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Можно ли помочь таким больным?* 
2 

4х3 

Порок языка – не приговор! 

* информированное согласие на визуализацию от законных представителей получено 



Актуальность проблемы 
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Проблема: отсутствие чёткого алгоритма диагностики и лечения 

сосудистых мальформаций языка, что приводит к 
неудовлетворительным результатам лечения, частым рецидивам и 
повышению процента инвалидизации детского населения. 

Проблема: недооценка значимости языка как органа и выполняемых 

им функций: участие в механической и химической переработке пищи, 
участие в акте глотания, акте сосания, обеспечение вкусовой 
чувствительности, всасывание веществ, осязание, речеобразование.  

Создание алгоритма диагностики и лечения всех форм сосудистых 
мальформаций языка, направленное на нормализацию физического и 
психического здоровья ребёнка 

Ц  Е  Л  Ь 



Материалы и методы* 
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В период с 2013 по 2020 гг пролечено порядка 890 детей с сосудистыми 
аномалиями головы и шеи 

705 детей – с младенческими гемангиомами головы и шеи 

85 детей – с лимфатическими и лимфовенозными 
мальформациями головы и шеи 

60 детей – с капиллярными мальформациями головы и шеи 

28 детей – с венозными мальформациями головы и шеи 

1 ребёнок – с артериальной мальформацией челюстно-лицевой 
области 

12 детей – с артериовенозными мальформациями головы и шеи 

36 (4,0 %) детей – с сосудистыми 
мальформациями языка 

* информированное согласие на визуализацию от законных представителей получено 



Новизна работы: разработан алгоритм диагностики 
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1. Общий осмотр и сбор анамнеза 

2. Общеклинические методы обследования 

3. Исследование свёртывающей системы крови 

4. Ультразвуковое исследование мягких тканей в 

области мальформации  

5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и 

шеи и транскраниальная доплерография 

6. Компьютерная томография и магнитно-

резонансная томография головы и шеи с в/в 

введением контрастного вещества 

7.Фиброларингоскопия 



Новизна работы: классифицированы формы сосудистых мальформаций, разработан 
алгоритм лечения 
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Поверхностная форма лимфатической 
или лимфовенозной мальформаций 
языка 

Поверхностная и глубокая формы 
лимфатической или лимфовенозной 
мальформаций языка 

Поверхностная и глубокая формы 
лимфатической или лимфовенозной 
мальформаций языка с макроглоссией 

 
Лимфоартериовенозная 
мальформация языка 

 
Венозная мальформация языка 

Удаление поверхностной формы 
при помощи лазера 

1. Пластика языка с целью 
устранения макроглоссии 

2. Удаление поверхностной 
формы при помощи лазера 
 

Обработка мальформации 3% р-
ром этоксисклерола в один или 
несколько этапов 



Новизна работы: разработка инновационного метода 
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График поглощения лазерного излучения 

Отечественный лазерный аппарат 

Длина волны – 1,55 мкм 

Длина волны – 0,97 мкм 



Пациент А., 5 лет. Диагноз: лимфатическая мальформация дна полости рта, подбородочной 
области, околоушно-жевательной области справа, языка: мелкокистозная поверхностная и 
глубокая формы. Операция: удаление патологических тканей лазером. 
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До лечения 
Длина волны 1,55 мкм, 

мощность 4 Вт 
После лечения 
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Пациент К., 3 лет. Диагноз: лимфовенозная мальформация шеи, дна полости рта, языка: 
поверхностная и глубокая формы с макроглоссией. Операция: пластика языка. 

До лечения Пластика языка После лечения 
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Пациент К., 3 лет. Диагноз: лимфовенозная мальформация шеи, дна полости рта, языка: 
поверхностная и глубокая формы с макроглоссией.* 

До лечения КТ черепа После лечения 

* информированное согласие на визуализацию от законных представителей получено 



Пациент П., 2 лет. Диагноз: венозная мальформация языка, дна полости рта. Операция: 
пункция и обработка мальформации 3% вспененным р-ром этоксисклерола.* 
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До лечения Вид языка до лечения МРТ языка 

* информированное согласие на визуализацию от законных представителей получено 



Тот же пациент. Вид языка и прикус до и после лечения. 
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До лечения После лечения 



Порок языка – не приговор! 

27 января 2019 года – 75-ая годовщина снятия блокады Ленинграда. Наш 
пациент выиграл конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»* 
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* информированное согласие на визуализацию от законных представителей получено 



Признание результатов работы 
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По разработанной методике проведено лечение 58 детей в различных учреждениях города Москвы.  

ДГКБ св. Владимира  КЦ ЧЛПХ Клиники  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

НМИЦ детской 
гематологии,  
Онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева 

Материалы работы 
неоднократно представлены  
на российских и 
международных конференциях. 

Опубликовано 18 печатных работ, получен 
патент на изобретение (№ 2676832). Работа 
заняла 1 место на VI Международной научно-
практической конференции "Врождённая и 
наследственная патология головы, лица и шеи у 
детей: актуальные вопросы комплексного 
лечения" . 



Выводы 
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При ведении пациентов с сосудистыми мальформациями 
языка необходимо придерживаться чёткого алгоритма 
диагностики. 
 
Лечение больных должно проходить в многопрофильном 
стационаре и носить междисциплинарный характер. 
 
Лечение должно быть начато сразу же при появлении жалоб, 
выжидательная тактика не оправдана. 
 
После проведённого лечения и достижения хорошего 
клинического результата необходимо динамическое 
наблюдение за пациентом. 



Спасибо  
за внимание! 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница  
св. Владимира ДЗМ» 


