это дало возможность осуществлять адекватную лечебную тактику.  

Классификация образований из кровеносных сосудов челюстно-лицевой области и шеи 

у детей. 

1.    Неопухолевые сосудистые образования 

a.    Сосудистые гиперплазии 

- стадия первичных проявлений 

- стадия активного роста 

- стадия начала инволюции 

- стадия выраженной инволюции 

- стадия резидуальных проявлений 

b.    Сосудистые мальформации (синдромальные и несиндромальные) 

- капиллярные 

- артериальные 

- венозные 

- смешанные 

- артерио-венозные соустья 

 

2.   Сосудистые опухоли 

а.   Доброкачественные опухоли 

- капиллярная гемангиома 

- ангиофиброма 

- другие формы 

b.  Злокачественные опухоли  

- ангиосаркома 

- гемангиоэндотелиома 

- другие формы 
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Регрессирующие сосудистые пятна новорожденных 

Врожденные патологические образования из кровеносных сосудов, располагающиеся в области 

лба, верхних век, переносицы, затылка определяются как регрессирующие сосудистые пятна 

новорожденных. Для описания данного вида патологии используются различные термины: кожная 

сосудистая аномалия новорожденного, «лососевое пятно», «поцелуй аиста», сосудистые метки, 

невус Унны, nevus simplex, nevus flammeus neonatorum и т.д. Заболевание выявляется у 25–40% 

новорожденных. 

Причина появления данных образований до сих пор не установлена. Считают, что сосудистые 

пятна новорожденных обусловлены расширением капилляров. Ряд исследователей связывают это с 

механическим воздействием на данные участки кожи и возникающей вследствие этого временной 

гипоксией во время родов и прохождения головы ребенка по родовым путям. В пользу этой теории 

свидетельствует типичная локализация – затылок, лоб, веки, переносье, нос, верхняя губа. Очень 

редко подобные образования локализуются в других областях тела. 

 Среди теорий появления «сосудистых меток» рассматривается также наследственная природа с 

аутосомно-доминантным путем наследования. Семейно-наследственный характер заболевания 

часто проявляется при этом в нескольких поколениях. Согласно другой теории, причина появления 

поражений кроется в недостаточности периваскулярной нервной ткани, которая ответственна за 

регуляцию тонуса сосудов. Данные, полученные с помощью конфокальной микроскопии, 

показывают обратную зависимость между плотностью нервных окончаний и диаметром сосудов в 

пораженной области. 

Сосудистые поражения обнаруживаются сразу после рождения. Они не сопровождаются никакой 

симптоматикой, однако могут приводить к эстетическим проблемам. Реже в области сосудистых 

пятен развиваются дерматологические заболевания (себореи, псориаза). 

Клинически образования представляют собой пятна неправильной формы, с четкими границами, 

не возвышающиеся над поверхностью кожи, с усиленным сосудистым рисунком, вытянутые или 

диффузно занимающие всю пораженную область (затылок, веко). Излюбленная локализация 

сосудистых пятен — затылок, лоб, нос, веки, губы. В области лба часто имеют V-образную форму. 

При надавливании бледнеют. Пальпация безболезненная, изменений консистенции тканей в 

области образований не выявлено. 

  

Первоначально сосудистые пятна имеют яркую 

окраску 

Постепенно сосудистые пятна подвергаются 

регрессу 

  

Со временем патологические образования бледнеют в пределах первоначальных границ, особенно 

в области верхних век. Пятна в области переносья и затылка более персистентны. Особенно 

устойчивы к самопроизвольному регрессу поражения с вовлечением крыльев носа и верхней губы. 

По нашим наблюдениям, сосудистые пятна почти в 20% случаев выявляются у детей с 

гиперплазией кровеносных сосудов. Основным предполагаемым фактором возникновения этих 



двух заболеваний служит гипоксия, однако компенсаторные механизмы в этих двух случаях 

различны. При гиперплазии кровеносных сосудов восстановление питания тканей достигается за 

счет избыточного роста эндотелия и увеличения капилляров, тогда как при сосудистых пятнах 

новорожденных — за счет расширения просвета капилляров. 

Дифференциальный диагноз необходимо проводить со стабильными мальформациями кровеносных 

сосудов (нерегрессирующими) и гиперплазией кровеносных сосудов. В пользу сосудистых пятен 

новорожденных свидетельствуют данные анамнеза — при этом заболевании наследственная 

предрасположенность отмечается гораздо чаще. 

Отсутствие быстрого увеличения поражения по площади и объему также свидетельствует в пользу 

сосудистого пятна новорожденного. С этой позиции уместно наблюдение в течение месяца. За этот 

период гиперплазия кровеносных сосудов, как правило, ярко проявляется быстрым ростом и 

увеличением объема поражения. 

Сложнее дифференцировать пятна от нерегрессирующих мальформаций. В этих случаях 

постановке диагноза помогает локализация в нетипичных местах. В пользу мальформации 

свидетельствует также диффузный характер пятен, в отличие от островного у детей с сосудистыми 

пятнами новорожденных. Относительно патогномоничным признаком можно считать и поражение 

кожи затылка. 

Интенсивность цвета стабильной мальформации несколько увеличивается в первые месяцы жизни. 

Характерно появление багровых и синюшных оттенков, некоторое увеличение объема. 

Возвышение над поверхностью кожи также свидетельствует в пользу стабильной мальформации. 

Установить точный прогноз и течение заболевания помогает компьютерная капилляроскопия. При 

капилляроскопии выявляются поверхностно расположенные, извилистые, расширенные 

капилляры. Плотность капиллярной сети не увеличена, интерстиций прозрачный. Расположение 

капилляров структурированное. 

Изменения капиллярной сети в области сосудистого пятна, диагностируемые с помощью 

капилляроскопии, могут быть обусловлены повышенной проницаемостью капилляров при гипоксии 

во время родов, что в сочетании с давлением приводит к стойкому параличу сосудистого русла. В 

отличие от врожденной гиперплазии кровеносных сосудов пролиферация эндотелия отсутствует. 

Вторым важным дифференциальным признаком служит отсутствие опухолеподобного роста. Об 

этом может свидетельствовать побледнение сосудистого пятна с возрастом без уменьшения его 

площади, в то время как инволюция очага гиперплазии кровеносных сосудов всегда 

сопровождается уменьшением его размеров. 

Лечения, как правило, не требуется. В первые два года жизни эти образования, как правило, 

исчезают у 80% новорожденных. В области затылка пятна более устойчивы и могут оставаться на 

всю жизнь. Еще менее выражена способность к регрессу у пятен в пояснично-крестцовой области. 

Если пятна создают эстетические проблемы, применяют методы лечения, рекомендованные для 

стабильных капиллярных мальформаций кровеносных сосудов, в первую очередь лазерную 

коагуляцию. 

 

 

Гемангиома 

Поражения кровеносных сосудов челюстно-лицевой области – часто встречающиеся заболевания у 

детей. Они многообразны, характеризуются значительной широтой проявлений, предполагают 

различные подходы к лечению. В настоящее время все образования из кровеносных сосудов 

разделяются на три большие группы: гиперплазии, мальформации, опухоли (Рогинский с соавт., 

2010, 2011 г.). 

Истинные гемангиомы (опухоли) среди всех поражений кровеносных сосудов челюстно-лицевой 

области и шеи составляют наименьшую группу и рассматриваются нами в разделе сосудистые 

опухоли. В то же время для детского возраста характерны сосудистые разрастания (т.н. детские 
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гемангиомы), которые ошибочно относят к опухолям. Все они имеют тенденцию к инволюции 

(самопроизвольному исчезновению). Это главный признак, который отличает их от опухолей. На 

базе обширных клинических исследований было достоверно выяснено, что так называемые 

«детские гемангиомы», или «инфантильные гемангиомы», должны быть отнесены 

к  гиперплазиям  кровеносных сосудов. 

 

 

Сосудистые мальформации 

 

Сосудистые мальформации (пороки развития сосудов, ангиодисплазии) – врожденные пороки 

развития сосудистой сети, проявляющиеся в любом возрасте, чаще – с рождения. Они 

увеличиваются по мере роста ребенка. Приобретают вид одиночных или множественных 

регионарных поражений. Эктазия (расширение, растяжение) сосудов, воспринимаемая пациентами 

как увеличение поражения, происходит во время воспаления, травмы, гормональных изменений 

(пубертатный период, беременность). 

Сосудистые мальформации делятся на: 

• Капиллярные 

• Венозные 

• Артериальные 

• Артерио-венозные соустья 

• Смешанные 

Сосудистые мальформации НИКОГДА не инволютируют! 

 

 

Сосудистые гиперплазии 

 

     Гиперплазия кровеносных сосудов – реактивное опухолеподобное образование из 

кровеносных сосудов, возникающее в результате внутриутробной тканевой гипоксии или других 

эмбриональных нарушений. Отличительной особенностью является способность к 

самопроизвольной инволюции. Чаще всего очаги гиперплазии кровеносных сосудов локализуются 

на лице ребенка, ушных раковинах, в области волосяного покрова головы, шеи. В зависимости от 

размера и локализации образования могут нарушать нормальное дыхание, питание и другие 

жизненно важные функции. 
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Все гиперплазии кровеносных сосудов проходят ряд последовательный этапов развития. 

 

     Стадия начальных проявлений. Сразу после рождения или в первые недели жизни ребенка 

появляются очаги сосудистых разрастаний в виде покраснения, «царапины», «синяка». Если 

гемангиома находится не на поверхности кожи, а глубже, то цвет ее может быть бледно-

синеватый. 

 

     Стадия активного роста. В начале своего развития (2-3 месяца) рост очагов гиперплазии 

значительно опережает рост других тканей ребенка. Площадь образования может увеличиваться 

до значительных размеров, захватывая сразу несколько анатомических областей. Появляется 

избыточный объем тканей (образование возвышается над поверхностью кожи и/или начинает 

распространяться вглубь). Могут наблюдаться множественные очаги поражения. 

 

     Стадия начала инволюции. Активный рост прекращается, как правило, в 6-8 месяцев. После 

замедления роста отмечается регресс клинических проявлений: появление очагов с бледнеющим 

сосудистым рисунком, уменьшение объема образования. Чаще этот процесс начинается в центре 

образования, по периферии могут сохраняться очаги пролиферации ярко-красного цвета. При 

множественных поражениях инволюция происходит неравномерно (быстрее на туловище и 

конечностях и в области мелких образований). 

 

     Стадия выраженной инволюции. Гиперплазия кровеносных сосудов подвергается инволюции в 

100% случаев. Однако этот процесс может длиться до 7-9 лет. Очаг сосудистого разрастания 

сокращается и приобретает бледно-фиолетовый или сероватый цвет. Поражения становятся 

мягкими на ощупь, в центральной части тонус ткани снижается. Избыточный объем тканей 

сокращается или исчезает вовсе, окраска кожи становится нормальной. 

 

     Стадия резидуальных проявлений. После самопроизвольного регресса возможно замещение 

очага гиперплазии фиброзной или жировой тканью. На месте поражения может остаться 

избыточная ткань с пониженным тонусом. 

 

  



   

 

Этапы развития гиперплазии кровеносных сосудов 

     Внешний вид очага гиперплазии зависит от того, в каких слоях кожи он находится - на 

поверхности или в глубоких слоях. Поверхностный очаг имеет ярко-красный цвет. Образование, 

расположенное в глубоких слоях кожи, как правило, бледно-голубое или цвета кожи. В некоторых 

случаях очаг гиперплазии может захватывать как поверхностные, так и глубокие слои кожи. 

 
 

                                                                                                     Различные варианты 

гиперплазии кровеносных сосудов: поверхностная, глубокая, смешанная 

 

 

     Все дети с очагами гиперплазии кровеносных сосудов, локализованными в челюстно-лицевой 

области, подлежат обязательному наблюдению и лечению, поскольку активный рост образований 

может вызывать серьезные осложнения, грозящие жизни ребенка и приводящие к инвалидизации. 

     1.    Нарушения дыхания (при локализации в области нижней трети лица и передней 

поверхности шеи, что часто сопряжено с поражением дыхательных путей – гортани и трахеи). 

     2.    Нарушения зрения (при локализации в периорбитальной области). 

     3.    Нарушения слуха (при двустороннем поражении наружных слуховых проходов) 

     4.    Изъязвления (сопровождаются кровотечениями, флебитами, сильными болевыми 

ощущениями). 

 

     5.     Большие по объему и площади деформации, вызванные образованием фиброзно-жировых 

комплексов после самопроизвольной инволюции гиперплазии кровеносных сосудов. 

 

     Наиболее неблагоприятные варианты локализации поражения, требующие особого внимания, 

приведены в таблице. 

     

 

 

 

 Таблица. Варианты локализации очагов сосудистой гиперплазии, грозящие 

осложнениями 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы лечения 

 

При неосложненных гиперплазиях, когда они не вызывают функциональных и эстетических 

проблем, возможно динамическое наблюдение. Вопрос о необходимости лечения в таких случаях 

ставится после завершения инволюции в возрасте старше 1 года, при наличии остаточных 

деформаций. 

 

     Терапия пропранололом. В случаях активного и быстрого роста очагов гиперплазии лечение 

больных, как правило, проводится консервативными методами с использованием неселективного 

β-адреноблокатора пропранолола – наиболее эффективного средства для устранения данного вида 

патологии. Лечебный эффект неселективного бета-блокатора пропранолола впервые был 

обнаружен в 2008 году во Франции, в госпитале Бордо. Действие пропранолола связано с тремя 

молекулярными механизмами: спазмом сосудов, ингибированием ангиогенеза и индукцией 

апоптоза эндотелиальных клеток капилляров.  

 

     Опыт применения пропранолола в качестве консервативной терапии не выявил осложнений, 

опасных для жизни. Возможно появление таких симптомов, как артериальная гипотония, синусовая 

брадикардия, гипогликемия, похолодание конечностей и диспептические расстройства, что не 

требует отмены препарата. При этом следует отметить, что перечисленные побочные эффекты 

куда менее серьезные,  чем осложнения при гормональной и химиотерапии. 

 

     Терапия пропранололом имеет неоспоримые преимущества: 

 

     - не требует инвазивного вмешательства; 

 

     - возможна при критической локализации сосудистой гиперплазии (нос, верхняя и нижняя губа, 

угол рта, окологлазничная область, околоушно-жевательная область, уши, голосовые связки и 

т.д.); 

 

     - возможна как в фазе пролиферации (останавливает рост поражения), так и в фазе инволюции 

(ускоряет процесс). 

Локализация Возможные осложнения 

Нижняя треть лица и 

передняя  

поверхность шеи 

Поражения гортани или подскладковая 

гиперплазия 

с риском развития обструкции, 

стридора, дыхательной 

недостаточности 

Ротоглотка, губы 
Изъязвление, инфицирование, 

рубцевание 

Периорбитальная область Страбизм, амблиопия, астигматизм 

Нос, ушные раковины, 

околоушно-жевательная 

область 

Деформация хрящей, нарушение 

дыхания, изъязвление, рубцевание 

Множественные 

сочетанные  

поражения 

Нарушение функции внутренних 

органов (печень, ЖКТ, легкие, мозг, 

мозговые оболочки), кровотечения 

Орбита Костная деформация 



 

 

 
 

Гиперплазия 

кровеносных 

сосудов 

до лечения 

Инволюция очага 

гиперплазии через  

4 месяца после 

лечения  

пропранололом  

Гиперплазия 

кровеносных 

сосудов 

до лечения 

Инволюция 

очага  гиперплазии 

через  

4 месяца после 

лечения 

пропранололом 

 

 

    Терапия кортикостероидами была до недавнего времени самым распространенным методом 

лечения детей с так называемыми детскими гемангиомами. Одним из существенных ее недостатков 

является тот факт, что лишь 30 процентов поражений поддаются данной терапии. Поэтому 

приходится увеличивать дозу и продолжительность лечения, что чревато осложнениями, в том 

числе появлением кушингоидного синдрома (гипертензия, отложение жира под кожей лица), 

прибавкой в весе, катарактой, интолерантностью к глюкозе, надпочечниковой недостаточностью, 

психическими расстройствами. Поэтому мы рекомендуем данный метод только в исключительных 

случаях, как, например, острая дыхательная обструкция при поражении дыхательных путей, когда 

необходим быстрый эффект. 

 

     Хирургическое лечение может применяться на всех стадиях течения сосудистых 

гиперплазий: стадии пролиферации, инволюции, резидуальных проявлений. На стадии 

пролиферации (активного роста) проводится при небольших поражениях некритической 

локализации. На стадии инволюции хирургическое лечение является методом выбора в случае, 

если можно предвидеть образование избыточной фиброзно-жировой ткани после 

самопроизвольного регресса очага поражения. Показанием к хирургическому вмешательству 

служат очаги гиперплазии с рубцовыми изменениями после крио-, склеро- и рентгенотерапии. На 

стадии резидуальный проявлений показания к хирургическому лечению диктуются 

необходимостью устранения объемных кожных деформаций, обусловленных фиброзно-жировой 

тканью. Преимущество хирургического лечения именно на стадии инволюции обусловлено 

уменьшением риска кровотечения и потенциально меньшим размером очага поражения. 

В Клинике широко используются новые технологии, позволяющие минимизировать риск появления 

кровотечений, отеков и рубцов: 

•    Лазерная хирургия. 

•    Использование радиочастотного скальпеля. 

      Лазерная терапия. Лазерные технологии довольно широко используются для лечения детей 

с различными патологическими образованиями из кровеносных сосудов. В большинстве случаев 

используют импульсные лазеры желтого света — лазер на красителях с ламповой накачкой 

(Flashlamp Pulsed Dye Laser — FPDL) и лазер на парах меди (Copper Vapor Laser — CVL). Реже 

применяют неодимовый лазер на гранате (Nd:YAG), или КТР-лазер с нелинейным кристаллом 

титанил фосфата калия. В последнее время нашли применение в этой области импульсные 

источники света (IPL). Однако следует учитывать, что лазер на парах меди часто приводит к 

образованию рубцов, в связи с чем его применение ограничено. 

 

     Лазер на красителях - один из наиболее эффективных и безопасных для лечения самого 



широкого спектра сосудистых видов патологии кожи. Длина испускаемой волны (585 нм) 

соответствует максимуму поглощения гемоглобином, чем и объясняется его эффективность. 

Nd:YAG лазер отличается высокой проникающей способностью и используется для удаления более 

глубоко залегающих патологических очагов. 

 

     В последние годы для устранения сосудистых поражений используется фототерапия - 

воздействие шрокополосного интенсивного импульсного излучения. В основе этого метода лежит 

принцип селективного фототермолиза - избирательного поглощения светового излучения 

основными хромофорами - гемоглобином и оксигемоглобином с последующей облитерацией 

сосуда. С помощью светофильтров можно выделить требуемый диапазон длин волн, позволяющих 

воздействовать как на поверхностные, так и на более глубокие сосуды. 

 

     Показаниями к использованию данных техноогий являются поверхностные очаги гиперплазии 

кровеносных сосудов и капиллярные ангиодисплазии. 

    

 

 

Гиперплазия 

кровеносных сосудов 

до лечения 

Инволюция очага 

гиперплазии  

после лечения лазером 

 

 

Капиллярные мальформации 

 

Данный тип поражения известен как «винное пятно». Как правило, капиллярная 

мальформация появляется при рождении, имеет хорошо видимые границы, увеличивается по 

мере роста ребенка. 

Цвет при рождении – ярко-красный из-за высокого содержания гемоглобина в капиллярах 

кожи. В течение 1-2 месяцев бледнеет, становясь розовым или бледно-красным. Не 

инволютирует. 

 

Лечение. Хирургическое лечение в большинстве его разновидностей является ведущим 

методом. Применяется в тех случаях, когда очаг поражения можно удалить полностью или 

уменьшить в размерах. 

 

Лазерная терапия. Применяется с 1980х гг. Реакция на лазерное воздействие зависит от 

интенсивности цвета поражения, глубины расширенных сосудов и их размера. Не всегда 

удается добиться полного исчезновения мальформации, но цвет, как правило, становится 

значительно бледнее. 
 

 

 

 

http://www.childface.ru/rus/content/201/kapillyarnye_malformacii_.html


Артерио-венозные мальформации, шунты (свищи) 

 

Проявляются как с самого рождения, так и в течение жизни. Представлены 

отдельными сосудами или сплетениями сосудов различного типа и 

диаметра. Проявляются припуханием, изменением цвета кожных покровов 

(краснота или синюшность в зависимости от преобладания венозного или 

артериального компонентов), пульсацией тканей, кровотечениями при 

травмах. С возрастом симптомы, как правило, усиливаются. 

Самопроизвольной инволюции не происходит. 

 

Лечение 

 

•    Хирургическое удаление.  

•    Склеротерапия. 

•    Эмболизация. 

•    Радиочастотная абляция. 

Последний метод наиболее эффективен. Используется метод открытой 

абляции (выпаривания, коагуляции) и закрытой (без разрезов кожи, 

слизистой оболочки). Необходима специальная аппаратура. 

  

 

 

Сосудистые опухоли 

Сосудистые опухоли развиваются и проявляются как во внутриутробном, так и в постнатальном 

периоде. Характеризуются непрерывным и экспансивным ростом. Появляется опухолевый узел с 

четкими границами, который быстро увеличивается в размерах; в полости рта опухоли интенсивно 

окрашены в красноватый цвет различных оттенков. Излюбленная локализация – полость рта, язык, 

щечная область, верхние отделы глотки. Опухоли из кровеносных сосудов отличаются большим 

гистологическим разнообразием. Имеют тенденцию к злокачественному перерождению. 

Сосудистые опухоли не подвергаются инволюции. 

•    Доброкачественные  

 ангиофиброма 

 гемангиоэндотелиома 

 гемангиоперицитома 

 

     Лечение хирургическое. 

•    Злокачественные.  Развиваются и проявляются как во внутриутробном, так и в 

постнатальном периоде. Характеризуются агрессивным деструирующим ростом, склонны к 

метастазированию. 

 ангиосаркома 

 гемангиоэндотелиома 

 другие формы 

 

     Лечение. Химиотерапия с последующим хирургическим лечением. 

http://www.childface.ru/rus/content/202/arterio-venoznye_malformacii_shunty_(sviwi).html
http://www.childface.ru/rus/content/203/sosudistye_opuholi.html

