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Диагностика ангиодисплазий имеет свои особенности и складывается из 

общеклинических и специальных методов обследования.  

Однако для определения тактики лечения большинству пациентов необходимо 

провести дополнительные диагностические исследования, среди которых методы 

медицинской визуализации играют решающую роль [2, 7]. Применение нескольких 

методов в комплексе может дать чёткое представление, как о локализации, размерах, 

характере сосудистого образования, так и его взаимоотношениях с окружающими 

анатомическими образованиями [3, 6, 8, 13]. Следует отметить, что эффективное 

использование различных методов диагностики становится возможным только при 

согласованной работе высококвалифицированных врачей различных специальностей, 

знающих проблему и работающих в многопрофильном стационаре [9]. Методы 

медицинской визуализации использовали преимущественно у больных с обширными 

поражениями. Применяли ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) с режимом 

цветового допплеровского картирования (ЦДК), мультиспиральную компьютерную 

томографию (МСКТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), селективную 

контрастную ангиографию (СКАГ) ветвей наружных сонных артерий (НСА).  

Целью настоящей работы явилось обобщение опыта диагностики обширных 

ангиодисплазий головы и шеи на основе мультидисциплинарного подхода.  

Ультразвуковые исследования проводили в режиме УЗДС с ЦДК. Проводили 

последовательный осмотр симметричных участков лица и шеи, полипозиционное 

сканирование зоны интереса. 

Исследование тканей в В-режиме позволяло оценить структурные особенности 

подкожной клетчатки, фасции, мышц. Метод позволяет определить глубину 

расположения патологического сосудистого образования, оценить его структуру, 

протяженность и распространенность. При венозном типе ангиодисплазии 

регистрировали наличие флеболитов в просвете сосудов. Дуплексное сканирование 

позволяло изучить анатомические особенности сосудистого образования в зависимости 

от изменений формы ультразвуковой волны над артерией, веной. Цветовое 

допплеровское картирование позволяло исследовать магистральные артерии и вены. 

Определяли анатомический ход, направление и характер кровотока, диаметр сосудов.  

Проведение УЗДС с ЦДК показало эффективность в диагностике поверхностно 

расположенных венозных дисплазий и проведения дифференциальной диагностики 

гемангиом. Это согласуется с публикациями других исследователей [1, 6, 7]. Для 

определения характера образования и формирования последующей тактики лечения 

проводят оценку линейной скорости кровотока (ЛСК). Диагностируют образования с 

высокой скоростью кровотока (ЛСК 0,3–0,7 м/сек), низкой скоростью кровотока (ЛСК 

0,12–0,3 м/сек) и смешанным типом кровотока (ЛСК 0,26–0,35 м/сек). Объёмная 

скорость кровотока (ОСК) при артериальном типе варьировало в пределах 0,041 л/мин, 

при венозном типе 0,064 л/мин. 

Компьютерная томография проводилась как в нативном режиме, так и с 

динамическим контрастным усилением изображения. Показанием к проведению МСКТ 

было уточнение ангиоструктуры образования, степени распространенности обширного 

гиперваскулярного образования и оценка состояния глубоколежащих тканей, включая 

костную.  



Компьютерная томография позволяет судить о структуре и плотности 

сосудистого новообразования, определять границы поражения, выявлять 

взаимоотношение с соседними анатомическими структурами, особенно, при 

предположении о проникновении патологического процесса в костную ткань. В 

диагностике ангиодисплазий наиболее информативным является проведение 

компьютерно-томографической ангиографии (КТА). Томографическое исследование 

позволяет определить морфологию ангиоматоза, планировать лечение, проводить КТ 

контроль до и после эмболизации для оценки эффективности. При КТ исследовании 

ангиодисплазия определяется в виде конгломерата патологических разнонаправленных 

сосудов различной формы и диаметра, образующие ячеистые, негомогенные 

образования в мягких тканях и костях. При артерио-венозных образованиях плотность 

зоны поражения колеблется от 27 до 70 HU. При венозном ангиоматозе плотность 

патологического участка колеблется от 25 до 50 HU. Кроме того, в просветах 

патологических сосудов определяются флеболиты. При болюсном контрастном 

усилении отмечается усиление «пестроты» томографической картины за счет 

накопления контраста в сосудах, следовательно, происходит повышение градиента 

плотности. При низкоскоростном типе мальформации и микрофистулезной форме 

контрастирование, как правило, является малоинформативным. В настоящее время 

КТА все чаще используется в комплексе с другими методами диагностики 

гиперваскулярных образований [11, 13].  

В наших наблюдениях проведение КТА показывает свою эффективность в 

отношении ангиодисплазий высокоскоростного типа. Отмечается четкая визуализация 

не только патологического сосудистого образования, но и его анастомозы с основными 

магистральными сосудами. В то же время при венозных и капиллярных 

ангиодисплазиях патологическая сосудистая сеть оставалась, как правило, не 

контрастной. В этих случаях более информативным методом оказалось МРТ. 

При МРТ проводилось исследование Т1- и Т2-взвешенных последовательностей. 

Получали четкое изображение ангиоматозных тканей во взаимосвязи с окружающими 

тканями. При этом низкоскоростные сосудистые образования в сравнении с жировой 

тканью лучше визуализировались на Т2-взвешенном изображении, а с мышцами на Т1- 

взвешенном изображении. Визуализировался диффузный конгломерат патологически 

извитых и расширенных сосудов. При данном виде исследования удается наглядно 

дифференцировать степень поражения кожи, подкожной клетчатки, мышц. 

Выполнение трехмерной реконструкции изображения (3D) зоны интереса, позволяло 

более детально рассмотреть сосуды. МРТ-ангиография (МРА) позволяет уточнить 

источники кровоснабжения ангиоматозных тканей и пути венозного оттока [4, 5, 10, 

13]. Капиллярно-венозные гемангиомы являются лучшим показанием к проведению 

МРТ. Хорошая дифференциация жировой и мышечной ткани позволяет определить 

характер экспансии апикального сосудистого образования и дифференцировать его от 

здоровых тканей.  

Комбинация МРТ и МРА даёт возможность дифференцировать 

высокоскоростные и низкоскоростные сосудистые образования. В случае обширного 

поражения головы и шеи МРТ позволяет подтвердить или исключить вовлечённость 

внутричерепных структур, что является важным обстоятельством для определения 

тактики лечения.  

Наиболее часто используемым диагностическим методом при обширных 

ангиодисплазиях лица и шеи является селективная рентгеноконтрастная ангиография. 

Ангиография считается «золотым стандартом» среди инвазивных методов диагностики 

сосудистой патологии [2, 3, 7, 9, 12, 13]. Ангиографические исследования выполнялись 

в рентгеноперационной совместно с рентгенэндоваскулярным хирургом.  

СКАГ позволяет оценить скорость кровотока, выявить афферентные сосуды, тип 

и характер кровоснабжения в области гиперваскулярного образования. После 



выполнения диагностического этапа при установлении возможности проводят 

эндоваскулярную эмболизацию сосудистого образования. 

Суперселективная ангиография ветвей НСА имеет решающее значение в 

дифференциальной диагностике, позволяя точно определить истинные размеры, 

топографию патологического образования, выявить сосудистый бассейн 

осуществляющий кровоснабжение ангиодисплазии, визуализировать вены в которые 

осуществляется отток крови от патологического образования. Использование режима 

дигитальной субтракционной ангиографии (ДСА) за счет подавления обзорного 

изображения (первичной маски) позволяет убрать незначимые детали и повысить 

качество изображения контрастируемых сосудов. Однако, при высокоскоростных 

ангиодисплазиях нативная ангиография с более высокой частотой кадров даёт 

дополнительную информацию, которая может быть упущена при съемке в режиме 

ДСА. 

Следует дифференцированно относиться к выбору режима ангиографической 

съёмки. Ангиография, обычно, является финальным этапом диагностики 

ангиодисплазий головы и шеи и несёт наибольшую информацию. Помимо этого, она 

даёт возможность непосредственно после диагностического этапа провести лечебное 

вмешательство больным с высокоскоростным (артериальным или артериовенозным) 

типом ангиодисплазии.  

Использование СКАГ у больных с низкоскоростными ангиодисплазиями 

(венозной и капиллярной формой) оказывается менее информативными. Для 

ангиографической диагностики капиллярных и венозных ангиодисплазий нами 

выполняется прямая пункционная флебография.  Прямую пункционную ангиографию 

выполняли, вводя контрастный препарат непосредственно в сосуд, питающий 

аномалию, или его отдельные ветви. Метод позволяет детально дифференцировать 

объем и структуру образования, выявлять пути венозного оттока. Сразу после 

проведения исследования, не вынимая иглы, через её просвет возможно дальнейшее 

проведение склеротерапии венозной мальформации.  

Проведенные исследования больных с обширными сосудистыми образованиями 

позволили выявить следующие преимущественные типы кровотока: артериальный 

(5,5%), артериовенозный (48,6%), венозный (37,8%), капиллярный (8,1%)  

Проведение рутинных методов обследования не позволяет достоверно 

определить характер кровотока в ангиодисплазии. На начальных этапах обследования 

преимущество отдается неинвазивным ультразвуковым методам исследования, которые 

на этапах лечения могут использоваться многократно. Для более точного выявления 

сосудистого бассейна, питающего гиперваскулярное образование, следует использовать 

МСКТ и КТА, а также МРТ и МРА. Данные методы позволяют выполнить объемную 

реконструкцию изображения и уточнить анатомические особенности заинтересованной 

области, выявить изменения в окружающих тканях, что, несомненно, повышает 

диагностическую ценность исследования. Использование СКАГ является наиболее 

значимым и завершающим этапом диагностического обследования ангиодисплазий 

головы и шеи. Данный метод целесообразно сочетать с последующим 

эндоваскулярным лечебным воздействием – эмболотерапией или склеротерапией.  

Таким образом, диагностика обширных сосудистых аномалий лица и шеи 

требует мультидисциплинарного подхода с равноправным привлечением как на этапах 

диагностики, так и последующего лечения специалистов в области 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, челюстно-лицевых хирургов, 

ангиологов, врачей ультразвуковой диагностики, патоморфологов. Эффективное 

решение этой задачи возможно в условиях многопрофильного стационара, имеющего 

квалифицированные кадры с достаточным клиническим опытом диагностики 

сосудистых образований, оснащенного современным оборудованием, что позволяет 

оптимизировать дальнейшее лечение. 
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