
Глава 12 

Сосудистые поражения головы и шеи

12.1. СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
У ДЕТЕЙ

В.В. Рогинский, А.Г. Надточий, А.С. Григорьян, 
Ю.Ю. Соколов, Ю.Л. Солдатский 

 Термин «гемангиома» был предложен Рудольфом Вирховым (Rudolf Wirhov) 
в 1964 г. Ему же принадлежит и первая систематизация гемангиом, которые он 
разделял по их макроскопическому строению на простые (капиллярные), кавер-
нозные и гроздьевидные (рацемозные).

Все последующие классификации в основе своей опирались на классифика-
цию Вирхова, модифицируя ее с учетом анатомических особенностей сосуди-
стого поражения, глубины его распространенности, микроскопической картины 
превалирующих сосудов, сочетания различных гистологических типов опухоле-
вых клеток.

Революционным событием, обеспечившим прорыв в понимании биологи-
ческой сущности гемангиом, стало исследование J.B. Mulliken, J. Glowacki, ре-
зультаты которого были опубликованы в 1982 г. Авторы доказали, что в биоло-
гическом отношении гемангиомы неоднородны: у части гемангиом клетки 
эндотелия обладают выраженной пролиферативной активностью (и по этому 
признаку авторы отнесли их к опухолям), а у другой части гемангиом пролифе-
ративная активность эндотелия отсутствует (и по этому признаку авторы отнес-
ли их к порокам развития — мальформациям). Опираясь на результаты этого 
исследования, авторы создали принципиально новую классификацию, позици-
онировав ее как биологическую, основанную на клинических и эндотелиальных 
характеристиках сосудистых образований (цит. по Mulliken J.B., Glowacki J. Plast 
Reconstr Surg, 1982). Это положение в настоящее время является общепризнан-
ным — оно отражено в последней дополненной классификации сосудистых ано-
малий [Международное общество по изучению сосудистых аномалий (ISSVA)], 
2014 г. (табл. 12.1).

Детская и врожденная гемангиома

 Детская и врожденная гемангиома (гиперплазия кровеносных сосу-
дов — ГКС) — опухолеподобное образование из кровеносных сосудов, в осно-
ве которого лежит пролиферация клеток эндотелия капилляров, обладающее 
выраженной тенденцией к самопроизвольной инволюции.

Термин «гемангиома» широко используется до настоящего времени. 
Термин — это не только формальное определение, за постановкой диагноза 
следуют действия. Определение заболевания с префиксом «ома» подраз-
умевает опухолевый характер, что дает основание проводить агрессивные 
методы лечения.

Группой исследователей (Рогинский В.В. и соавт., 2010) было предложено 
выделить данный тип поражения из группы опухолей в отдельную группу, 
названную «гиперплазия кровеносных сосудов», и рассматривать их с позиции 
не опухолевого роста, а реактивной пролиферации эндотелия, вызванной нару-
шениями во внутриутробном формировании плода.
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Предшествующим фактором развития ГКС у детей 

является гипоксия плода в период гестации, воз-
никающая на фоне токсикоза, угрозы прерывания 
беременности, обвития пуповины, преэклампсии, 
антифосфолипидного синдрома, нефропатии, острого 
респираторного заболевания, приема лекарственных 
препаратов и другие причины.

ГКС имеет ряд характерных клинических проявле-
ний, позволяющих идентифицировать ее как особую 
нозологическую форму. Появляются очаги ГКС при 
рождении или в первые 2 нед жизни ребенка (стадия 
первичных проявлений). С 2–3-й недели до 4–6 мес 
жизни отмечается бурный рост (стадия активного 
роста). С 6–9 мес начинается постепенная инволюция 
(стадия начала инволюции), которая длится несколь-
ко месяцев, а иногда и лет (стадия выраженной инво-
люции). Кроме того, процесс инволюции может быть 
неполным, что проявляется остаточными деформаци-
ями в виде объемных образований, представленных 
жировой и фиброзной тканью, избыточными участка-
ми кожи и слизистой оболочки, с изменением цвета и 
структуры кожи (стадия резидуальных проявлений). 
На коже в стадии резидуальных проявлений могут 
оставаться расширенные венозные сплетения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Частота встречаемости ГКС варьирует от 1:100 до 

1:1200 новорожденных. Из них в челюстно-лицевой 
области (ЧЛО) и шеи локализуются 68–80%.

КОДЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
БОЛЕЗНЕЙ 10 -ГО ПЕРЕСМОТРА

Гемангиома (D18):
D18.0 Гемангиома любой локализации

КЛАССИФИКАЦИИ
В настоящее время наиболее востребованной среди 

специалистов, зоной интересов которых является 
ЧЛО, остается клинико-анатомическая классифика-
ция сосудистых аномалий ISSVA 2014 г.

Сосудистые опухоли представлены в ней следую-
щим образом (табл. 12.2).

Таблица 12.2. Классификация сосудистых опухолей Между-
народного общества по изучению сосудистых аномалий

Доброкачественные сосудистые опухоли
Инфантильная гемангиома/гемангиома детского возраста 
(Are details)

Врожденная гемангиома

Быстро инволютирующая (RICH)

Неинволютирующая (NICH)

Частично инволютирующая (PICH)

Пучковая ангиома

Веретеновидноклеточная гемангиома

Эпителиоидная гемангиома

Пиогенная гранулема (также известная как дольковая 
капиллярная гемангиома)

Другие

Местноагрессивные или пограничные сосудистые опухоли
Капошиформная гемангиоэндотелиома

Ретиформная гемангиоэндотелиома

Папиллярная лимфатическая внутрисосудистая ангиоэндо-
телиома (PILA), опухоль Дабска

Сложная гемангиоэндотелиома

Саркома Капоши

Другие

Злокачественные сосудистые опухоли

Ангиосаркома

Эпителиоидная гемангиоэндотелиома

Другие

Классификация патологических образова-
ний из кровеносных сосудов ЧЛО и шеи у детей 
В.В. Рогинского и соавт. (2010)

1. Неопухолевые сосудистые образования
А. Сосудистые гиперплазии:

 – стадия первичных проявлений;

Таблица 12.1. Классификация сосудистых аномалий Международного общества по изучению сосудистых аномалий 
(принята на 20-й конференции Международного общества по изучению сосудистых аномалий, Мельбурн, апрель 2014)

Сосудистые аномалии

сосудистые опухоли сосудистые мальформации
Доброкачественные
Местноагрессивные 
или пограничные
Злокачественные

Простые Комбинированные° По названию крупных 
сосудов

Ассоциированные 
с другими аномали-
ями

КМ
Лимфатические 
мальформации 
(ЛМ)
ВМ
АВМ*
Артериовенозные 
фистулы*

Капилляровенозная мальформация, 
капилляролимфатическая мальфор-
мация
Лимфовенозная мальформация, 
капилляролимфовенозная маль-
формация
Капилляроартериовенозная маль-
формация*
Капилляролимфоартериовенозная 
мальформация*
и др.

Детально описаны на 
сайте http://www/issva/
org/classification

Детально описаны на 
сайте http://www/issva/
org/classification

° Определяется наличием двух или более типов сосудистых мальформаций в одном очаге поражения.

* Поражения с высокой скоростью потока.
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 – стадия активного роста;
 – стадия начала инволюции;
 – стадия выраженной инволюции;
 – стадия резидуальных проявлений.

Б. Сосудистые мальформации (синдромальные и 
несиндромальные):

 – капиллярные;
 – артериальные;
 – венозные;
 – смешанные;
 – артериовенозные соустья.

2. Сосудистые опухоли
А. Доброкачественные:

 – капиллярная гемангиома;
 – ангиофиброма;
 – другие.

Б. Злокачественные:
 – ангиосаркома;
 – гемангиоэндотелиома;
 – другие.

Основное расхождение взглядов в этих класси-
фикациях в вопросе о детских и врожденных геман-
гиомах, которые в классификации ISSVA относятся к 
опухолям, а в классификации В.В. Рогинского и соавт. 
к реактивным процессам — ГКС. Понятия RICH, 
NICH, PICH связаны с временем начала и оконча-
ния инволюции. Если гиперплазия возникает внутри-
утробно, то она может пройти часть пути инволюции 
до родов, и оставшаяся часть будет протекать мед-
ленно или инволюция не будет закончена полностью 
(NICH). Чаще всего наблюдается RICH, т.е. быстро 
инволютирующая гиперплазия, реже PICH — частич-
но инволютирующая гиперплазия. В случае PICH 
инволютирует сосудистый компонент, а жировой и 
фиброзный могут остаться.

ЭТИОЛОГИЯ
Еще Вирховым (1863) установлено образование 

гемангиом в местах, где у эмбриона располагаются 
жаберные щели, т.е. в зоне слияния эмбриональных 
бугров: веки, уши, щеки, губы, носощечные области. 
Это объясняет появление сосудистой гиперплазии в 
ЧЛО с наиболее сложной анатомией, большим коли-
чеством эмбриональных бугров на единицу ткани. 
Периферические отделы бугров являются наиболее 
активно развивающейся зоной, обеспечивающей рост 
и слияние бугров. Поэтому именно периферическая 
зона эмбриональных бугров, как метаболически наи-
более активная, является наиболее чувствительной к 
гипоксии плода, и именно в ней можно ожидать раз-
витие реактивной сосудистой гиперплазии, направ-
ленной на компенсацию гипоксии. Таким образом, 
сосудистая гиперплазия (СГ) возникает не в эмбрио-
нальных щелях, а на периферии эмбриональных 
бугров: это может быть либо в месте слияния бугров 
(например, околоушно-жевательная, щечная и под-
глазничная области, корень носа), либо в перифери-
ческой части бугра (кончик носа, верхняя губа).

Главная особенность СГ — это ее свойство подвер-
гаться инволюции.

Ткани СГ представлены избыточной клеточной 
массой, которые должны васкуляризироваться. Если 
темп роста СГ (клеточной массы) опережает темп 

васкуляризации, то клетки СГ начинают некротизиро-
ваться. Это проявляется изъязвлением. Изъязвление 
в данном случае проявление трофических нарушений 
из-за гипоксии ткани. После изъязвления происходит 
рубцевание, что способствует инволюции.

Выявлено, что для так называемой инфантильной 
гемангиомы в фазе быстрого роста характерно увели-
чение метаболизма в клетках эндотелия (экспрессия 
белка — транспортера глюкозы GLUT-1), нарастание 
фактора роста эндотелия (VEGF).

В 2010 г. впервые в мировой практике СГ как 
нозология выделена группой исследователей (В.В. Ро-
гинский, А.Г. Надточий, А.С. Григорьян и др.). Глав-
ное, что было достигнуто, — это понимание, что так 
называемые детские и врожденные гемангиомы не 
являются опухолями, а представляют собой реак-
тивные развивающиеся, а затем инволитирующие 
процессы — гиперплазии. Предположительно их воз-
никновение связано с гипоксией тканей плода.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз «гиперплазия кровеносных сосудов» яв-

ляется клиническим, устанавливается на основании 
клинического и инструментальных методов иссле-
дования: опрос (анамнез жизни пациента, включая 
антенатальный период (акушерский анамнез матери) 
и анамнез заболевания), визуальный осмотр, дан-
ные физикального обследования, дополнительных 
лучевых и функциональных методов исследований 
(УЗИ, компьютерная капилляроскоп ия, МРТ, эндо-
скопическое исследование, КТ). При появлении пер-
вых признаков заболевания, помимо осмотра педи-
атра, необходима консультация челюстно-лицевого 
хирурга.

 • Первичный осмотр.
 • Компьютерная капилляроскопия.
 • УЗИ ЧЛО, брюшной полости.
 • МРТ головы, шеи, грудной полости.
 • Эндоскопическое исследование.

Первые три пункта обязательны для первичной 
диагностики. На основании этих данных выставляют 
первичный диагноз, определяется дальнейшая такти-
ка.

Назначается наблюдение/лечение. При трудно-
стях в дифференциальной диагностике проводится 
компьютерная капилляроскопия. Эндоскопическое 
исследование показано всем детям с дыхательными 
нарушениями и множественными поражениями в 
области нижней трети лица и в области шеи.

Последнее выполняется при локализации обшир-
ного очага поражения в параорбитальной области для 
выявления возможной деформации орбиты.

Жалобы и анамнез
Обнаружение ярко-красного сосудистого образо-

вания на коже лица, головы и/или шеи при рождении 
или появлении такового в первые 2 нед жизни рас-
сматривать как подозрение на ГКС.

При рождении определяется ГКС, прошедшая ряд 
стадий внутриутробно. В первые 2 нед жизни про-
является ГКС, которая в последующем будут иметь 
стадийность клинической картины. ГКС не имеет 
специфичной локализации, но чаще располагается в 
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зоне слияния эмбриональных бугров. В 20% случаев 
наблюдается множественность поражения на лице.

Проводится опрос матери: как протекала беремен-
ность, наблюдались ли токсикоз, угроза прерывания, 
предлежание плаценты, если да — то в каком тримест-
ре, принимала ли мать ребенка какие-либо лекарст-
венные препараты, какие болезни перенесла, имелись 
на работе вредные факторы условия с целью выявле-
ния провоцирующих факторов формирования ГКС.

Выявление провоцирующих факторов формирова-
ния ГКС на определенных сроках позволяет уточнить 
время развития ГКС и сделать предположение именно 
о данном заболевании. Выясняется у родителей паци-
ента, как менялась клиническая картина сосудистого 
образования.

От степени клинических проявлений и активно-
сти роста образования зависит выбор тактики лече-
ния или наблюдения. Большая часть поражений 

быстро увеличивается в объеме, в этом случае необ-
ходимо назначать терапию.

Первичный осмотр
Ярко-красное пятно на коже свидетельствует о на-

личии ГКС в стадии первичных проявлений. При 
глубокой локализации очагов ГКС кожа может быть 
обычной окраски. В случае объемного поражения 
имеет место активный рост. Проводится оценка 
размера или объема ГКС, интенсивности окраски, 
наличие/отсутствие белесоватых очагов в зоне ГКС. 
Появление участков (зон) побледнения свидетель-
ствует о начале инволюции. Помимо лица и головы 
осматриваются все поверхности тела и конечностей. 
Выявляются возможные множественные очаги пора-
жения, свищи в области грудной клетки, деформа-
ция грудины, что свидетельствует о синдромальном 
характере заболевания (рис. 12.1–12.7).

Рис. 12.1. На слизистой оболочке красной каймы возвы-
шающееся над ней патологическое образование красного 

цвета. Возраст 1 мес

Рис. 12.2. Концевой отдел носа увеличен в объеме, воз-
вышающиеся над кожей патологическое образование 

красного цвета. Возраст 2 нед

Рис. 12.3. Сливное пятно красного цвета разной интен-
сивности в отдельных участках — в лобной, теменной, 
щечной областях и в области верхней губы. Быстро рас-

пространяющееся по периферии. Возраст 1,5 мес

Рис. 12.4. Объемное образование ярко-багрового цвета 
в щечной, параорбитальной, лобной, височной, около-

ушной и на мочке уха
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Пальпаторно очаги ГКС представляют возвыша-
ющиеся над кожей или слизистой оболочкой объем-
ные образования мягкоэластической консистенции 
с относительно четкими границами, безболезненные. 
Симптом наполнения отрицательный или слабополо-
жительный. При надавливании патологический очаг 
не исчезает. При выявлении очагов поражения в обла-
сти нижней трети лица и шеи необходимо проведение 
эндоскопического исследования гортаноглотки.

Инструментальная диагностика
Визуализация ГКС с использованием УЗИ, в том 

числе в режиме допплеровского картирования. УЗИ 
позволяет оценить структуру ГКС, локализацию, оп-
ределить тип и скорость кровотока. Типичными для 
сосудистой гиперплазии эхографическими призна-
ками является наличие большого количества рас-
ширенных сосудов с пульсирующим кровотоком раз-
личного скоростного диапазона от низкоскоростного 
(до 4–7 см/с) до высокоскоростного (более 20 см/с). 
При этом расширенные сосуды выявляются не только 
в массиве гиперплазии, но и в подлежащих тканях 
(рис. 12.8).

Компьютерная капилляроскопия проводится при 
наличии кожных проявлений ГКС любой локализа-
ции с целью подтверждения диагноза и определения 
стадии ГКС. Компьютерная капилляроскопия явля-
ется неинвазивным методом, позволяющим визуали-
зировать микрососуды капиллярного русла, что поз-
воляет дифференцировать ГКС от мальформации 
кровеносных сосудов (МКС), определить стадию ГКС. 
Она позволяет с высокой степенью достоверности 
формировать представления о динамике изменений 
в очаге ГКС в процессе как самопроизвольной инво-
люции, так и в режиме мониторирования в процессе 
лечения.

При наличии объемных очагов ГКС, локализую-
щихся в сложных анатомо-топографических обла-
стях, проводится МРТ. Основной недостаток:

 • необходимость использования наркозного посо-
бия при проведении МРТ у детей в возрасте до 
5–6 лет.

Дополнительные методы диагностики — МРТ и 
РКТ — показаны к применению в возрасте до 6 мес, 
только при наличии жизнеугрожающих состояний и 
необходимости срочного оперативного вмешатель-
ства.

При выявлении очагов поражений в области ниж-
ней трети лица и шеи необходимо проведение эндо-
скопического исследования гортаноглотки.

После хирургического лечения выполняется мор-
фологическое исследование удаленной ткани ГКС для 
подтверждения диагноза.

Выполняется также иммуногистохимическое иссле-
дование удаленной ткани ГКС с  антителами к белку-
транспортеру глюкозы GLUT-1 для подтверждения 
диагноза и определения стадии ГКС.

В стадии первичных проявлений, активного роста, 
начала инволюции эндотелий ГКС экспрессирует 
GLUT-1. В стадии выраженной инволюции экспрес-
сия GLUT-1 снижается. В стадии резидуальных про-
явлений GLUT-1 может определяться в минимальных 
количествах или вообще отсутствовать.

Рис. 12.5. На поверхности центральных участков пато-
логического образования зоны серовато-белого нерав-
номерного окрашивания (побледнения). Возраст 8 мес

Рис. 12.6. Участки бледно-серого цвета преобладают на 
поверхности патологического образования. Наиболее 
интенсивные побледнения в центре. Возраст 1,5 года

Рис. 12.7. На поверхности патологического образова-
ния преобладают участки белого цвета. По периферии 
сохраняются участки неинтенсивного багрового окра-
шивания. Диагноз «очаг гиперплазии в щечной области 

в резидуальной стадии»
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Рис. 12.8. Диагноз «гиперплазия кровеносных сосудов левой половины лица». Дифференциальный диагноз проводился с истинной 
опухолью: а — внешний вид больного; б — МСКТ-реконструкция в коронарной плоскости; в — 3D-реконструкция: дополнительное 
образование в височной, щечной областях и в орбите слева с деформацией костей лицевого скелета; г — ультразвуковое иссле-
дование с цветовым допплеровским картированием кровотока: объем тканей в височной области увеличен, имеется развитая сеть 
активно функционирующих сосудов диаметром до 2–3 мм; д — ультразвуковое исследование с цветовым допплеровским карти-
рованием кровотока: в наружных отделах левой орбиты и в ретробульбарной области — развитая сеть активно функционирующих 

сосудов диаметром до 2 мм

а б

в

г д
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Лечение детей с ГКС головы и шеи должно про-
водиться дифференцированно с учетом возможности 
самопроизвольной инволюции. В настоящее время 
наиболее рациональными методами помощи детям 
с ГКС являются динамическое наблюдение, медика-
ментозное (консервативное) лечение, хирургическое 
лечение, лазе рная терапия. Выбор тактики лечения 
зависит от размеров, локализации, стадии ГКС, кли-
нических проявлений. 

Динамическое наблюдение
В стадии начальных проявлений при отсутствии 

активного роста и небольшой площади поражения 
(фокальная форма) рекомендуется динамическое 
наблюдение со сроком контроля каждые 2 нед, пер-
вые 2 мес. Затем 1 раз в месяц и далее 1 раз в 3–6 мес.

Консервативное лечение
При активном росте ГКС и в стадии начала инво-

люции (при наличии выраженного сосудистого ком-

понента) рекомендуется проводить консервативное 
лечение β-адреноблокаторами (внутрь или местно).

В 2008 г. экспертная группа во главе с C. Leaute-
Labreze впервые опубликовали данные об эффек-
тивном применении пропранолола у детей грудного 
возраста с быстрорастущими гемангиомами крити-
ческих локализаций. В России во многих клиниках 
проводится медикаментозное лечение детей с ГКС 
β-адреноблокаторами [пропранолол (Анаприлин♠, 
Обзидан♠)], но до сих пор нет клинических реко-
мендаций к их применению для лечения пациентов 
с ГКС. Лечение детей с ГКС β-адреноблокаторами 
проводится под контролем детского кардиолога с 
предварительным стационарным обследованием и 
подбором дозы препарата, которая меняется по мере 
роста ребенка.

Лечение необходимо начинать при активном росте 
ГКС, увеличении объема ГКС, расположенных в глу-
боких слоях мягких  тканей (рис. 12.9).

При росте поверхностной ГКС по площади и отсут-
ствии объемного роста рекомендовано применение 

Рис. 12.9. Гиперплазия кровеносных сосудов правой половины лица. Стадия активного 
роста. Возраст 2 мес. Начато лечение пропранололом: а, б — фас, профиль до лечения; 

в, г — фас, профиль через год после начала лечения

а б

в г
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β-адреноблокаторов местно в форме крема или аппли-
кации раствора (тимолол, тимолол-орфангель).

Хирургическое лечение
В случаях некритической локализации пациенту с 

фокальной ГКС небольших размеров в стадии инво-
люции и резидуальных проявлений рекомендовано 
хирургическое лечение. При обширных ГКС в стадии 
выраженной инволюции и резидуальных проявлений, 
в том числе после проведения консервативного лече-
ния, рекомендовано хирургическое удаление очагов 
ГКС, не подвергшихся полной инволюции.

В 10% наблюдается неполная инволюция. На фоне 
самопроизвольной инволюции или после консерва-
тивного лечения регрессирует сосудистый компонент 
ГКС, а фиброзно-жировой компонент в ряде случаев 
инволютирует не полностью. В таких случаях показа-
на хирургическая коррекция с целью удаления объема 
очага ГКС, не подвергшегося полной инволюции.

Рекомендуется проведение антибиотикопрофилак-
тики в раннем послеоперационном периоде в течение 
5–7 дней вне зависимости от локализации, объема 
ГКС, возраста ребенка для снижения риска возникно-
вения инфекционных осложнений (рис. 12.10–12.13).

Лазерная терапия
При неполной инволюции сосудистого компонента 

на коже поверхностной ГКС хороший эффект дает 
этапная лазерная терапия как метод выбора лече-
ния. Она же проводится при ост аточной сосу дистой 
сетке, обусловленной расширенными мелкими вена-
ми, образовавшимися от давления очага ГКС на кожу.

Для лечения детей с сосудистыми образованиями 
применяются различные виды лазеров: неодимовый 
лазер на гранате, лазер на парах меди, лазер на парах 
бромида меди, александритовый, диодный лазер. 
Однако в настоящее время наиболее эффективными 
признаны импульсные лазеры на красителях с лампо-
вой накачкой. Лечение многоэтапное, проводится от 
4 до 10 сеансов лазерной терапии с частотой 1 раз в 
1–1,5 мес (рис. 12.14).

Реабилитация
Рекомендован отвод от прививок до полной инво-

люции ГКС.
Риск кровотечений при удалении очагов ГКС невы-

сокий, так как кровоснабжение очага осуществл яется 
одним сосудом, который легко пере вязать. Удаление 
очага ГКС необходимо производить полностью, пре-

Рис. 12.10. Гиперплазия в лобной и параорбитальной областях. Резидуальная стадия: а — объемное образование 
серовато-белого окрашивания с отдельными расш иренными венами; б — через 3 мес после хирургического уда-
ления. Рубец в лобной области; в — гиперплазия в области концевого отдела носа — стадия начала инволюции; 

г — -пациентка через 3 г после операции —  удаление патологических тканей

а б

в

в

г
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Рис. 12.11. а–в — фас, профиль справа и слева. Пациент, 1,5 года. Диагноз «гиперплазия кровеносных сосудов верхней губы и 
скуловой области (резидуальная стадия)»

Рис. 12.12. а–в — тот же пациент в 4 года: фас, профиль справа и слева после оперативного лечения

Рис. 12.13. Гиперплазия в области нижнего века (резидуальная стадия). Возраст 6 мес: а — до лече-
ния; б — через год после хирургического лечения

а б

а б в

а б в
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парируя его по границе. Удаление фрагментами при-
водит к кровотечениям и чревато неполным удалени-
ем невиз уализированной патологической ткани.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Всем пациентам после завершения лечения реко-

мендуется проводить повторные осмотры через 6 и 
12 мес.

Проводится капилляроскопия и УЗИ через 6 и 
12 мес после завершения лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ 
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Отвод от прививок снимается через 6 мес после 
самопроизвольной инволюции или устранения очага 
ГКС.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ В СОСТАВЕ 
PHACE-СИНДРОМА

Необходимы наблюдение и лечение у различных 
специалистов: нейрохирурга, невролога, педиатра, 
кардиолога, хирурга-ортопеда.

Выявление множественных врожденных анома-
лий, таких как пороки развития задней черепной 
ямки, аномалии развития артерий, пороки сердца, 
расщепление грудины, абдоминальные тяжи, наряду 
с ГКС свидетельствуют о наличии у ребенка PHACE-
синдрома.

Часть II

Мальформации кровеносных сосудов
Коды по МКБ-10
Гемангиома (D18)
D18.0 Гемангиома любой локализации
Год утверждения (частота пересмотра): 2017 

(пересмотр каждые 3 года).
 МКС (син.: ангиодисплазия). Порок развития кро-

веносных сосудов, носящий преимущественно врож-
денный характер. Характерным признаком МКС 
является нарушение гемодинамики.

 Капиллярная мальформация (КМ) — это гемоди-
намически низкоскоростные сосудистые нарушения 

Рис. 12.14. Диагноз «гиперплазия кровеносных сосудов в области корня носа и угла глаза»: а — фас 
в 5 мес. Пятно интенсивно-красного цвета с участками побледнения в центре; б — фас в 11–12 мес 
после аппликаций тимололом 0,5%); в — фас в 1,5 года, начата фототерапия; г — та же больная в 

5 лет после фототерапии

а
б

в
г
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капиллярной сети кожи и слизистых оболочек, пора-
жающие микроциркуляторное русло и иногда распро-
страняющиеся на глубокие слои, особенно в ЧЛО. Они 
также включают в себя такие понятия, как сосудистые 
пятна новорожденных и телеангиэктазии.

 АВМ — это гемодинамически активная сосудистая 
патология с высокой скоростью кровотока, развиваю-
щаяся в результате дефекта артериальной и венозной 
систем с формированием прямых сообщений между 
кровеносными сосудами различного калибра.

 ВМ — гемодинамически неактивные, слабопото-
ковые сосудистые мальформации с участием собира-
тельной части сосудистой сети.

Коды по МКБ-10
Гемангиома (D18)
D18.0 Гемангиома любой локализации

КЛАССИФИКАЦИЯ
Фрагмент обновленной классификации сосу-

дистых аномалий ISSVA 2014 г.
Сосудистые мальформации
Простые
 • КМ.
 • ЛМ.
 • ВМ.
 • АВМ.
 • Артериовенозная фистула.

Смешанные мальформации
Комбинации различных форм мальформаций (ка-

пилляровенозная мальформация, капилляролимфа-
тическая мальформация, лимфовенозная мальфор-
мация, капилляролимфовенозная мальформация, 
капилляроартериовенозная мальформация, капилля-
ролимфоартериовенозная мальформация).

Ассоциированные с другими аномалиями
Синдромы, включающие МКС (синдромы Клип-

пель–Треноне, Паркса–Веббера, Штурге–Веббера, 
Мафучи, CLOVES-синдром, Протея и др.).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
МКС в области головы и шеи составляют от 5 до 14% 

других сосудистых поражений данной локализации. 
Около 80% всех МКС составляют поражения мелких 
вен, венул и капилляров.

ЭТИОЛОГИЯ
Этиология МКС в настоящее время остается до 

конца не изученной. В настоящее время достигнут 
определенный прогресс в генетическом изучении ряда 
ангиодисплазий, по отношению к которым доказано 
наличие определенных генных мутаций.

В большинстве случаев МКС определяются в пер-
вые годы жизни. В дальнейшем рост мальформации 
происходит пропорционально росту ребенка. Интен-
сивный рост патологического образования обычно 
присущ пациентам женского пола в период полового 
созревания и беременности. Также отмечается бурный 
рост при наличии провоцирующих факторов, таких 
как: травма, инфекция, стресс-фактор.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз «мальформация кровеносных сосудов» яв-

ляется клиническим, устанавливается на основании 
клинического и инструментальных методов иссле-

дования: опрос (анамнез жизни пациента, включая 
антенатальный период (акушерский анамнез матери) 
и анамнез заболевания, начиная с интранатального 
периода), визуальный осмотр, данные физикального 
обследования, дополнительных лучевых и функцио-
нальных методов исследований.

При капиллярной форме используется компьютер-
ная капилляроскопия, при более глубоком пораже-
нии — УЗИ, МРТ; при подозрении на внутрикостное 
поражение — КТ. МРТ выполняется для уточнения 
распространенности поражения, локализации, уточ-
нения топографии. Его необходимо в обязательном 
порядке проводить перед оперативным вмешатель-
ством. Первым симптомом может быть неожиданное 
кровотечение из носа, слизистых оболочек рта, при 
удалении зуба или случайной находкой врача, напри-
мер, на слизистых оболочках.

Жалобы и анамнез
Обнаружение сосудистого образования на коже 

лица, головы и/или шеи при рождении или в первые 
годы жизни следует рассматривать как подозрение 
на МКС. При рождении определяются КМ, ВМ как 
единичный флебэктаз, АВМ могут имитировать КМ 
в первые годы жизни с последующим проявлением 
классической клинической картины.

Проводится опрос матери о течении беременности, 
уточняется наличие МКС у ближайших родствен-
ников с целью выявления наследственных форм и 
синдромов, в состав которых входят МКС. У родите-
лей пациента выясняют, как менялась клиническая 
картина сосудистого образования: наличие ускорен-
ного роста в период пубертата, вследствие травмы.

От степени клинических проявлений и активности 
роста образования зависит выбор тактики и сроков 
лечения (рис. 12.15–12.18).

Физикальное обследование
Проводится оценка размера, объема, формы МКС. 

Наличие участков ярко-красного окраса на кожных 
покровах различной интенсивности может свидетель-
ствовать о капиллярной форме мальформации или 
смешанной формы КМ-АВМ на ранних сроках. Нали-
чие флебэктаза свидетельствует о наличии ВМ. АВМ и 
ВМ присуще наличие симптома наполнения.

Инструментальная диагностика
Проводится визуализация АВМ и ВМ с использо-

ванием УЗИ, в том числе в режиме допплеровского 
картирования.

УЗИ позволяет оценить скорость кровотока, нали-
чие шунтов, определить форму мальформации.

Целесообразно проведение компьютерной капил-
ляроскопии КМ любой локализации с целью под-
тверждения диагноза и определения эффективности 
лазерного лечения. Компьютерная капилляроскопия 
является неинвазивным методом, позволяющим визу-
ализировать микрососуды капиллярного русла, что 
позволяет подтвердить диагноз, дифференцировать 
МКС от ГКС.

При наличии обширных ВМ, АВМ, смешанной 
мальформации, локализующихся в сложных анато-
мо-топографических областях, проводится МРТ. При 
выявлении КМ половины лица, наличии эпилепти-



СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ496

ГЛ
А

В
А

 1
2
 

Рис. 12.15. Пациентка, 13 лет. Диагноз «капиллярная мальформация кровеносных сосудов правой половины лица»: а — фас; 
б — профиль; в — при ультразвуковом исследовании: в дерме выявляется избыточно развитая сосудистая сеть, представленная 
субмиллиметровыми сосудами с низкоскоростным кровотоком (до 2 см/с). Подкожная клетчатка структурно и гемодинамически не 
изменена; г — при ультразвуковом исследовании высокого разрешения: представлена разница в гемодинамике в дерме на пора-

женной (1) и здоровой (2) стороне

Рис. 12.16. Пациентка 16 лет. Диагноз «артериовенозная мальформация в области подглазничной, параорби-
тальной и ската носа слева»: а — фас; б — 3D-реконструкция МСКТ с контрастированием: кровоснабжение 

патологического образования осуществляется из лицевой и глазничной артерий слева

а б

в г

б

а
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ческих припадков рекомендовано проведение МРТ 
головного мозга. Основной недостаток — необходи-
мость использования наркозного пособия при про-
ведении МРТ у детей в возрасте до 5–6 лет.

При подозрении на внутрикостное поражение ВМ, 
АВМ, смешанную мальформацию, локализующихся 
в сложных анатомо-топографических областях, про-
водится КТ. При выявлении поражения слизистой 
оболочки альвеолярного отростка челюстей необ-
ходимо в обязательном порядке проводить КТ (рис. 
12.19–12.20).

При диагностировании АВМ проводится селек-
тивная ангиография. Последняя позволяет выявить 
питающие сосуды АВМ и наметить план лечения. Она 

также необходима для подтверждения или опровер-
жения синдрома Штурге–Вебера.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение детей с МКС головы и шеи должно про-

водиться дифференцированно с учетом формы МКС. 
В настоящее время наиболее рациональными мето-
дами лечения детей с МКС являются хирургическое 
лечение, лазерная терапия, радиочастотная и лазер-
ная абляции, рентгеноэндоваскулярная окклюзия, 
комбинация методов. Выбор тактики лечения зависит 
от размеров и формы МКС.

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение рекомендовано в случаях 

поражения одной и двух анатомических областей, а 
также в составе комбинированного лечения для кор-

Рис. 12.17. Пациент, 10 лет. Диагноз «венозная мальформа-
ция языка, дна полости рта, нижней губы». Закрывание рта 
затруднено. Тяжелая форма венозной мальформации языка 

и нижней губы. Функция языка нарушена

Рис. 12.18. Пациентка, 14 лет. Диагноз «венозная 
мальформация нижней губы слева»

Рис. 12.19. Пациентка, 11 лет. Диагноз «мальформация кровеносных сосудов нижней трети лица дна полости рта и нижней челю-
сти»: а — внешний вид и открытый рот. Альвеолярные отростки нижней челюсти значительно утолщены. Вокруг зубов разрастания 
патологических тканей, которые почти полностью закрывают коронки отдельных зубов. В области языка ткани некротизированы с 
фибринозным налетом. Зубные ряды деформированы; б — мультиспиральная компьютерная томограмма нижней челюсти: тело 
нижней челюсти слева увеличено в объеме, имеется разрежение структуры кости, корковый слой истончен и смещен, местами 

фрагментирован. В корковом слое — множественные дефекты, обусловленные расширенными сосудами

а б
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рекции асимметрии. При поражении одной и двух 
анатомических областей возможно полное удаление 
МКС с устранением образовавшегося дефекта мест-
ными тканями (рис. 12.21–12.23).

Лазерное лечение
При выявлении КМ любой локализации рекомен-

довано лазерное лечение.
Для лечения сосудистых образований применя-

ются различные виды лазеров: неодимовый лазер на 
гранате, лазер на парах меди, лазер на парах бромида 
меди, александритовый, диодный лазер. Однако в 
настоящее время наиболее эффективными призна-
ны PDL и IPL. Перед началом лечения необходимо 
исключить поражение более глубоких слоев.

При выявлении КМ с поражением не только кож-
ных покровов, но и подлежащих тканей лечение реко-
мендовано начинать с глубоких отделов, используя 

для этого другие методы, например закрытую радио-
частотную абляцию (РЧА), склеротерапию.

Для лечения пациентов с КМ с вовлечением под-
лежащих тканей в качестве первого этапа необходимо 
вызвать фиброз или удалить патологические ткани, 
питающие КМ, в противном случае лазерное лечение 
будет малоэффективным.

Лазерная и радиочастотная термоабляции
При диагностировании обширной МКС сложной 

анатомической локализации, поражающей глубокие 
слои, методом выбора может быть радиочастотная 
термоабляция (РЧА).

Обширные МКС, поражающие глубокие слои, де-
лают хирургическое иссечение не только невозмож-
ным, но иногда и опасным для жизни пациента ввиду 
массивного интраоперационного кровотечения. Дан-
ный метод может проводиться как монолечение, так 

Рис. 12.20. Пациент, 5 лет. Диагноз «венозная мальформация правой половины лица, правой глазницы»: а — фас: выраженная 
асимметрия лица за счет припухлости правой половины лица, экзофтальм, выбухающие сосудистые разрастания в области нижнего 
века; б , в — на магнитно-резонансных томограммах: в фронтальной (б) и аксиальной (в) проекциях — многокамерное, полостное 
образование в глубоких тканях височной, околоушно-жевательной и щечной областях справа, распространяющееся в крылочелюст-

ное и окологлоточное пространство

а б

в
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Рис. 12.21. Пациентка, 12 лет. Диагноз «венозная мальформация правой щечной области»: а — внешний вид до операции; б — внеш-
ний вид через 1,5 года после операции; в — магнитно-резонансная томограмма: в правой щечной области — дополнительное обра-
зование ячеистой структуры с гиперинтенсивным сигналом на Т

2
-взвешенных изображениях. Девочке проводилась склерозирующая 

и СВЧ-терапия — без эффекта. Затем выполнены 2 операции с интервалом в 6 мес с использованием радиочастотной абляции в 
открытом режиме с хорошим эффектом

Рис. 12.22. Пациентка, 12 лет. Диагноз «мальформация крове-
носных сосудов лобной области и переносицы»: а — внешний 
вид до операции; б, в — интраоперационная картина после 
удаления мягкотканной части мальформации. Кости черепа 
умеренно вздуты, в отдельных участках изменения окраски; г — 

внешний вид после операции

а б в

а б

г

в

и входить в состав комбинированного лечения. Дан-
ную процедуру необходимо проводить под ультра-
звуковым контролем для четкой визуализации места 
воздействия. Не следует проводить РЧА при поверх-
ностном расположении МКС ввиду риска термиче-
ского ожога кожных покровов. РЧА может прово-

диться чрескожно и/или через слизистую оболочку 
(рис. 12.24–12.25).

При диагностировании обширной МКС сложной 
анатомической локализации, поражающую поверх-
ностные слои, рекомендовано проводить лазерную 
абляцию. При поражении поверхностных слоев сле-
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Рис. 12.23. Пациентка, 4 года 8 мес. Диагноз «венозная мальформация нижнего отдела лица и шеи»: а — внешний вид до начала 
лечения; б — внешний вид после первой операции; в — внешний вид после четырех операций на шее, нижней губе и языке

Рис. 12.24. Пациент, 12 лет. Диагноз «венозная мальформация в области языка, дна полости рта, нижней губы»: а — фас. Объем 
нижней губы увеличен, пораженный участок синюшно-багрового цвета; б— чресслизистая радиочастотная абляция в области ниж-
ней губы. Игла электрода введена в толщу нижней губы; в — фас после операции. Сосудистые полости ликвидированы. Показана 

хирургическая коррекция нижней губы по эстетическим показаниям

а б в

а

вб
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дует отказаться от РЧА в пользу лазерной абляции. 
Лазерная абляция позволяет точечно воздействовать 
на патологические ткани и существенно снижает риск 
развития термического ожога. Данная процедура 
также может быть использована как монометод и 
входить в состав комбинированного лечения. Про-
цедура проводится с использованием Nd:YAG- или 
Ho:YAG-лазера.

Склерозирование
Склеротерапия рекомендована в качестве альтер-

нативного малоинвазивного метода лечения пациен-
тов с АВМ и ВМ.

Данный метод не требует проведение общего нар-
коза, за исключением ситуаций, когда возраст ребенка 
менее 6 лет. Склерозирование может использоваться 
как самостоятельный метод или входить в состав 
комбинированного лечения. В качестве склерозантов 
используются следующие препараты: этанол, блеоми-
цин, доксициклин, лауромакрогол 400 (Этоксискле-
рол♠), натрия тетрадецилсульфат (Фибро-Вейн♠).

Рентгеноэндоваскулярная окклюзия
При диагностировании АВМ рекомендовано прове-

дение рентгеноэндоваскулярной окклюзии в качестве 
первого этапа комбинированного лечения.

Как самостоятельный метод эндоваскулярная ок-
клюзия нецелесообразна ввиду развития коллате-
рального кровоснабжения на 3–4-е сутки. Противо-
показаниями к проведению рентгеноэндоваскулярной 
окклюзии является наличие питающих сосудов из 
бассейна внутренней сонной артерии ввиду риска 
миграции эмболов и развития инсульта. Проведение 
данного метода при ВМ неэффективно ввиду наличия 
множества питающих сосудов и невозможности их 
полного окклюзирования, однако данный метод сле-
дует использовать при прогнозировании массивного 
интраоперационного кровотечения, при проведении 
хирургического лечения.

Комбинированное лечение
Используется при выявлении обширных АВМ, ВМ 

сложной анатомической локализации. Лечение паци-
ентов с АВМ начинается с ангиографии с возмож-
ной эмболизацией питающих сосудов с последующим 
проведением радиочастотной, лазерной абляции для 
фиброзирования зоны воздействия с последующим 
проведением хирургической коррекции для дости-
жения удовлетворительного эстетического результа-
та. При выявлении ВМ проведение эндоваскулярной 
окклюзии малоэффективно.

Рис. 12.25. Пациент, 5 лет. Диагноз «венозная мальформация 
правой половины лица кавернозного типа»: А — открытый 
рот. Выбухающее объемное образование синюшного цвета на 
слизистой оболочке правой щеки; Б — под наркозом вколота 
игла электрода через слизистую оболочку патологического 
образования. Проведена абляция в нескольких направлениях; 
В — открытый рот того же больного через 6 мес. Полное исчез-

новение патологического образования в данной области в

а б
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Реабилитация
В послеоперационном периоде, после проведения 

РЧА и лазерной абляции, рекомендовано ношение 
давящей повязки в течение не менее 10 дней. После 
первых этапов лечения и достижения хороших или 
удовлетворительных результатов, например, произо-
шло полное запустевание кавернозных полостей или 
их фиброзирование, остались рубцы после осложне-
ний (некрозы). Все это может проявляться наличием 
объемных или деформирующих поражений, которые 
потребуют хирургической коррекции.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Всем пациентам после завершения лечения необ-

ходимо проводить повторные осмотры у челюстно-
лицевого хирурга через 6 и 12 мес. Рекомендовать 
проведение УЗИ через 6 и 12 мес после завершения 
лечения.

Рекомендовать проведение МРТ мягких тканей 
головы и/или шеи через 12 мес после лечения; МСКТ 
костей лицевого скелета через 12 мес после лечения у 
детей с внутрикостными поражением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ВЛИЯЮЩАЯ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

После проведения РЧА и лазерной абляции необ-
ходимо освобождение от физической нагрузки в тече-
ние 6 мес.

Лимфатические мальформации
 ЛМ — порок развития лимфатической системы. 

Ранее данное заболевание относили к доброкаче-
ственным опухолям их лимфатических сосудов, в 
связи с чем использовался термин «лимфангиома», 
который отождествлялся с «гигромой» (син.: кистоз-
ная лимфангиома). В последние два десятилетия 
лимфангиомы относят к порокам развития лимфа-
тической системы. Однако до сих пор некоторые 
авторы продолжают использовать термин «лимфан-
гиома» (рис. 12.26).

Коды по МКБ-10: Д18.1 Лимфангиома любой 
локализации.

КЛАССИФИКАЦИЯ
В международной классификации стоматоло-

гических болезней на основе МКБ-10 выделены 
следующие нозологические формы:

 • лимфангиома (без уточнения диагноза);
 • лимфангиосаркома;
 • капиллярная лимфангиома;
 • кавернозная лимфангиома;
 • кистозная лимфангиома (кистозная гигрома);
 • гемолимфангиома.

Термин «мальформация» в данной классификации 
не фигурирует.

Поражены
подлежащие

ткани

Поражена
только кожа

Поражение одной
анатомической

области

Поражение
двух областей 

и более

Поражение одной
анатомической

области

Поражение
двух областей 

и более

Капиллярная Артериовенозная

Ангиография

ЛА

ЛА

РЧА

РЧА

Венозная

Лазерная
терапия

Питание из бассейна
НСА

Питание из бассейна
ВСА

МКС
в поверхностных

слоях
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Рис. 12.26. Алгоритм лечения пациента с мальформациями кровеносных сосудов
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СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Согласно обновленной классификации ISSVA 
2014 г, ЛМ включены в группу «сосудистые мальфор-
мации» и классифицируются следующим образом:

 • простые (кистозные) ЛМ;
 ✧ макрокистозные ЛМ;
 ✧ микрокистозные ЛМ;
 ✧ смешанные кистозные ЛМ;

 • генерализованные лимфатические аномалии;
 • ЛМ в составе синдрома Горама–Стаута;
 • ЛМ канального (руслового) типа;
 • первичные лимфедемы;
 • другие.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
В группе сосудистых аномалий ЛМ занимают зна-

чимое место. Частота встречаемости ЛМ у детей, 
по данным разных авторов, варьирует от 1:1000 до 
1:16 000 новорожденных. Лицо, шея, начальные отде-
лы пищеварительного тракта — вот наиболее частые 
места локализации поражения. У 10% больных с про-
явлениями ЛМ на языке обнаруживаются изменения 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
воспалительного или гиперпластического характера 
(чаще в толстой кишке — до 88,9%).

В группе «сосудистые мальформации» выделе-
ны комбинированные сосудистые мальформации, 
среди которых обозначены капиллярно-лимфатиче-
ские, лимфовенозные, капиллярно-лимфовенозные, 
капиллярно-лимфоартериовенозные мальформации. 
Понятие «лимфангиома» в классификации ISSVA 
отсутствует как таковое.

ЭТИОЛОГИЯ
Современные данные об этиологии и патогенезе 

лимфатической системы позволяют заключить, что 
ЛМ не являются истинными опухолями, а форми-
руются внутриутробно вследствие дизэмбриогенеза 
лимфатической системы. Существует несколько тео-
рий развития так называемых лимфангиом и ЛМ, 
основанные на различиях в понимании эмабриогене-
за лимфатической системы. Ряд авторов считают, что 
лимфатическая система формируется из венозной. 
Другие авторы полагают, что лимфатическая система 
формируется независимо от кровеносной системы, 
вступая с ней в связь вторично.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз «лимфатическая мальформация» является 

клиническим, устанавливается на основании клини-
ческого и инструментальных методов исследования: 
опрос (анамнез жизни пациента, включая акушер-
ский анамнез матери и анамнез заболевания), визу-
альный осмотр, данные физикального обследования, 
дополнительных лучевых и функциональных методов 
исследований (УЗИ, МРТ, КТ).

Далее как для уточнения диагноза, так и для опре-
деления топографических взаимоотношений патоло-
гических тканей со здоровыми обязательно выполне-
ние МРТ. Это помогает также выбору тактики, оценке 
рисков хирургического вмешательства, выбору так-
тики лечения (хирургическая, консервативная). При 
наличии признаков костных поражений выполняется 
КТ-исследование. Оно необходимо как при первич-
ных признаках поражения костей, так и при вторич-

ных деформациях, проявляющихся спустя несколько 
лет от начала заболевания.

В отдельных случаях проводится пункция патоло-
гического образования. Она выполняется как с диа-
гностической целью, так и с лечебной (уменьшения 
давления на дыхательные пути, пищеварительный 
тракт).

Эндоскопический метод исследования показан при 
локализации поражения в области гортаноглотки.

Рекомендовано выполнить осмотр челюстно-лице-
вым хирургом при появлении первых признаков забо-
левания.

 • Первичный осмотр.
 • УЗИ ЧЛО, шеи, органов брюшной полости, груд-

ной полости, почек.
 • МРТ головы, шеи, грудной полости.

Первые два пункта обязательны для первичной 
диагностики. На основании этих данных выставляют 
первичный диагноз, определяется дальнейшая так-
тика.

Жалобы и анамнез
Обнаружение объемного образования в области 

лица и/или шеи при рождении или появлении тако-
вого в первый год жизни рассматривать как подо-
зрение на ЛМ.

До 80% ЛМ проявляются при рождении или в 
первый год жизни ребенка. Клинически определяется 
объемное образование тестоватой консистенции.

Уточняется у матери, было ли образование выяв-
лено пренатально на скрининговых УЗИ. Если да, то 
на каком сроке беременности и какой диагноз был 
поставлен. Пренатальное выявление макрокистозных 
форм ЛМ возможно с 27–28-й неделе, что позволяет 
спланировать родоразрешение и оказать необходи-
мую помощь ребенку сразу после рождения.

Выясняется у родителей пациента, как менялась 
клиническая картина ЛМ. Отмечались ли эпизоды 
воспаления ЛМ, если да, то какие при этом наблюда-
лись функциональные нарушения.

О выраженности клинической картины, наличия 
воспалений ЛМ в анамнезе, наличия нарушения жиз-
ненно важных функций (дыхания, глотания, зрения) 
зависит выбор тактики наблюдения или лечения, 
определения сроков и объема операции.

Первичный осмотр
Проводится оценка объема и размеров поражения, 

локализация, наличие/отсутствие патогномоничных 
пузырьков на слизистой оболочке или на коже, оцен-
ка содержимого пузырьков (светло-желтое лимфати-
ческое или лимфогеморрагическое), оценка наличия/
отсутствия нарушения жизненно важных функций. 
Пальпаторно выявляется консистенция патологиче-
ских образований. Мягкоэластическая консистенция 
типична, но следует иметь в виду наличие кровоиз-
лияний, в том числе организованных, наличие лим-
фатических узлов, как по периметру поражения, так 
и в глубине поражения, спаянных с последним, между 
кистозными полостями. В период обострения вос-
паления кожа на очаге поражения с покраснениями, 
инфильтрация окружающих тканей.

Наличие пузырьков со светлым лимфатическим 
содержимым позволяет подтвердить диагноз кли-
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Рис. 12.27. Пациентка, 8 мес. Диагноз «лимфатическая мальформация в околоушно-жевательной, поднижнечелюстной областях, 
шеи, языка, дна полости рта, гортаноглотки»: а — внешний вид (фас) до операции. Выбухание патологических тканей в области дна 
полости рта. Язык смещен кверху и вправо. Припухлость в щечной, околоушно-жевательной области. Трахеостома; б — этап удале-
ния патологических тканей в поднижнечелюстной области, окологлоточном пространстве и области дна полости рта. Патологическая 
ткань представлена многокамерными образованиями, спаянными между собой, заполненными светлым жидким содержимым 
(макрокисты); в, г — магнитно-резонансная томограмма: в тканях дна полости рта и в языке — дополнительное образование, пред-
ставленное множественными напряженными и ненапряженными кистозными полостями и собственными тканями с гиперинтенсив-

ным сигналом на Т
2
-взвешенных изображениях

в г

а б

нически. Наличие большого количества пузырьков 
с геморрагическим содержимым свидетельствует о 
воспалении ЛМ в настоящее время, что требует кон-
сервативного лечения. Выявление нарушения жиз-
ненно важных функций требует принятия экстренных 
мер — наложения трахеостомы и/или гастростомы 
(рис. 12.27–12.29).

Инструментальная диагностика
Визуализация ЛМ с использованием УЗИ, в том 

числе в режиме допплеровского картирования и эла-
стографии, один из легкодоступных, информатив-
ных методов исследования. УЗИ позволяет оценить 

структуру, локализацию ЛМ, определить наличие или 
отсутствие кровотока в зоне ЛМ, что позволяет диф-
ференцировать ЛМ от МКС. Эластография позволяет 
оценить плотность тканей, что важно для дифферен-
циальной диагностики и оценки результатов лече-
ния. Выявление кист различного диаметра позволяет 
выбрать адекватную тактику лечения с учетом воз-
можности их удаления или склерозирования.

Магнитно-резонансная томография
При наличии объемных ЛМ, локализующихся в 

сложных анатомо-топографических областях, необ-
ходимо проведение МРТ. МРТ позволяет более точно 
определить локализацию ЛМ, ее структуру и форму. 
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Рис. 12.28. Пациент, 4 года. Диагноз «лимфатическая мальформация (мелкокистозная форма) верхней губы, щечной области 
справа»: а–в — внешний вид: верхняя губа значительно увеличена в объеме. Участок избыточной пигментации на коже, единичные 
пузырьковые высыпания. На слизистой оболочке красной каймы — участки кровоизлияний; г, д — магнитно-резонансные картины 

того же пациента

а б в

г д

Рис. 12.29. Пациентка, 16 лет 9 мес. Диагноз «лимфатическая 
мальформация в области языка справа (ограниченная форма)»: 
а — вид сверху; б — вид сбоку. Объемное образование с чет-
кими границами. На слизистой оболочке объемного образова-
ния характерные пузырьки с лимфатическим и кровянистым 

содержимым

Однако основным недостатком является необходи-
мость использования наркозного пособия при про-
ведении МРТ у новорожденных и детей раннего дет-
ского возраста.

При поражении дна полости рта, глотки, шеи необ-
ходимо провести эндоскопическое исследование, для 
выявления возможного поражения слизистых оболо-
чек гортаноглотки (рис. 12.30–12.32).

После хирургического лечения выполняется мор-
фологическое исследование удаленной ЛМ для под-
тверждения диагноза. Оно позволяет определить 
форму ЛМ (макро-, микрокистозная, смешанная 
макро- и микрокистозная), диагностировать комби-
нированную лимфовенозную мальформацию. Имму-
ногистохимическое исследование удаленной ЛМ с 
антитетами к специфическому маркеру Podoplanin 
(D2-40) позволяет окончательно верифицировать 
диагноз.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Лечение детей с ЛМ головы и шеи должно быть 

начато как можно в более ранние сроки с целью пре-

а б
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дотвращения увеличения объема ЛМ, сокращения 
числа воспалений ЛМ, предупреждения вторичных 
деформаций лицевого скелета, возникновения нару-
шения жизненно важных функций. В настоящее время 
ведущим методом лечения остается хирургический.

Хирургическое лечение в случае локализации ЛМ в 
одной анатомической области показано радикальное 
хирургическое лечение в 1–2 этапа. В большинстве 
случаев детям с ЛМ, локализующейся в одной анато-
мической области, требуется однократное хирургиче-
ское лечение.

При обширных ЛМ, локализующейся в двух и 
более анатомических областях, показано многоэтап-
ное хирургическое лечение.

В среднем проводится от 2 до 5 операций, но в ряде 
случаев требуется более 10 операций.

Проводится интраоперационная антибиотикопро-
филактика в раннем послеоперационном периоде, в 
течение 5–7 дней всем пациентам вне зависимости от 
локализации, объема ЛМ, возраста ребенка для сни-
жения риска возникновения инфекционных ослож-
нений. После удаления ЛМ накладывается давящая 
повязка в течение не менее 10 дней.

В случае внутрикостных ЛМ или наличия вторич-
ных деформаций костей лицевого скелета и черепа, 
после удаления ЛМ в мягких тканях показаны опера-
ции в объеме контурной коррекции или ортогнатиче-
ской операции.

У детей с ЛМ языка, дна полости рта, в подниж-
нечелюстных областях с ростом ребенка возника-
ют деформации, связанные с поражением костей 
и нарушения прикуса, функциональные нарушения 
(затруднение приема пищи, пережевывания). В слу-
чае локализации ЛМ, например в области орбиты, 
в лобной, затылочной областях, возможно потребу-
ется коррекция (сошлифовывание) избыточных кост-
ных тканей в данных областях.

Ультразвуковая деструкция при хирургическом уда-
лении ЛМ в сложных анатомических областях с ис-
пользованием ультразвуковой деструкции с аспира-
цией.

Рис. 12.30. Пациент, 4 мес. Диагноз «макрокистозная лимфа-
тическая мальформация в области боковой поверхности шеи 
слева». Магнитно-резонансная томограмма в сагиттальной пло-
скости: в тканях латерального отдела шеи — дополнительное 
образование, представленное множественными кистозными 
полостями с гиперинтенсивным сигналом на Т

2
-взвешенных 

изображениях

Ультразвуковая деструкция при хирургическом уда-
лении позволяет малоинвазивно разрушить и аспири-
ровать ткани ЛМ, расположенные в труднодоступных 
областях. Обработка ультразвуковым деструктором 
полостей ЛМ вызывает рубцевание в послеопера-
ционном периоде, что снижает риск рецидива ЛМ и 
снижает количество воспалений.

При наличии патогномоничных пузырьков ЛМ на 
слизистой оболочке полости рта, языка, носа, конъ-
юнктивы показано использование ультразвуковой 
деструкции с аспирацией для их удаления.

Ультразвуковая деструкция поверхностных эле-
ментов ЛМ (пузырьков с лимфатическим или лимфо-
геморрагическим содержимым) позволяет добиться 
стойкого положительного результата, заключающего-
ся в значительном снижении количества вновь появ-
ляющихся пузырьков. Лечение многоэтапное, про-
водится от 2 до 5 сеансов с частотой 1 раз в 3–6 мес 
(рис. 12.33).

Воспалительный процесс и связанные с ним отеки, 
увеличение объема тканей (в первую очередь языка) 
служат противопоказанием для проведения операции. 
Необходимо провести интенсивную противовоспали-
тельную терапию и, если позволяют условия, санацию 
рта. Затем с небольшим интервалом оперативное вме-
шательство.

Консервативное лечение
При наличии воспаления ЛМ хирургическое лече-

ние проводят после купирования симптомов воспале-
ния и устранения явлений выраженного лимфостаза. 
В консервативное лечение входит антибактериальная, 
десенсибилизирующая, дезинтоксикационная тера-
пия, физиолечение и мероприятия, направленные на 
улучшение лимфодренажа (непрямая эндолимфати-
ческая терапия), санация рта (санация может быть 
расширена за счет устранения явлений хронического 
тонзиллита, аденоидов, лечения по поводу воспале-
ния придаточных пазух, дакриоцистита, экземы и 
прочих заболеваний).

Лазерная терапия
Для удаления ЛМ в виде пузырьков на слизистой 

оболочке эффективно применение хирургических 
лазерных установок.

Используются CO
2
-, Nd:YAG-, Ho:YAG-лазеры. 

Лечение многоэтапное, проводится от 2 до 5 сеансов 
лазерной терапии с частотой 1 раз в 6–12 мес.

Склерозирование
Для лечения первичных (ранее не оперированных) 

детей с макрокистозными формами ЛМ используется 
в качестве метода выбора склерозирование.

Оно проводится различными склерозантами из 
разных фармакологических групп. Наиболее часто 
используемыми являются 70% раствор этанола, док-
сициклин, блеомицин, пицибанил℘. Также применя-
ются лауромакрогол 400 (Этоксисклерол♠), натрия 
тетрадецилсульфат (Фибро-Вейн♠), этиблок.

Для лечения ранее оперированных детей с макро-
кистозными формами ЛМ используется склерози-
рование остаточных макрокистозных полостей. 
Cклерозирование рекомендовано в послеопераци-
онном периоде при длительной лимфорее (более 
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Рис. 12.31. Пациент, 4 года. Диагноз «лимфатическая мальформация шеи, подчелюстной и заушной областей». До лечения: а — фас; 
б — профиль; в — интраоперационная картина — последний этап удаления патологического образования; г — макропрепарат. 
удаленное патологическое образование; д — микроскопическая картина. Стрелками помечены кистозные образования. Через 6 мес 

после удаления патологического образования: е — фас; ж — профиль

4–6 дней). Его проводят через дренажную трубку (т.е. 
промывание полости). После проведения склерозиро-
вания рекомендовано использование давящей повяз-
ки в течение 7–10 дней.

При использовании любых склерозантов, за ис-
ключением пицибанила℘ (ОК-432), необходимо но-
шение давящей повязки после процедуры. Приме-

нение пицибанила℘ не требует сдавливания области 
вмешательства.

Ортодонтическое лечение
При лечении детей с ЛМ в области языка, дна 

полости рта необходимо своевременно начать орто-
донтическое лечение. Несвоевременно начатое орто-

а б

в

г

д

е ж
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Рис. 12.32. Магнитно-резонансные томограммы и ультразвуковое исследование того же 
больного (на рис. 12.31): а, б — магнитно-резонансные томограммы до операции; в, г — 
магнитно-резонансные томограммы после операции; д — ультразвуковое исследование до 

операции; е — ультразвуковое исследование после операции

донтическое лечение или его отсутствие приводит к 
необратимым деформациям верхней и нижней челю-
сти, зубных рядов. Это лечение должно быть ком-
плексным, комбинироваться с хирургическим.

Стоматологическое лечение
При лечении детей с ЛМ в области языка, дна поло-

сти рта необходимы выявление кариеса зубов и его 
осложнений, своевременная санация рта.

Осложненный кариес зубов является провоцирую-
щим фактором воспаления ЛМ. В связи с этим возмо-
жен «порочный круг»: ребенку с обширной ЛМ языка, 
когда язык увеличен в объеме в 2–3 раза, выстоит из 
полости рта, не могут выполнить должным образом 
санацию полости рта, что продолжает усугублять 
клиническую картину. В этом случае лечение должно 
начинаться с хирургического этапа.

а б

в г

д е
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Реабилитация
Рекомендован медицинский отвод от прививок при 

наличии частых воспалений ЛМ (2–3 раза в год и 
более).

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Рекомендовано всем пациентам после завершения 

лечения проводить повторные осмотры у челюстно-
лицевого хирурга через 6 и 12 мес. В эти же сроки 
проводится повторное УЗИ.

МРТ мягких тканей головы и/или шеи проводится 
через 12 мес после завершения лечения.

МСКТ костей лицевого скелета проводится через 
12 мес после завершения лечения у детей с внутри-
костными ЛМ или наличием вторичных деформаций 
костей.

Контрольные осмотры у стоматолога и ЛОР-врача 
проводится 1 раз в 6 мес.

Рекомендуется проводить контрольные осмотры у 
ЛОР-врача 1 раз в 6 мес, у гастроэнтеролога 1 раз в 
год.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ЛИМФАТИЧЕСКИМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ

Необходимы наблюдение и лечение у различных 
специалистов: челюстно-лицевого хирурга, ортодон-
та, детского стоматолога, ЛОР-врача, гастроэнтеро-
лога.

С целью уменьшения числа воспаления ЛМ необ-
ходимо устранение очагов хронической инфекции: 
осложненного кариеса зубов, хронического тонзилли-
та, аденоидита, отита, гайморита и т.п. Наличие ЛМ в 
области головы и/или шеи, по данным исследований 
российских ученых, сопровождается гиперплазией 
лимфоидной ткани желудочно-кишечного тракта, 
заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, 
дуодениты), что требует наблюдения и/или лечения у 
гастроэнтеролога.

При выявлении по данным МРТ распространения 
ЛМ в грудную полость и средостение необходимо про-
водить лечение такого пациента в условиях многопро-
фильной больницы (рис. 12.34).

Литература
1. Дан В.Н., Сапелкин С.В. Ангиодисплазии (врожден-

ные пороки развития сосудов). М. : Вердана, 2008.
2. Детская хирургия : национальное руководство / под 

ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2009. 1168 с.

3. Детская челюстно-лицевая хирургия // Руководство 
к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. 
О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. 168 с.

4. Коротких Н.Г. и др. Мультидисциплинарный под-
ход к лечению обширных ангиодисплазий лица и шеи // 
Вестн. новых медицинских технологий. 2011. Т. 18, № 2. 
С. 357.

5. Корсак А.К., Клецкий С.К. Лимфангиомы челюст-
но-лицевой области и шеи у детей [Электронный ресурс]. 
2013.

6. Кузьменкова Л.О. Диагностика и клинико-морфо-
логическая характеристика гиперплазии кровеносных 
сосудов у детей в челюстно-лицевой области и шеи : 
дис. … канд. мед. наук. М., 2013. 173 с.

7. Лимфангиомы челюстно-лицевой области у детей : 
методические рекомендации / под ред. С.В. Дьяковой. 
М. : МГМСУ, 1999. 22 с.

8. Ломака М.А. Диагностика и лечение детей с лимфа-
тическими мальформациями головы и шеи : дис. … канд. 
мед. наук. М., 2016. 153 с.

9. Ломака М.А., Рогинский В.В., Надточий А.Г., 
Павелко Г.А. и др. Диагностика и лечение детей с лим-
фатическими мальформациями языка // Стоматология 
детского возраста и профилактика. 2015. Т. 53, № 2. 
С. 55–61.

10. Надточий А.Г., Васильева М.А., Кременецкая Л.Е. 
Кистозные лимфангиомы лица и шеи у детей: клини-
ческие, эхографические и патоморфологические сопо-

Рис. 12.33. Диагноз «лимфатическая мальформация языка (микрокистозная форма)». 
Произведена ультразвуковая деструкция с аспирацией. Отдельные узловые швы в месте кровоте-

чений: а — до операции; б — после операции
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12.2. СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ У ВЗРОСЛЫХ

А.И. Неробеев, М.Н. Большаков

 Значительная вариабельность проявлений этих за-
болеваний, сложность полной диагностики и лечения 
усугубляются еще определенной неясностью терми-
нологии.

Эти вопросы подробно описаны в разделе «Сосу-
дистые поражения головы и шеи у детей». Придержи-

ваясь аналогичного мнения в трактовке разобранных 
авторами понятий, мы попытаемся изложить наше 
более упрощенное понимание сути происходящих 
процессов у взрослых.

Главная особенность состоит в нарушении нормаль-
ной системы кровообращения в какой-либо области 
организма, и циркуляция крови вместо нормальной — 
артерия, артериолы, прекапилляры и капилляры, 
последовательно в обратном порядке, переходящие 
в венулы и вены на каком-либо уровне, нарушается. 
Возникает сброс крови из артериальной системы в 
венозную, в зависимости от этого образуются участки 
изменения кровообращения — на уровне капилляров
с медленным кровотоком, на уровне артерий и вен — 
с большим. Возникающие фистулы различного диа-
метра, называемые артериовенозными шунтами, 
определяют динамику изменения тока крови в соот-
ветствии с законами движения жидкости.

В настоящее время приняты термин «артериове-
нозные дисплазии» (АВД), которыми характеризуют 
наиболее выраженные и ярко протекающие формы 
заболевания с высокой скоростью кровотока, и тер-
мин «АВМ», часть из которых может иметь прямые 
шунты между артериями и венами, а часть имеет 
нарушения на уровне капилляров. Первые в этом слу-
чае являются АВД, а вторые чаще именуются маль-
ф ормациями. Впрочем, многие авторы проводят знак 
равенства между этими терминами.

Поступление крови напрямую через шунты из арте-
рии в вену, минуя капиллярное русло, может привести 
к обкрадыванию тканей (синдром обкрадывания), так 
как их питание осуществляется только через систему 
капилляров (рис. 12.35, 12.36), что приводит к воз-
никновению обширных трофических язв на фоне гипер-
васкуляризированных тканей (рис. 12.37).

Возникает парадокс — на фоне избыточно крово-
снабжаемого образования с гиперемией кожи опреде-
ляется участок некротических тканей. В связи с изме-
нением гемодинамики повышается и давление в очаге 
поражения, которое влияет на структуру сосудистых 
стенок, вены при этом страдают более выражено. При 
неправильном понимании происходящих процессов 
и попыток одиночной перевязки одного из приво-
дящих сосудов быстро развиваются или открываются 
«дремавшие» сосуды, которые увеличивают размеры 
мальформации. Подобные явления можно наблюдать 
и в косметической хирургии, когда пытаются скле-
розировать или иссечь просвечивающие через кожу 
вены в орбитальной области. После кратковременно-
го эффекта их исчезновения через несколько месяцев 
можно снова через прозрачную кожу увидеть сосуди-
стый рисунок, но другой формы и иногда еще более 
выраженный.

Мальформации у взрослого населения проявля-
ются по-разному — в виде изменений цвета кожи, 
выбухания, заметной пульсации. Важно использовать 
симптом нагрузки — нагнуть голову пациента к коле-
ням и с усилием подержать несколько секунд, затем 
позволить резко выпрямиться. В случае ВМ можно 
видеть участок выбухающих тканей, гиперемию кожи. 
Впрочем, пробу с нагрузкой следует выполнять с осто-
рожностью. При достаточном усилии и напряжении, 
когда происходит резкое увеличение объема тканей, 
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может лопнуть сосуд в полости рта, если имеется 
сочетанное поражение всех тканей данной области, 
и возникнуть кровотечение. Детальное обследование 
пациента позволяет оценить особенности проявления 
мальформации.

По длительности развития мальформации и после-
довательности появления симптомов можно судить 
о характере патологического процесса, скорости и 
направлении роста образования. Большое внимание 
нужно уделять проведенному ранее лечению и субъ-
ективной оценке результатов лечения.

При внешнем осмотре пациента обращают внима-
ние на конфигурацию лица, деформацию контуров 
лица и шеи, вследствие развития мальформации 
(рис. 12.38). Важным диагностическим признаком 
является цвет кожного покрова и слизистых обо-
лочек, который позволяет составить представле-
ние о локализации, объеме, глубине расположения и 
типе мальформации. Мальформации с преобладани-
ем венозного компонента имеют багрово-синюшный 
оттенок, а мальформации с преобладанием артериаль-
ного компонента приобретают ало-красную окраску 

а

в

б

г

Рис. 12.35. Схематическое изображение различных видов сосудистых мальформаций: а — артериальная мальфор-
мация; б — венозная мальформация; в — артериовенозная мальформация; г — капиллярная мальформация

= Кислород, питательные вещества

Вена

Капилляры

Нормальное капиллярное русло Артерио-венозная мальформация

Артерио-венозный 
шунт

ВенаАртерия

Артерия

Рис. 12.36. Схематическое изображение системы питания тканей в норме (слева) и в тканях, пораженных артериове-
нозной мальформацией (справа)

Рис. 12.37. Фотография пациента Х. Отмечается большая 
трофическая язва, покрытая струпом, на фоне тканей, 

пораженных артериовенозной мальформацией
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кожного покрова. При расположении мальформации 
в глубжележащих тканях и костях диагностика по 
состоянию покровных тканей затруднительна и мало-
информативна, поскольку в данной области состоя-
ние кожи и слизистых оболочек может не отличаться 
от окружающих областей. Важным критерием оцен-
ки является состояние кожного покрова в области 
мальформации, поскольку нередко встречаются эро-
зии и трофические язвы, которые могут приводить к 
обильным кровотечениям. В большинстве случаев при 
поражении кожи и/или поверхностном расположе-
нии мальформации кожа имеет неровную, бугристую 
поверхность. В ряде случаев при визуальном осмотре 
определяется выраженная пульсация мягких тканей в 
области новообразования, что является характерным 
признаком для мальформаций с выраженным арте-
риальным компонентом; аускультативно над такими 
образованиями практически всегда выслушивается 
сосудистый шум, ритм которого совпадает с сер-
дечными сокращениями. Для венозных образований 
характерным признаком является увеличение объема 
мягких тканей при наклоне головы, вследствие увели-
чения притока крови к новообразованию и наполне-
ния венозных сосудов и каверн.

При соответствующем освещении и внимательном 
осмотре на коже можно обнаружить участки поблед-
нения, окруженные по периферии голубоватыми 
наплывами, они могут рассматриваться как симптом 
«обкрадывания», обусловленный сбросом артериаль-
ной крови в вены, минуя капилляры. При многочис-
ленных участках подобного шунтирования в центре 
гиперемированной кожи над обширным сосудистым 
образованием можно увидеть четко ограниченный 
участок сухого некроза.

Пальпация области поражения позволяет оценить 
состояние мягких тканей и подлежащих костных 
структур, подвижность и связь мальформации с окру-
жающими тканями, судить об объеме поражения, 
интенсивности кровотока, выраженности артериаль-
ного компонента. Пальпаторно определяемая кон-
систенция бывает от мягкой до плотноэластической. 
Для всех образований, происходящих из кровеносных 
сосудов, характерными являются локальная гипер-
термия, гиперемия и симптом наполнения (надавли-
вания), заключающийся в уменьшении объема и/
или цвета новообразования при пальцевом прижатии 
и последующем возвращении к прежнему виду при 
ликвидации давления. По скорости восстановления 
объема можно сделать выводы о интенсивности кро-
воснабжения.

Для уточнения диагноза, локализации и объема 
поражения и, как следствие, определения тактики 
хирургического лечения некоторым пациентам тре-
буются дополнительные инструментальные иссле-
дования.

При локализации образования в задних отделах 
ротовой полости, в глотке, а также при подозрении 
на прорастание в глотку пациентам рекомендуется 
выполнить диагностическую эндофиброскопию, по 
результатам которой определялась возможность без-
опасного проведения анестезиологического пособия 
и оперативного вмешательства. Главные достоинства 
эндофиброскопии — это высокая разрешающая спо-

собность, отсутствие слепых зон при осмотре, относи-
тельная дешевизна метода.

Предварительно нужно оценить степень безопас-
ности метода и вовремя прекратить, если обнаружи-
ваются истонченные, резко расширенные сосудистые 
узлы сложной формы. Продвигая фиброскоп вперед, 
необходимо оценивать расстояние от конечной части 
фиброскопической трубы до стенок измененных сосу-
дов, так как случайное легкое прикосновение к ним 
может вызвать обильное кровотечение, справиться с 
которым порой весьма сложно.

Ультразвуковые методы исследования позволяют 
уточнить размеры образования, глубину поражения, 
отношение новообразования к окружающим струк-
т урам и тканям (рис. 12.39). Метод ультразвуковой 
допплерографии позволяет оценить тип кровоснаб-
жающих образование сосудов, их количество и раз-
меры, направление и скорость движения крови по 
сосудам, интенсивность пульсовой волны (рис. 12.40). 
В нижней части на приведенном снимке определяется 
смешанный характер кровотока в исследуемом сосуде, 
что подтверждается наличием ритмичных зубцов, 
соответствующих артериальной пульсовой волне, и 
отмечается диффузный венозный шум во всем диапа-
зоне скоростей кровотока. УЗИ атравматично и явля-
ется простым, неинвазивным, безопасным, достовер-
ным методом диагностики. Данный вид исследова-
ния имеет смысл проводить даже при поверхност-
ных (капиллярных) формах заболевания, так как он 
позволит выяснить глубину поражения и позволит 
исключить подкожное поражение.

Рентгенологическое исследование предусматривает 
выполнение рентгенографии в стандартных и допол-
нительных проекциях, позволяет оценить состояние 
костных структур для подтверждения или опровер-
жения поражения костей лицевого скелета, а также 
для изучения внутрикостных форм мальформаций 
(рис. 12.41). 

КТ позволяет получить убедительные данные не 
только о топографо-анатомических взаимоотношени-
ях органов и тканей, но и определить протяженность 
поражения и относительную степень проникновения 
в различные структуры. Современные мультиспи-
ральные компьютерные томографы при исследова-
нии с рентгеноконтрастным веществом показывают 
подробную картину сосудов и образования высокого 
разрешения, а также их топографическое отношение 
к костям (рис. 12.42).

МРТ является методом выбора при исследовании 
мягкотканных форм заболевания (рис. 12.43), осо-
бенно сложной локализации и при глубоком залега-
нии образования. Данная методика позволяет полу-
чить объемную цифровую модель новообразования и 
уточнить ее объем и отношение к окружающим тка-
ням. Метод МРТ имеет следующие преимущества 
перед КТ: более высокая разрешающая способность 
тканей; отсутствие облучения пациента; отсутствие 
артефактов от костных структур. Однако вместе с 
преимуществами метод МРТ имеет и серьезные недо-
статки (значительная длительность и дороговизна 
исследования, ограничение в исследовании при нали-
чии инородных металлических тел в организме, в том 
числе эндоваскулярных спиралей) в сравнении с КТ.
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Рис. 12.38. Внешний вид пациентов с различными типами сосудистых мальформаций головы и шеи
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Наиболее информативным дополнительным мето-
дом обследования и изучения гемодинамики сосуди-
стых мальформаций является ангиография, которая 
позволяет уточнить локализацию и объем новооб-
разования, оценить динамику и тип кровоснабжения, 
выяснить афферентные, эфферентные сосуды и арте-
риовенозные шунты.

Ангиографическое исследование проводят путем 
катетеризации крупных магистральных сосудов по 
известной методике Селдингера. Чаще применяют 
катетеризацию бедренной артерии, так как при дан-
ном доступе есть возможность проведения ангиогра-
фического исследования всех сосудов головы и шеи с 
обеих сторон, что важно при локализации мальфор-
мации близко к центральной линии (рис. 12.44).

Показанием к проведению ангиографического об-
следования является наличие у пациента сосудистой 
мальформации с выраженным артериальным ком-
понентом. Если у пациента обнаруживается сосуди-
стая мальформация венозного типа, то в данном слу-
чае проведение ангиографического исследования не 
оправдано, так как результаты малоинформативны. 
Из-за преобладания венозного кровотока не проис-

Рис. 12.39. Определение размеров новообразования с помо-
щью ультразвуковой допплерографии

Рис. 12.40. Определение интенсивности кровотока в области 
мальформации с помощью ультразвуковой допплерографии

Рис. 12.41. Ортопантомограмма пациента с пораженной мальформацией ниж-
ней челюсти. Отмечаются значительное расширение левого нижнечелюстного 

канала, многочисленные костные полости по ходу канала

Рис. 12.42. Мультиспиральная компьютерная томография 
с введением рентгеноконтрастного вещества
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Рис. 12.43. Магнитно-резонансная томография в сосудистом протоколе (без введения контрастного вещества)

ходит накопление вводимого в артериальную фазу 
рентгеноконтрастного вещества в области образо-
вания, что в конечном итоге не позволяет полу-
чить информацию об источнике кровоснабжения и 
локализации образования. Данный вид исследования 
хирургический, поэтому является самым опасным из 
перечисленных.

Способы лечения сосудистых аномалий многочис-
ленны и весьма разнообразны. Некоторые из них 
направлены на остановку роста, другие на полную 
ликвидацию, третьи на замещение образования руб-
цовой соединительной тканью. Для выбора метода 
лечения необходимо учитывать возраст больного, 
локализацию, размеры, строение и клиническое тече-
ние мальформации.

Все методы лечения можно разделить на три груп-
пы: хирургические, консервативные и комбинирован-
ные. Ведущим методом лечения сосудистых аномалий 
до сих пор остается хирургический, который включа-
ет в себя следующие виды вмешательств:

1) перевязку приводящих сосудов;
2) прошивание и обшивание области поражения;
3) радикальное иссечение образования;

4) радикальное иссечение с последующей пласти-
кой дефекта.

Однако выполнить все эти требования за одну 
операцию часто невозможно, некоторые методы 
условно относят к хирургическим, хотя действитель-
но настоящей операции с использованием скальпеля, 
гемостазом и последующего ушивания раны не про-
водят. Примером могут служить следующие методы 
лечения.

Фотодинамическая терапия. Больному внутри-
венно вводят фотосенсибилизатор (препарат, повы-
шающий чувствительность тканей к свету), который 
концентрируется в образовании. Низкоинтенсивное 
лазерное излучение возбуждает фотосенсибилизатор. 
В результате фотохимической реакции образуется 
синглетный кислород и другие высокоактивные сво-
бодные радикалы, которые являются токсичными 
для опухолевых клеток. Опухоль замещается сое-
динительной тканью. Фотодинамическая терапия 
селективна — фотосенсибилизатор накапливается 
избирательно в опухоли и почти не задерживается 
в окружающих опухоль нормальных тканях. Недо-
статком фотодинамической терапии является повы-
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шенная чувствительность кожи к яркому солнеч-
ному свету. Во избежание нежелательного эффекта 
больные должны соблюдать определенный световой 
режим.

Криодеструкция (замораживание) — метод 
локального криогенного воздействия на биологи-
ческую ткань с целью ее разрушения. Эффект замо-
раживания заключается в первичном повреждении 
тканевых элементов и вторичном ответе, обусловлен-
ным действием вторичного фактора — низкой темпе-
ратуры. Применение низких температур для лечения 
сосудистых образований известно уже более 50 лет. 
Для этой цели используются вещества с низкой тем-
пературой кипения: лед с солью, хлорэтил, жидкий 
воздух, снег угольной кислоты, жидкий азот. Пер-
вые два из них оказались неэффективными, так как 
вызывали поверхностное замораживание. Наиболее 
перспективным в развитии криогенного метода было 
использование в качестве хладагента жидкого азота.

К основным способам локального замораживания 
относятся: аппликационный, при котором замора-
живание производится охлажденным криозондом, в 
виде открытой струи, и способ глубокой аппликации, 

когда замораживание производится в глубине тканей 
с помощью термоизолированного криозонда.

Положительный результат после применения жид-
кого азота любым способом отмечается лишь при 
воздействии на небольшие по размеру и интенсив-
ности окраски капиллярные формы. Лечение жидким 
азотом обширных сосудистых опухолей приводит к 
резким рубцовым изменениям, которые еще боль-
ше усугубляют тягостное состояние больного, так 
как наслаиваются дополнительные функциональные 
нарушения.

Лазерная деструкция. Для лечения сосудистых 
аномалий в последнее время широко используют 
лазеры. Основным действующим фактором лазерно-
го излучения является мощный световой поток. Све-
товой поток высокой интенсивности при взаимодей-
ствии с тканями в первую очередь вызывает термиче-
ский эффект, который в зависимости от его мощности 
сопровождается рядом изменений в тканях: коагуля-
цией, ожогом, обугливанием и испарением. Для лече-
ния больных сосудистыми аномалиями используют 
александритовый, СО

2
-лазер, Yag-Nd-лазер, лазер на 

парах меди. Поскольку глубина проникновения лазе-

Рис. 12.44. Ангиографическое исследование пациента с артериовенозной мальформацией левой половины лица. На серии снимков 
представлено контрастирование различных источников кровоснабжения мальформации
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ра составляет 1–2 мм, лазеры редко применяются 
при лечении глубоких образований. Кроме того, мы 
убедились, что существует риск некроза и деформи-
рующего рубцевания после использования лазера.

Облучение СВЧ-полем применяется для лечения 
пациентов с сосудистыми мальформациями, благода-
ря своему режиму гипертермии и деструкции, которые 
разрушительно воздействуют на ткани. СВЧ-терапия 
применяется как в качестве самостоятельного метода, 
так и в комбинации с последующей криодеструкцией.

Склерозирующая терапия. Лечение путем вве-
дения в образование различных химических веществ 
основано на свертывающем и прижигающем действии 
их как на кровь, так на паренхиму и строму сосуди-
стой аномалии, где в дальнейшем развивается асепти-
ческое воспаление с последующим рубцеванием.

Химические вещества в виде инъекции применя-
ются уже более 100 лет, но в основном для лечения 
варикозно расширенных вен и аневризм. В 1871 г. 
Schwalbe впервые использовал 50° этиловый спирт 
для склерозирующей терапии сосудистых аномалий. 
По его методике, спирт в количестве 2–4 мл вводился 
через несколько вколов по окружности образования, 
отступая от нее на 0,5–1 см. В результате как бы 
создается по окружности инфильтрационный вал. 
В последующие сеансы инъекции производили все 
ближе и ближе к центру, по внутреннему краю вала. 
Интервалы между сеансами — 2–3 дня.

Методика может применяться при ограниченных 
проявлениях мальформаций на открытых частях 
тела. В целом склеротерапия в течение более 100 лет 
зарекомендовала себя как наиболее популярный и 
безопасный метод борьбы с различными проявле-
ниями ангиодисплазий. Склерозант, чаще 96° этило-
вый спирт, вызывал химические разрушения струк-
туры мальформации и образование зоны некроза с 
распространением тромбоза из-за воспалительных 
процессов на периферию бескровно, нарушая ее 
кровообращение. Однако эта внешне легкая проце-
дура — прокалывание иглой с раствором через кожу 
и при получении в шприце крови введение раствора, 
таит в себе много опасностей. Во-первых, необходи-
мо выполнить много инъекций в заранее выбранных 
областях, чтобы обеспечить максимальное нарушение 
кровотока. Во-вторых, сложно рассчитать количе-
ство введенного склерозанта в каждую область, и его 
нецелесообразно вводить в сосуды с выраженным 
кровотоком из-за быстрого растворения в крови и 
снижения необходимой концентрации.

Болезненность инъекций при повторных сеансах в 
связи с развитием воспалительного процесса значи-
тельно усиливается, и больные иногда отказываются 
от дальнейшего лечения. Часто наблюдаются некрозы 
и образование рубцов, что приводит к неудовлетвори-
тельным косметическим результатам. При введении 
больших доз спирта у больных возникала гемоглоби-
нурия. Со стороны крови при введении свыше 40 мл 
спирта отмечается интенсивный гемолиз эритроци-
тов. Инъекции этанола (Этилового спирта♠) при-
меняют и как самостоятельный метод при лечении 
кавернозных гемангиом носа, губ, ушных раковин, 
век, области околоушной слюнной железы и раз-
ветвлений лицевого нерва, полости рта и языка, где 

хирургическое лечение особенно сложно. Из других 
средств склерозирующей терапии гемангиом отече-
ственные и зарубежные авторы применяли раствор 
хинин-уретана. В дальнейшем были получены данные 
о возникновении злокачественных опухолей в экспе-
рименте у животных после введения уретана. В связи 
с канцерогенным действием препарата хинин-уретан 
полностью исключили из числа способов лечения 
сосудистых опухолей.

При запущенных обширных аномалиях, когда при-
менение одного метода часто малоэффективно, хоро-
шие результаты дает комбинация различных мето-
дов: криовоздействие в сочетании с ультразвуком; 
хирургическое удаление со склерозирующей тера-
пией. Принято считать, что сочетание различных ви-
дов лечебного воздействия способствует значитель-
ному уменьшению кровотечения во время операции 
и регрессии оставшихся неудаленных участков ново-
образования, а также подавляет рост периферических 
отделов опухоли и предотвращает рецидивы.

Лучевая терапия. К сожалению, в некоторых 
клиниках страны до сих пор используют этот метод 
лечения, но в настоящее время он имеет скорее исто-
рическую ценность, поэтому приводим краткое о 
нем упоминание. В основе лучевого лечения лежит 
повреждающее действие на ткани лучей с короткой 
длиной волны. Лучевая энергия при воздействии на 
ткани частично поглощается последними и вызывает 
ряд физических, химических и биологических про-
цессов, которые приводят к угнетению и подавлению 
роста клеток, а при значительных дозах — к их гибели 
и даже деструкции. В зависимости от вида источника 
излучения различают γ-терапию, β-терапию, рентге-
нотерапию. Установлено, что 12,7–15,1% сосудистых 
аномалий радиорезистентны. В настоящее время эта 
методика практически не применяется.

Лечению сосудистых аномалий лучами присущи 
существенные недостатки, куда можно отнести слож-
ность определения доз облучения, изготовления и 
хранения аппликаторов, выявлены и весьма серьез-
ные — это частое развитие различных ранних и позд-
них лучевых осложнений. Из поздних осложнений 
радиотерапии отмечаются хронические радиодерми-
ты, имеющие склонность к малигнизации, атрофия 
кожи, лучевые язвы, рубцы и келоиды, серьезные 
повреждения мягких тканей вплоть до некроза, гипо-
плазия суставов, мышц, связок, некрозы и задержки 
роста костей, нарушение нормального развития, раз-
рушение и выпадение зубов, лучевая катаракта и 
потеря зрения, отставание в психическом развитии, 
органические и функциональные поражения голов-
ного мозга, адипозогенитальная дистрофия, частая 
головная боль и глубокие обмороки.

Гормональная терапия. В настоящее время прак-
тически не применяется для лечения взрослых паци-
ентов.

Вопросам чисто хирургического лечения пациентов 
с сосудистыми аномалиями головы и шеи в отече-
ственной и зарубежной литературе уделено немало 
внимания. В настоящее время не существует принято-
го единого алгоритма лечения пациентов. Большин-
ство сосудистых аномалий лечится либо склерозиру-
ющей терапией, либо эмболизацией. В тех ситуациях, 
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когда заболевание энергично развивается и приводит 
к выраженным анатомическим и функциональным 
нарушениям, эмболизации и других консервативных 
и малоинвазивных методов оказывается недостаточ-
но, в результате чего хирург становится перед выбо-
ром только хирургического метода лечения.

«Золотым стандартом» лечения мальформации в 
настоящее время является удаление центрального 
очага, однако во многих случаях, особенно при лока-
лизации значительного по объему образования в 
области головы и шеи, выполнить эту операцию чрез-
вычайно опасно, а иногда невозможно из-за воз-
никающего массивного струйного кровотечения из 
глубинных отделов головы.

Различают четыре экстракраниальные группы про-
явления сосудистых мальформаций — голова и шея, 
поражения внутренних органов, верхние и нижние 
конечности. Все они имеют специфические особен-
ности, зависящие от схем кровообращения в соответ-
ствующих частях тела.

Оптимальным методом считается эмболизация с 
последующим радикальным удалением образования 
и пластическим закрытием обширной кровоточащей 
раны. Однако на голове и шее общепринятая техника 
применима в редких случаях из-за значительного 
разрушения жизненно важных в прямом и эстетиче-
ском смысле тканей лица и сложностью полноцен-
ного замещения дефекта. Свободный перенос тканей 
с микрохирургической техникой невозможен, когда 
предпринимаются все меры для ускорения свертывае-
мости крови и гемодилюция, необходимая для микро-
хирургии, противопоказана.

Данный раздел ЧЛХ представляется особенно 
сложным и потенциально опасным для жизни паци-
ента, поэтому оперативные вмешательства должны 
проводиться только в специализированных клини-
ках, обладающих соответствующим оборудованием, 
высококвалифицированными анестезиологами-реа-
ниматологами и опытными хирургами. Материал 
излагается с ознакомительной целью и не может быть 
трактован как руководство к действию.

Самая популярная операция лигирования наруж-
ной сонной артерии обладает кратковременным 
гемостатическим эффектом и приводит к быстро-
му восстановлению коллатерального кровоснабже-
ния артериальных сосудистых аномалий. Кроме того, 
перевязка наружной сонной артерии не позволяет в 
дальнейшем выполнять ангиографические исследо-
вания и эмболизации. В настоящее время перевязку 
наружной сонной артерии при сосудистых анома-
лиях предпринимают как один из этапов операции 
для уменьшения интраоперационного кровотечения. 
Метод перевязки афферентных и эфферентных сосу-
дов не потерял своего значения как этап для преду-
преждения кровотечения во время операции по пово-
ду удаления сосудистой аномалии. Перевязка сосудов 
как самостоятельный метод лечения сосудистых ано-
малий малоэффективен, особенно в ЧЛО, из-за боль-
шого количества анастомозов. Перевязку приводя-
щих сосудов целесообразнее заменить эмболизацией. 
Эмболизация считается более совершенным способом 
изоляции сосудистой опухоли, чем перевязка, так как 
она исключает возможность обратного тока крови, 

как это возможно после перевязки, кроме того, эмбо-
лы могут рассасываться, и при необходимости можно 
восстановить ток крови в бассейне эмболизации.

Эндоваскулярную эмболизацию целесообразно 
применять в двух ситуациях — за 2–5 дней до опе-
рации иссечения мальформации или в ситуациях, 
когда хирургическое лечение невозможно. Существу-
ющие варианты склеротерапии — этанол (Этило-
вый спирт♠), Оnyx, N-бутилцианокрилат (NBCA), 
венозные спирали, эмболы, ПВА (поливинилалко-
голь), микросферы не могут в полной мере выполнить 
свои функции. Введение спирта в мальформацию с 
высокоскоростным кровотоком не эффективно из-за 
быстрого вымывания и его растворения в большом 
количестве крови. Струйное введение больших объ-
емов рисковано при локализации мальформации в 
области головы и шеи из-за вероятности попадания 
раствора в глазницу, глотку, полость носа и основа-
ние черепа с развитием некроза защитных слизистых 
оболочек и последующим кровотечением. Крупные 
эмболизирующие агенты — спирали, микросферы и 
т.д., могут не достигать очагов шунтирования, а очень 
мелкие — проходить через них, не доходя до конечной 
цели (Согласительный документ) СД. Введение эмбо-
лизирующих и склерозирующих средств за несколько 
дней до операции может значительно сократить крово-
потерю во время удаления образования.

Наиболее простым, доступным и эффективным 
способом лечения является удаление. Большинство 
хирургов высказывается в пользу удаления отдель-
ных видов сосудистых аномалий, как только они 
обнаруживаются. Эти же авторы в сообщениях о 
различных способах лечения считают хирургический 
метод основным, однако находят различные показа-
ния и противопоказания к нему в зависимости от вида 
опухоли, ее размера, локализации, а также других 
обстоятельств.

В течение недели необходимо произвести удаление 
запломбированных тканей для предотвращения обра-
зования коллатералей. В подобных ситуациях опера-
ции проходят практически без кровопотери.

В лечении мальформаций без выраженной арте-
риальной пульсации целесообразно использовать 
лазерную технику, подробно описанную в разделе 
«Нейрофиброматоз».

Вопросам хирургического лечения пациентов с со-
судистыми аномалиями головы и шеи в отечественной 
и зарубежной литературе уделено немало внимания.

В настоящее время не существует принятого еди-
ного алгоритма лечения пациентов. Согласно данным 
отечественной литературы, большинство сосудистых 
аномалий лечится либо склерозирующей терапией, 
либо эмболизацией. В тех ситуациях, когда заболе-
вание энергично развивается и приводит к выражен-
ным анатомическим и функциональным нарушениям 
эмболизации, и других консервативных и малоинва-
зивных методов оказывается недостаточно, хирург 
становится перед выбором только хирургического 
метода лечения (рис. 12.45–12.50).

Схемы хирургического лечения
 • Склерозирование.
 • Иссечение.
 • Склерозирование + иссечение.
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Рис. 12.45. Проявления обширной подкожной венозной мальформации в области переднебоковой 
поверхности шеи — разрозненные сосудистые полости в толще подкожной мышцы шеи, видимые через 

непораженную кожу

Рис. 12.46. Интраоперационное выделение подкожной мышцы шеи, пораженной сосудистой мальформацией; фотография удален-
ной части подкожной мышцы шеи, пораженной мальформацией 

 • Перевязка афферентных сосудов + склерозиро-
вание.

 • Перевязка афферентных сосудов + удаление.
 • Склерозирование + компрессионное воздей-

ствие.
 • Эмболизация + иссечение (рис. 12.51, 12.52).
 • Иссечение + пластика мышцей.

К лечению многих мальформаций следует под-
ходить индивидуально, предварительно тщательно 
обследовав больного. Для примера проведем ана-
лиз возможности лечения пациента на приведенных 
фотографиях (рис. 12.53). В моем распоряжении име-
ются только фотографии, и все размышления чисто 
теоретические, но если состоится контакт с пациент-
кой, они будут ей высказаны.

По визуальному впечатлению мальформация зах-
ватывает всю толщу тканей щеки, вероятно, распро-
страняется в ткани орбиты с поражением правого 
глазного яблока. Ушная раковина деформирована, но 

сережка, висящая на мочке, доказывает отсутствие 
значительной кровоточивости. Качество пораженных 
тканей различно — в области лба и виска строение 
напоминает ангиофиброму, т.е. выражен фиброзный 
компонент, который захватывает кожу и подкожную 
клетчатку.

Размеры образования значительны, и целесообраз-
но рассуждения о возможности лечения провести 
изолированно, разделив зону поражения на 3 части — 
верхнюю, среднюю и нижнюю.

Разумеется, при возможности выполнить пальпа-
цию и определить время возврата крови при нада-
вливании на кожу пальцем легче определить сте-
пень вероятной кровоточивости, но вполне уверенно 
можно предположить, что иссечение образования 
в лобной и височной области возможно без значи-
тельной кровопотери. Немедленно замещать раневую 
поверхность пересадкой свободной кожи нецелесо-
образно, поскольку кровоточивость будет продол-
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Рис. 12.47. Через 14 сут после операции. 
Отмечаются остаточные послеоперационные 

явления

Рис. 12.48. Определяются ткани, пораженные 
венозной мальформацией, расположенные 
подкожно в области наружного носа и меж-

бровной области

Рис. 12.49. В толще тканей, пораженных сосудистой мальфор-
мацией, обнаружен флеболит (кальцинат), характерный для 

венозных мальформаций

Рис. 12.50. 16-е сутки после операции

жаться в первые часы после операции, что приведет 
к отслаиванию пересаженной кожи. Лучше временно 
прикрыть дефект углеродной или иной повязкой, и 
через 5–7 дней после стабилизации процесса пере-
садить свободную кожу на чистую, некровоточащую 
рану. Приживление поверхности будет хорошим, но 
целесообразности в подобной операции при такой 
локализации и размере мальформации нет. Прижив-
шая кожа будет резко отличаться по цвету и качеству 
и вряд ли устроит пациентку.

При дальнейшем анализе степени повреждения 
тканей отмечаем рубцы на щеке — скорее всего после 
попыток частичного иссечения тканей с возможным 
склерозированием. Использование УЗИ и МРТ позво-

лит точно определить глубину поражения, но оче-
видно, что ангиографическое исследование вряд ли 
предоставит достаточно полную информацию из-за 
выраженного фиброзного компонента.

Не совсем понятно, зачем предпринимались эти 
ограниченные попытки вмешательства. Возможно, с 
целью морфологического исследования или в этом 
участке определялась зона избыточного кровото-
ка? Массив мальформации распространяется на весь 
наружный нос и закрывает носовое дыхание. На МРТ 
можно было бы увидеть степень вовлеченности в 
процесс носовых раковин, решетчатых, лобных и 
гайморовых пазух. Если пациентка не страдает носо-
выми кровотечениями, а судя по всему — нет, следует 
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Рис. 12.51. Компьютерная томография, выполненная в ходе эндоваскулярной селективной эмболи-
зации. На левом снимке определяется распределение рентгеноконтрастного вещества по сосудистой 
сети в артериальную фазу. На правом снимке (после эмболизации) отмечается наличие эндоваску-

лярной спирали, препятствующей распространению рентгеноконтрастного вещества

Рис. 12.52. Ангиографическое исследование пациентки Г., после эндо-
васкулярной эмболизации сосудистой мальформации клеевой массой 
Onyx. На снимке в височной области определяется сосудистая сеть, 

заполненная клеевой массой

обсудить варианты возможных хирургических вме-
шательств.

В случаях носовых интенсивных кровотечений — 
вариантов нет, надо оперировать с тампонадой и 
последующим расчетом видов восстановительных 
операций.

В данной, видимо, хронической ситуации целесо-
образнее использовать малоинвазивные методы — 
осторожное склерозирование или лазерную деструк-
цию для уменьшения избытка тканей и возможно-
стей восстановления носового дыхания. Воздействие 
повторить с интервалами через 3–5 мес несколько 
раз с оставлением в полости носа масляных тампонов. 
Если дополнительные методы обследования пока-
зывают активную сосудистую сеть, то ангиография с 

эмболизацией и последующее хирургическое иссече-
ние — в необходимых пределах.

Ставить вопрос о хирургическом удалении образо-
вания вместе с носом (если это технически возможно) 
нужно только после тщательного обсуждения с паци-
енткой. Эстетический компонент наверняка для нее 
приоритетен, и она должна представлять конечный 
результат. Теоретически можно допустить растягива-
ние здоровой половины лба экспандером, затем уда-
ление носа и замещение дефекта растянутым лоскутом 
на ветвях — a. supraorbitalis слева. Также существует 
вероятность удаления с тампонадой и в последующем 
формирование носа из тканей предплечья, перенесен-
ных на лицо после наложения микрохирургических 
анастомозов с ветвями лицевой артерии.
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Рассматривать операции на щеке и верхней губе 
с целью выравнивания контуров лица можно после 
исследования степени вовлеченности в процесс сли-
зистой оболочки щек и костной ткани нижней челю-
сти.

По всей вероятности, препятствий к открыванию 
рта нет, пальпация и УЗИ помогут определить толщи-
ну щеки во всех отделах и степень кровенаполнения 
тканей. Мимические мышцы в средней и нижней 
зоне отсутствуют, возможно, с рождения, так как их 
место занимает мальформация, и в таких условиях 
дифференцировка мышц и нормальная сократитель-
ная функция маловероятны. Вертикальные рубцы на 
щеке пересекают ход ветвей лицевого нерва, и, если 
инвазия в ткани была достаточно глубокой, повреж-
дение ветвей нерва, хотя и не имеет решающего значе-
ния, вполне вероятно. Функциональные потери щеки 
следует признать небольшими, пациентка наверняка 
приспособилась жевать, и наверняка сохраняется в 
определенных пределах сфинктерная возможность 
губ. Происхождение дефекта тканей верхней губы 
можно объяснить либо неудачной предыдущей опе-
рацией, либо, если это участок некроза, — симптомом 
обкрадывания, который является побудительным 
мотивом к выполнению частичной резекции маль-
формации. На первый план в данном случае все-
таки выходит эстетическая составляющая — создание 
горизонтального уровня отверстия полости рта путем 
фигурного иссечения сквозным разрезом блока тка-
ней, начиная от носогубной складки до нижней гра-
ницы мальформации, и подвешивание тканей нижней 
зоны лица с использованием сетчатой конструкции 
к скуловой кости. Идеального результата получить 

не удастся, особенно в первые месяцы из-за массив-
ного отека, однако через 8–10 мес следует ожидать 
позитивных изменений. Во время оперативного вме-
шательства должна использоваться лазерная техни-
ка для уменьшения кровопотери. К сожалению, в 
настоящее время полностью устранить такой дефект 
с хорошим эстетическим результатом невозможно. 
Тотальное иссечение всех тканей и их замена на кож-
но-фасциальный лоскут, например, с переднебоковой 
поверхности бедра, даже в случае успеха вряд ли кар-
динально изменят самоощущения пациентки. Вопрос 
может быть обсужден с пациенткой после демонстра-
ции случаев успешной микрохирургической аутотран-
сплантации тканей при обширных дефектах лица.

Технические особенности такой операции весьма 
сложные, и обсуждать их в предлагаемом обзоре 
методов лечения нецелесообразно.

При лечении большинства мальформаций всегда 
существуют различные варианты сочетания действий, 
и в каждом случае следует глубоко продумать дорож-
ную карту.
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