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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С КОНТРАСТ  

УСИЛЕННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

 ВРОЖДЕННОЙ СОСУДИСТОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ НА ШЕЕ 

  

Жестовская С. И.1,2, Лебедева Е. В.1,2 , Протопопов А. В.1,2, Тюменцев Н. В.1,2, 

Красицкий И.И.2 

 
ель исследования. Уточнить семиотику ультразвукового исследования с кон-

трастированием в лучевой диагностике смешанной ангиомы на шее. 

Материалы и методы. Приведены данные литературы и собственное 

наблюдение мультипараметрическокого лучевого исследования, морфологи-

ческого исследования врожденной сосудистой мальформации (ВСМ) на шее, протека-

ющей под «маской» онкологического заболевания.  

Результаты. Описана лучевая семиотика выявленной патологии, отмечены пре-

имущества и ограничения методов в дифференциальной диагностике сосудистой маль-

формации на шее, включающих ультразвуковое исследование с контрастным усилени-

ем. Окончательный диагноз верифицирован данными морфологического исследования 

по результатам оперативного вмешательства. 

Заключение. Данный клинический случай расширил семиотику достаточно 

редкой патологии ВСМ на шее, представленной в аспекте лучевой диагностики.  
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MULTIPARAMETRIC RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF NECK CONGENITAL  

VASCULAR MALFORMATION USING CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND. 

 

Zhestovskaya S. I.1,2, Lebedeva E.V.1,2, Protopopov A.V.1,2, Tyumentsev N.V. 1,2, 

Krasitskiy I. I.2 
 

urpose. To clarify the semiotics of contrast-enhanced ultrasound investigation of 

cervical angioma as a part of radiological diagnosis. 

Materials and Methods. We summarized literature data and added own observa-

tion of multiparametric radiology and morphological research of neck congenital vascular 

malformation, with clinical simulation of an oncological disease. 

Results. We describe radiological semiotics of the pathology; mention benefits and 

limitations of methods involved in differential diagnosis of vascular malformation of the 

neck, including contrast-enhanced ultrasound (CEUS) investigation. Final diagnosis is veri-

fied by post-surgery morphological investigation. 

Conclusion. This clinical case has broadened the semiotics of such rare pathology as 

congenital vascular malformation of the neck in terms of radiology. 
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осудистая мальформация среди объ-

емных образований шеи встречается 

не так часто. При литературном обзоре  

цифры распространенности ВСМ при-

водятся чаще у детей. Как и у большинства ав-

торов, по данным В. В. Рогинского (2012) из 

всех поражений кровеносных сосудов в че-

люстно-лицевой области один ребенок из 7-10 

тысяч имеет ВСМ. 

 Разнообразие клинических проявлений, 

возрастная динамика развития ВСМ, а также 

множество нозологических форм, отсутствие 

четкой классификации затрудняют диагности-

ку. Основными методами исследования патоло-

гических образований челюстно-лицевой обла-

сти являются лучевые (УЗИ, МСКТ, МРТ), позво-

ляющие определить размеры, характер образо-

вания, дать точную локализацию и взаимоот-

ношение с окружающими тканями. Несмотря 

на определенные достижения в сосудистой хи-

рургии и в лучевой диагностике, ВСМ по-

прежнему остаются достаточно сложным разде-

лом, т.к. это относительно редкая и недостаточ-

но изученная практическими врачами патоло-

гия. Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что в клинической картине ВСМ часто выгля-

дят как опухолевидные образования, требую-

щими дифференциально-диагностического 

подхода (Mahady K., 2015). 

Нами представлен клинической случай 

диагностики врожденной сосудистой мальфор-

мации, протекающей под «маской» онкологиче-

ского заболевания. 

Данные истории болезни и обследова-

ния пациента. 

Больной М., 58 лет, обратился к челюстно-

лицевому хирургу в марте 2017 года с  

жалобами на опухолевидное болезненное 

образование на шее слева. Из анамнеза извест-

но, с декабря 2015г. наблюдался у стоматолога 

по месту жительства, когда появилась припух-

лость на шее, которую связывает с перенесен-

ной ангиной; в 2015г. обследован  на амбула-

торном этапе узкими специалистами (отоларин-

гологом, врачом-онкологом), по данным  УЗИ по 

месту жительства: лимфоаденопатия слева; ре-

комендована пункция. При выполнении тонко-

игольной аспирационной биопсии получена ли-

зированная кровь. Пациенту рекомендовано 

динамическое наблюдение. 

На момент осмотра больной отмечал уве-

личение и болезненность в области образова-

ния. На боковой поверхности шеи слева паль-

пировалось умеренно болезненное бугристое 

опухолевидное образование 6х2 см, анализы 

крови без особенностей, назначено МРТ, по ре-

зультатам которого: объемное поражения мяг-

ких тканей шеи с признаками слабо выражен-

ной васкуляризации, наболее вероятно, лимфа-

тический узел. Повторно под ультразвуковым 

контролем была проведена пункция: получено 

15 мл лизированной крови. Пациент оставался 

диагностически не ясным. При ультразвуковом 

исследовании мягких тканей, нами выявлено 

объемное овальной формы образование по бо-

ковой поверхности верхней трети шеи слева, 

под кивательной мышцей, латеральнее левой 

поднижнечелюстной слюнной железы, заднеме-

диальной поверхностью прилежащее к левой 

внутренней яремной вене (ВЯВ), распространя-

лось до медиального края ключицы,   с неров-

ными, фрагментарно нечеткими контурами, 

гетерогенное, преимущественно пониженной 

эхогенности с жидкостными участками, состо-

ящее из двух частей, размеры первой части 

5,7х2,1х3,0 см, второй части 4,1х1,3 см, при 

исследовании конвексным датчиком, соеди-

ненных между собой гипоэхогенным перешей-

ком (рис. 1-4). При ДС, ЦДК с локусами низко-

скоростного венозного кровотока, с тонким пи-

тающим сосудом, отходящим от передней по-

верхности левой ВЯВ и единичными локусами 

низкоскоростного артериального кровотока 

(рис. 3). Ультразвуковая картина не укладыва-

лась в эхосемиотику лимфоаденопатии. По ре-

зультатам УЗИ высказано предположение о со-

судистой природе выявленной патологии, ре-

шено провести УЗИ с контрастным усилением, 

по стандартной методике, с помощью препара-

та Соновью 2,4 мл. После введения Соновью 

С 
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образование изоконтрастное, с накоплением к  

8 секунде, с временем транзита контраста око-

ло 120 секунд. УЗИ с контрастным усилением 

(рис. 6) позволило уточнить границы и размеры 

ангиомы, подтвердило связь с левой ВЯВ. 

Дифференциальная диагностика проводилась 

между низкоскоростными ВСМ и смешанной 

ангиомой. 

С целью уточнения характера патологиче-

ских изменений проведена магнитно-

резонансная томография (МРТ) с внутривенным 

контрастированием: в межмышечном про-

странстве левой половины шеи кнаружи от со-

судистого пучка определяется неправильно вы-

тянутой формы образование, распространяю-

щееся от угла нижней челюсти до уровня слия-

ния левых яремной и подключичной вен. Оно 

имеет четкие волнистые контуры, неоднород-

ную структуру, представленную сочетанием 

разнокалиберных полостей, которые интенсив-

но накапливают контрастное вещество - следу-

ет думать об артериовенозном мальформате.   

Для детализации характера кровоснабже-

ния этого образования проведена многосрезо-

вая компьютерная томография (МСКТ) с болюс-

ным динамическим контрастированием: в до-

полнении к МРТ в структуре образования в 

мягких тканях шеи слева определяются еди-

ничными мелкие кальцинаты. В артериальную  

и венозную фазы накопления контрастного 

препарата в данном образовании не выявлено. 

Брахиоцефальные артерии не изменены. Левая 

внутренняя яремная вена в верхней трети де-

формирована, без существенного сдавления. В 

отсроченную фазу вышеописанное образование 

слабо «накапливает» контрастное вещество, 

прослеживается его связь с луковицей левой 

яремной вены - КТ-картина соответствует ве-

нозной мальформации (рис. 6, 7). 

Оставались вопросы: по поводу источни-

ков артериального кровотока. Выполнена се-

лективная ангиография подключичной, наруж-

ных сонных, реберно-шейных артерий, щито-

шейных стволов - гиперваскуляризации не вы-

явлено. Мы вновь обратились к покадровому 

просмотру УЗИ с контрастным усилением, где 

обнаружили малого диаметра артериальные со-

суды, идущие от кивательной мышцы к маль-

формату. 

Мультипараметрическое лучевое исследо-

вание позволило исключить лимфоаденопатию, 

сделать заключение о смешанной низкоско-

ростной сосудистой мальформации на шее сле-

ва. Челюстно-лицевыми хирургами принято 

решение об удаление данного образования (рис. 

8). 

По совокупности морфологических дан-

ных образование отнесено к внутримышечной 

ангиоме (мальформату) смешанного артерио-

венозного гистологического строения (рис. 9-

10). 

Обсуждение.  

Врожденные сосудистые мальформации 

(ВСМ) характеризуются наличием патологиче-

ских сосудов, которые возникли в процессе 

нарушения эмбриогенеза сосудистой системы 

(Покровский А.В., 1971; Malan E., 1974; Дан 

В.Н.,2008).  

В 2011 году предложено группой авторов  

Рогинским В. В., Надточим А. Г., Григоряном А. 

С., Соколовым Ю. Ю., Солдатским Ю. Л., Ковя-

зиным В. А., Пальтовой С. Ю. разделить все со-

судистые поражения  на три категории: сосуди-

стые гиперплазии, сосудистые мальформации, 

сосудистые опухоли. 

Сосудистая гиперплазия  – это реактив-

ный опухолеподобный рост ткани, в основе ко-

торого лежит пролиферация сосудистой стенки. 

Характерной отличительной особенностью ги-

перплазии является инволюция на определен-

ном этапе. Сосудистая мальформация – дефект 

развития сосудистой стенки, характеризую-

щийся нарушениями кровотока и никогда не 

инволютирующий. Сосудистая опухоль: патоло-

гическое разрастание ткани, сопровождающее-

ся непрерывным ростом опухолевых элементов, 

представленных зрелыми эндотелиальными 

клетками, никогда не инволютирует [11]. Врож-

денные сосудистые мальформации (ВСМ) – ис-

тинные структурные аномалии, образующиеся 

в период эмбрионального васкуло- и ангиогене-

за в результате неполной резорбции первичных 

кровеносных сосудов вследствие комплексного 

взаимодействия тератогенных факторов, про-

являющиеся в виде гипер-, гипо-, аплазии ар-

терий, вен, капилляров и лимфатических сосу-

дов, развитием артериовенозных соустьев, что 

приводит к выраженным анатомофункцио-

нальным нарушениям [1-7]. Очень важно про-

водить дифференциальную диагностику ВСМ с 

сосудистыми опухолями, и в первую очередь с 

гемангиомами.  Гемангиомы, возникают в эм-

бриональном периоде как порок развития эндо-

телия пролиферирующих сосудов, с формиро-

ванием сети из различного калибра сосудов с 

нарушенной гистоархитектоникой, характери-

зуюся также развитой соедительнотканной 

стромой, появляется в позднем фетальном и 

раннем неонатальном периодах [7, 8, 9, 10].  

ВСМ – негиперклеточные образования и состоят 

из нормального, зрелого эндотелия, в отличие от 

гемангиом, в которых часто наблюдается по-

вышенная митотическая активность. В целом, 

ВСМ распознаваемы с рождения, но не всегда 

проявляются клинически, имеют тенденцию к 

прогрессированию. Присущее различие между 

этими двумя патологиями абсолютно важно для 

установки правильного диагноза и последующе-

го лечения, требующих различных подходов [11,  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.     Эхограмма, В-режим. 

Образование, расположенное по боковой поверхности 

в верхней трети шеи слева, под грудино-ключично-

сосцевидной мышцей, обозначено маркерами (первая 

часть). Продольное сканирование. 

Fig. 1.     Ultrasound, B-mode.   

Malformation on the left lateral surface of the upper 

third of the neck, under sternocleidomastoid muscle; 

indicated by markers (part 1). Longitudinal scanning. 

Рис. 2.     Эхограмма, В-режим. 

Образование, расположенное по боковой поверхности 

в нижней трети шеи слева (вторая часть), под груди-

но-ключично-сосцевидной мышцей, обозначено мар-

керами. Продольное сканирование. 

Fig. 2.    Ultrasound, B-mode. 

Malformation on the left lateral surface of the lower third 

of the neck, under sternocleidomastoid muscle; indicat-

ed by markers (part 2). Longitudinal scanning. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.      Эхограмма, режим ЦДК. 

Образование (обозначено маркерами) в верхней тре-

ти шеи, задней поверхностью интимно прилежит к 

левой ВЯВ (VJI), под веной визуализируется внутрен-

няя сонная артерия (ACI). Продольное сканирование. 

Fig. 3.      Uktrasound, CDI-mode. 

Malformation in the upper third of neck, indicated by 

markers. It's rare surface adheres to the left VJI; ACI is 

visualized under the vein. Longitudinal scanning. 

Рис. 4.      Эхограмма, режим ЦДК. 

Образование (Malfor.) в нижней трети шеи, интимно 

прилежит к левой ВЯВ (VJI), под веной визуализиру-

ется общая сонная артерия. Косое сканирование. 

Fig. 4.     Uktrasound, CDI-mode. 

Malformation (Malfor.) in the lower third of neck. It's rare 

surface adheres to the left VJI; ACC is visualized under 

the vein. Oblique scanning. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.       Эхограмма, контрастное усиление, 36 

секунда. 

Режим двойного экрана. Образование изоконтраст-

ное. 

Fig. 5.  Ultrasound, contrast-enhanced, 36th se-

cond, double screen mode. 

Malformation is isocontrast. 

Рис. 6. МРТ, нативное сканирование, корональ-

ная плоскость, T2 STIR. 

Fig. 6.      MRI, native scanning, COR, T2 STIR. 

 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7. МСКТ с внутривенным болюсным дина-

мическим контрастированием, MPR, корональ-

ная плоскость, венозная фаза. 

Fig. 7.   MSCT with IV bolus tracking, MPR, COR, ve-

nous phase. 

Рис. 8. Макропрепарат, удаленного опухоле-

видного образования. 

Fig. 8.    Specimen of the removed tumor formation. 
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15, 16].              

 При дифференциальной диагностики 

ВСМ с неизмененными лимфоузлами трудно-

стей, как правило, не возникает, надо учиты-

вать эхосимеотику: форма узлов, как правило 

овальная, наличие капсулы, которая утолщается 

в области ворот с трабекулами,  идущими вглуб; 

количество ворот может быть  различно; арте-

рия, входящая в области ворот, к капсуле раз-

ветвляется веерообразно, из узла через ворота 

выходит вена. В норме в лимфоузлах паренхи-

ма подразделяется на корковое (гипоэхогенное) 

и мозговое (гиперэхогенное) вещество; важно 

оценивать форму, целостность капсулы, строе-

ние паренхимы и ворот, взаимоотношение с 

окружающими тканями. При пролиферативных 

и других изменениях в лимфоузлах необходимо 

расширять дифференциальный ряд, включая 

ангиомы.  

Для диагностики ВСМ используются раз-

нообразные комбинации неинвазивных и ми-

ниинвазивных исследований. Неинваизивные 

методики (УЗИ, КТ, МРТ, ангиография) предпо-

чтительны при первоначальном обследовании 

пациентов, а также наиболее приемлемы как 

методы динамического наблюдения [12]. Инва-

зивные методики (артериография, флебогра-

фия, лимфангиография) используют с целью 

установки окончательного диагноза и определе-

ния тактики лечения [13, 14, 16]. По данным 

литературы отмечается высокая эффективность 

неинвазивных лучевых методов исследования: 

специфичность метода УЗИ составляет 68%, 

чувствительность – 90%, МСКТ соответственно 

– 86,6% и 93,3%, чувствительность МРТ 95% и 

специфичность 94,7% [1, 2, 12]. Большое значе-

ние имеют ультразвуковые методы исследова-

ния: ультразвуковая допплерография  и цвет-

ное дуплексное картирование (ЦДК). ЦДК поз-

воляет заподозрить тип, локализацию и распро-

страненность поражения, а также осуществить 

неинвазивный динамический контроль [1, 2, 3, 

5, 13, 14]. Использование нами в диагностиче-

ском алгоритме УЗИ с контрастным усилением, 

позволило оценить сосудистый рисунок образо-

вания, отличный от сосудов в лимфоузлах, под-

твердило наличие питающего сосуда от ВЯВ и 

мелких артериальных сосудов от кивательной 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9. Микроскопическая картина образова-

ния мягких тканей. 

Определяются фрагменты узлового образова-

ния мягких тканей, представленные каверноз-

но измененными полнокровными эктазиро-

ванными сосудами артериального и венозного 

типа, расположенными среди фиброзно-

мышечной стромы с небольшим количеством 

жировой клетчатки. Окраска: гематоксилином 

и эозином. Увеличение в 40 раз. 

Fig. 9.    Microscopic image of the removed tumor 

formation. 

Fragments of palpable abnormality of soft tissue 

are identifiable, presented by cavity changed in 

plethoric ectatic vessels of venous and arterial 

types, located in fibromuscular stroma with a 

small amount of adipose tissue. Hematoxylin and 

eosin staining. Magnification: 40 times. 

Рис. 10.  Микроскопическая картина образова-

ния мягких тканей. 

Участки, в которых отчетливо визуализируется мы-

шечный компонент сосудов артериального типа с ги-

перпластически измененным слоем гладкой мускула-

туры, и венозный компонент, представленный изме-

ненными кавернозными сосудами без мышечного 

компонента. Окраска: Трихромная по Массону. Уве-

личение в 40 раз. 

Fig. 10.    Specimen of the removed tumor for-

mation. 

Fragments with clear imaging of muscle components of 

arterial vessels with hyperplastic changes in smooth 

muscles; venous component presented by cavernous 

malformation of vessels with no muscular component. 

Masson’s Trichrome staining. Magnification: 40 times. 
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мышцы. Мы считаем, что УЗИ с контрастным 

усилением со временем займет свою нишу в 

диагностическом алгоритме образований шеи. 

Трудности диагностики в нашем наблю-

дении связаны с редкой морфологической фор-

мой ВСМ – смешанной ангиомы. Лучевая кар-

тина была представлена образованием с арте-

риальным и венозным компонентом, питающи-

ми единичными сосудами малого диаметра, с 

наличием полостей, неоднородным содержи-

мым, мелкими кальцинатами, а также струк-

тур, напоминающих мышечную и лимфоидную 

ткань. Область шеи традиционно является 

сложной при верификации выявленной патоло-

гии. 

Заключение.  

Использование в диагностическом алго-

ритме комплексного УЗИ, в том числе с кон-

трастным усилением позволило заподозрить со-

судистую патологию,  уточнить диагноз и вы-

брать правильную тактику ведения пациента. 

Данный клинический случай расширил 

семиотику в аспекте лучевой диагностики до-

статочно редкой патологии врожденной сосуди-

стой мальформации на шее и показал возмож-

ность применения УЗИ с контрастным усилени-

ем, в выявлении мелких питающих сосудов в 

реальном масштабе времени. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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