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В статье представлен литературный обзор данных о современных методах диагностики сосудистых аномалий развития. Описаны 
диагностические особенности данной патологии, позволяющие проводить дифференциальную диагностику среди сосудистых 
аномалий, что полностью определяет тактику ведения и прогноз.  
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Актуальность.Проблема диагностики и лечения гемангиом до сегодняшнего дня остается одной из наиболее сложных и до конца 
нерешенных задач в клинической ангиологии и дерматологии. Аномалии сосудистого генеза представляют собой гетерогенную 
группу врожденной патологии сосудов - от незначительных нарушений окраски кожи (красного, лилового или голубого цвета) до 
значительных по распространенности и объему образований, поражающих лицо, конечности и внутренние органы, вызывая 
развитие критических состояний [1].Данная патология является распространенной: в 5 случаях на 10 000 человек выявляется 
аномалия сосудистого генеза, которая в 60% случаях - у молодых пациентов с преимущественным расположением на голове или 
шее [2,3,4]. 
Диагностика сосудистых аномалий, в том числе сосудистых опухолей  не представляет собой особых  трудностей и может 
основываться только на клинической картине, локализации, жалобах и характерных для гемангиом фаз роста. Отсутствие единой 
классификации ведут к неправильной интерпретации, ошибочной диагностике, отсутствию четких критериев выбора 
эффективного методалечения сосудистых аномалий и, как следствие, тяжелым и необратимым последствиям вплоть до 
летальных исходов. Все это делает проблему диагностики патологий сосудистого генеза крайне актуальной.  
Известно, что гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми опухолями, которые появляются в 1-3% случаев у 
новорожденных и в популяции встречаются от 1-4-7 %, причемв 10-12% случаев в первый год жизни [5,6,7]. Чаще гемангиомы 
характерны для недоношенных, маловесных девочек, располагаясь на голове и шее -до 60%, на теле – 25%, на конечностях – до 
15%, с характерными фазами жизни – пролиферация, стабилизация и инволюция [8]. 
В патогенезе гемангиом ведущую роль выполняют 2 процесса – ангиогенез и васкулогенез. Ангиогенез - рост новых сосудов из 
ранее существовавших сосудов, миграции эндотелиальных клеток и ростом периваскулярных клеток. Васкулогенез - это 
образование кровеносных сосудов из стволовых клеток или клеток-предшественников. В последние годы были выделены 
некоторые из «строительных блоков» - стволовые клетки, эндотелиальные клетки и перициты [9,10]. В целом, вопрос о том, 
являются ли гемангиомы доброкачественными образованиями остается открытым, тем более учитывая их склонность к быстрому 
прогрессивному росту с последующим развитием не только косметического дефекта, но и нарушение функции пораженного 
органа. Согласно классификации Internationalsocietyforstudyofthevascularanomalies (ISSVA)гемангиомы относятся к сосудистым 
опухолям. 
Макроскопическигемангиомыобычно представлены четко ограниченным плоским эритематозным или ярко-красного цвета 
пятном. На  разрезе гемангиомы имеют гетерогенную структуру с участками фиброза, некроза и кистозных изменений. 
В некоторых гемангиомах кавернозные пространства крупные, в других — узкие и сжатые.Микроскопически гемангиома состоит 
из множественных полостей различных размеров и формы, стенки которых состоят из фиброзных соединительнотканных 
перегородок. Могут наблюдаться зоны склероза, иногда весьма обширные, а также тромбированные полости. Применение 
биопсии оправдано только при проведении хирургического лечения, для верификации диагноза, с последующим определением 
тактики ведения.  
Определенные трудности представляет  дифференциальная диагностика с другими сосудистыми опухолями и  мальформациями. 
Кроме того,амеланотическая меланома может быть диагностирована как сосудистая аномалия развития. В этих случаях 
значимыми являются лучевые исследования, дерматоскопия, позволяющие определить распространенность процесса, определяют 
тактику лечения. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) является недорогим и неинвазивным методом. При УЗИ  
гемангиомыпредставленыгиперэхогенными образованиями с ячеистой структурой и четкими контурами. УЗИ с цветной 
допплерографией играет роль в дифференциальной диагностике  аномалии с быстрым и медленным потоком и сосудистых 
опухолей. Хотя в пролиферативной фазе гемангиома дает неспецифический направленный и обратный сигнал, который 
характерен дляартериовенозныхмальформаций [11,12,13]. Следующим по информативности в диагностике гемангиом является 
рентгенконтрастная томография. 
При рентгенконтрастной томографии (РКТ)гемангиомыне имеют особенностей и представляют собой округлые образования 
различных размеров с однородной структурой пониженной плотности и четкими контурами. При этом в дифференциальной 
диагностике с венознымимальформациями, для которых характерно наличие флеболитов. Также РКТ играют роль в диагностике 
внутрикостных артериовенозных мальформаций [11]. 
Наиболее информативным методом диагностики на сегодня является магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющая 
определить очаг поражения и его реологические свойства [11,12,13,14,15]. Для гемангиом характерна округлая форма с четкими и 
ровными контурами, с гомогенным окрашиванием при внутривенном введении контраста. При МРТ гемангиомы однородно 
гипоинтенсивны при Т1-взвешенном изображении и однородно гиперинтенсивны в Т2-взвешенной картине.Во время 
пролиферативной фазы инфантильные гемангиомы на МРТ представляютограниченныйдольчатый очаг с расширенными 
питающими и дренирующими сосудами.Хотя эти признаки не являются специфичными и могут быть характерны и для других 
новообразований [12,13,16]. 
Поражения с быстрым потоком -артериовенозные мальформации (АВМ) являются единственными сосудистыми пороками 
развития, при которых требуется проведение диагностической ангиографии с возможным проведением терапевтической 
сверхселективнойэмболизацией. Классический внешний вид АВМ при ангиографии представлен множественными расширенными 
питающими артериями с ранним появлением увеличенных дренирующих вен. При ангиографии характерно появление 
дополнительных коллатералей, особенно, после эмболизацииосновных артерий[11]. 
Дермоскопия - неинвазивный метод диагностики, используемый для верификации пигментных опухолей кожи  [17]. 
Использование дермоскопии при скрининге меланомы повышает точность обнаружения меланомы, особенно при непигментных 
опухолях кожи и других поражениях кожи, включая воспалительные или инфекционные заболевания и сосудистые поражения  
[18]. Превосходство дермоскопии над клиническим исследованием побудило использовать это устройство в повседневной 
клинической практике с постепенным распространением использования дерматоскопии и в диагностике всех кожных 
заболеваний, включая сосудистые опухоли. Согласно морфологической картине Г.Киттлер выделил 8 типов дерматоскопических 



изображений кровеносных сосудов и 8 видов расположений сосудов. Выделяют сосуды в виде точек, комков и линий - прямых, 
петлеобразных, изогнутых, серпантинных, винтовых и клубочкообразных линии [19]. Дермотоскопические признаки 
инфантильныхгемангиом представлены полиморфными красными округлыми петлеобразными сосудами, в сочетании с к расными 
линейными сосудами. Красные петлеобразные сосуды могут представлять собой переход от поверхностных эктатических 
вертикальных папиллярных сосудов к глубоко расширенным горизонтальным капиллярам [20,21]. 
Заключение.Несмотря на то, что диагностика и дифференциальная диагностика гемангиом кожных покровов не представляет 
существенных сложностей, считаем целессообразным,производить выбор оптимального  алгоритмапри дифференциальной 
диагностике данных сосудистых опухолей. Целесообразно отметить, что на сегодня отсутствуют не-инвазивные методы 
диагностики, позволяющие проводить мониторинг в процессе лечения . Все это способствует дальнейшему изучению данного 
вопроса с последующим развитием новых неинвазивных и информативных методов диагностики и лечения. 
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(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Макалада тамырлық аномалиялардың дамуының диагностикалаудағы заманауи əдістерге əдеби шолу жасалынған. 
Аталған патологияны диагностикалау ерекшеліктері көрсетілген, сол арқылы тамырлық аномалияларды диф. диагностика 
жүргізіп,  жүргізу тактикасын жəне болжамын жасауға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: гемангиома, диагностика, ультрадыбыстық допплерографиясы, магниттік-резонансты томографиясы, 
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CURRENT STATE OF THE DIAGNOSIS OF SKIN HEMANGIOMA 
(LITERATURE OVERVIEW) 

 
Resume: The article presents the literature review oncurrent published methodsof diagnostic of vascular anomalies. It presents diagnostic 
features of this pathology that allow providing differential diagnosis among vascular anomalies which determines the tactics of 
management and prognosis. 
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