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Реферат

Показаны возможности ультразвукового исследования в диагностике заболеваний мягких тканей
челюстно-лицевой области. Отмечена высокая информативность эхографии на первом этапе диагностического поиска и в дифференциальной диагностике патологических изменений мягких тканей
головы и шеи.
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Abstract

The possibilities of ultrasound examination in the diagnosis of soft tissue diseases of the maxillofacial region
are shown. Marked by high informative value of sonography in the first stage of diagnostic search and in the
differential diagnosis of pathological changes in the soft tissues of the head and neck.
Key words: Ultrasound Examination, Soft Tissue, Maxillofacial region.

Актуальность
В последнее десятилетие метод ультразвуковой диагностики с успехом при-

меняется для изучения состояния мягких тканей, позволяя визуализировать
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органную и внеорганную патологию.
В настоящее время эхография заняла
прочные позиции в алгоритме диагностического поиска при заболеваниях
челюстно-лицевой области (ЧЛО) как
при постановке диагноза, так и на этапе
принятия окончательного решения по
выбору метода лечения [5, 9]. В исследовании мягкотканного компонента головы и шеи ультразвуковая диагностика
эффективна при заболеваниях воспалительного и инфильтративного характера, дифференциальной диагностике
объемной и очаговой патологий, а также
для изучения состояния мягких тканей
после выполнения косметологических
вмешательств [9, 12].
Ошибки диагностики заболеваний
мягких тканей ЧЛО связаны со схожестью клинической картины различных
патологий и отсутствием четких пато
гномоничных симптомов. Играет роль и
недостаточная осведомленность стоматологов и челюстно-лицевых хирургов
о возможностях ультразвукового метода
исследования в диагностике мягкотканного компонента ЧЛО. Эта проблема
продолжает оставаться актуальной и
по-прежнему привлекает внимание клиницистов и врачей лучевой диагностики
[3, 10, 11].
Заболевания больших слюнных желез (БСЖ) на протяжении многих лет
являются одной из насущных проблем
стоматологической практики [1, 2, 6].
По данным ряда исследователей, патологические изменения БСЖ составляют в среднем до 24 % всей патологии
ЧЛО, причем уровень заболеваемости
за последнее десятилетие остается стабильным. Патологические процессы в
БСЖ представляют собой серьезную
проблему для пациентов. Нарушения,
возникающие в системе протоков, паРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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ренхиме и интерстиции встречаются во
всех возрастных группах [7, 15]. При
своевременно не диагностированных
процессах в слюнных железах существует риск возникновения осложнений [8].
Опухоли ЧЛО составляют до 15 %
всех стоматологических заболеваний.
В общей структуре заболеваемости злокачественные опухоли, локализующиеся в области органов головы и шеи,
составляют около 20 %. В последнее
десятилетие диагностика новообразований в III и IV стадии не имеет тенденции к снижению. Причинами являются
недостаточная осведомленность врачей
о клинических проявлениях новообразований этой локализации, длительное
обследование больного непрофильными
специалистами, в ряде случаев стертостью клинических проявлений новообразований [9]. Поэтому четкое представление о возможностях каждого метода
лучевой диагностики, включая ультразвуковой, поможет сократить время от
первичного обследования пациента до
постановки клинического диагноза и составления плана лечения [4].
Опухоли слюнных желез составляют около 6 % всех опухолей, встречающихся у человека. Многообразие
локализации и форм проявления онкологического заболевания приводит к
ошибкам в диагностике новообразований слюнных желез, особенно на догоспитальном этапе. Это влечет за собой
ошибки в планировании хирургического лечения, осложнения в послеоперационном периоде и возникновение рецидивов заболевания [8].
В настоящее время УЗИ широко
применяются при диагностике врожденной патологии мягких тканей ЧЛО
кистозного характера, при определенных условиях — врожденных свищей
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шеи [4, 7]. Подробная эхографическая
картина таких образований помогает
четко спланировать последующее оперативное лечение.
Проблема диагностики и лечения
больных с различными формами сосудистых аномалий головы и шеи — врожденных поражений, возникающих в
результате нарушения морфогенеза кровеносных и лимфатических сосудов, —
является актуальной вследствие высокой частоты встречаемости этой патологии. По данным разных авторов, до 60 %
сосудистых поражений локализуется
в ЧЛО. Кроме того, отмечается разнообразие клинической картины, патогенеза заболеваний и соответственно способов лечения [14]. Патология требует
корректного выбора тактики лечения и
техники его выполнения в связи с особенностями заболевания: быстрым ростом, способностью к рецидивированию
и риском летального исхода в результате кровотечения [9, 13]. Поэтому крайне
актуальным остаются вопросы быстрой,
своевременной и точной диагностики
гемангиом и сосудистых мальформаций.
От точного установления значимых для
проведения лечения параметров сосудистых аномалий зависит составление
оптимального плана лечения и как следствие его результат [9].
Ультразвуковой метод в последние
годы успешно применяется для оценки
состояния мягких тканей в косметологии и пластической хирургии. Инородные тела (ИТ) мягких тканей челюстно-лицевой области встречаются среди
заболеваний ЧЛО с частотой около 3,8 %
[4, 12]. В настоящее время цифра значительно возросла за счет введенных косметологических филлеров. При помощи
эхографии можно установить сам факт
введения филлера, а также оценить со76

стояние мягких тканей в до- и после
операционном периоде.
Цель: на основе результатов многолетних наблюдений показать возможности ультразвукового исследования
в диагностике и дифференциальной
диагностике патологии мягких тканей
ЧЛО.
Специальной подготовки к исследованию мягких тканей ЧЛО для пациента не требуется. Для выполнения
УЗИ применяются датчики линейного
сканирования с частотой 5–17 МГц. Исследования проводят с использованием
В-режима, при необходимости выполняют допплерографию. Сканирование
осуществляют в положении пациента
лежа на спине с умеренно запрокинутой
головой. Для улучшения визуализации
околоушно-жевательные области осматривают при повороте головы больного
на бок. При невозможности для пациента принять указанное положение исследование проводят в положении па-

Рис. 1. Эхограмма, В-режим. Слюнно-каменная болезнь левой поднижнечелюстной
слюнной железы: в проекции расширенного протока определяются два конкремента,
стенки протока диффузно утолщены

РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 5 (77) 2019

Продолженное медицинское образование
циента сидя. При оценке образований
сосудистого характера проводят компрессионные пробы. Основные принципы УЗИ мягких тканей ЧЛО – последовательный осмотр симметричных зон
лица и шеи, а также полипозиционное
сканирование зоны интереса.
Методом первого этапа лучевого обследования пациентов с заболеваниями
БСЖ является УЗИ в связи с его высокой информативностью: чувствительность — 93 %, специфичность — 76 %,
точность — 85 % [9]. УЗИ позволяет
визуализировать топографические особенности БСЖ и окружающих тканей,
оценить структуру паренхиматозной
части железы и состояние протокового
дерева. Главным достоинством УЗИ в
диагностике заболеваний БСЖ является своевременное распознавание острых
патологий ЧЛО, таких, как слюнной колики и острых сиалоаденитов, в том числе гнойного характера (рис. 1, 2).
При наличии объемной патологии
БСЖ УЗИ устанавливает сам факт наличия образования в проекции железы,

топографию по отношению к отделам
железы и ее капсуле, особенности структуры и кровотока в узле. Эхографически
достоверно определить характер опухоли не представляется возможным. Неблагоприятные ультразвуковые признаки – гипоэхогенные и анэхогенные зоны
в узле, наличие васкуляризации центрального характера с преобладанием
сосудов с артериальным типом кровотока и высокими скоростными характеристиками потоков — более 25–30 см/с
(рис. 3).
УЗИ дифференцирует острые и
хронические воспалительные заболевания БСЖ (сиалоадениты) с оценкой состояния паренхимы, протоковой системы и интерстиция (рис. 4–8).
Случайными эхографическими находками являются аномалии развития
БСЖ, такие, как аплазия и гипоплазия.
Следует отметить, что в этих случаях визуализируется компенсаторная гипертрофия контралатеральной железы или
железы из другой пары. Как правило,
такие аномалии клинически не прояв-

Рис. 2. Эхограммы, В-режим. Слюнно-каменная болезнь левой околоушной слюнной железы, слюнная колика: а, б — конкремент в устье расширенного протока, стенки которого
определяются утолщенными
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Рис. 3. Эхограммы аденокарциномы левой околоушной слюнной железы: а — В-режим:
образование с четкими неровными контурами, неоднородной структуры с анэхогенными
зонами; б — режим ЦДК: выявление кровотока центрального характера

Рис. 4. Эхограммы. Острый гнойный сиалоаденит правой околоушной слюнной железы: а — В-режим: железа увеличена в размерах, паренхима неоднородная; б — режим ЦДК:
определяется участок жидкостного характера, в паренхиме — единичные сосудистые локусы

ляются. Поликистоз околоушных слюнных желез — редкая аномалия развития,
которая с уверенностью диагностируется уже при первом УЗИ. Эхографически
в проекции увеличенных желез лоцируются множественные кистозные полости с утолщенными стенками и взвесью
внутри, паренхима не визуализируется
78

или видна небольшими фрагментами
(рис. 9).
При помощи УЗИ проводится диагностика образований кистозного характера головы и шеи, таких, как срединные, боковые и эпителиальные кисты
(эпидермальные, дермоидные и др.).
Эпидермальная (эпидермоидная) киста
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Рис. 5. Эхограммы. Острый сиалоаденит левой поднижнечелюстной слюнной железы:
а —В-режим: железа увеличена в размерах, капсула отечна, структура неоднородная, с жидкостными зонами; б — режим ЦДК: обеднение кровотока; в — правая железа обычных размеров, эхогенности и структуры

Рис. 6. Эхограмма, В-режим. Хронический
неспецифический паротит: контур железы
волнистый, эхогенность снижена, паренхима неоднородная, с кистозными расширениями ацинусов

представляет собой внутрикожную или
подкожную кисту, возникшую из эпидермиса. На эхограммах определяется
аваскулярная кистозная структура с неоднородным содержимым (рис. 10).
Дермоидные кисты ЧЛО в большинстве случаев визуализируются в
области дна рта в зоне подбородочноязычных мышц. Дермоиды данной лоРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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Рис. 7. Эхограмма правой ОУСЖ, В-ре
жим. Хронический неспецифический паротит: крупная киста с неровными утолщенными стенками и неоднородным содержимым;
киста малых размеров с белковым сгустком
в виде эхогенного компонента с акустической тенью

кализации определяются в виде аваскулярных полостных образований с
ровными и четкими контурами, с наличием капсулы. Эхогенность таких кист
варьирует от пониженной до повышенной, чаще определяется средней, содержимое неоднородное (рис. 11).
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Рис. 8. Эхограмма, В-режим. Хронический протоковый сиалоаденит околоушной
слюнной железы: протоки расширены, стенки фрагментарно утолщены

Рис. 9. Эхограмма, В-режим. Поликистоз
околоушной слюнной железы: множественные кистозные полости с утолщенными
стенками, в проекции взвесь; паренхима не
определяется
80

УЗИ занимает первое место в диагностическом алгоритме при подозрении на срединную (тиреоглоссальную)
или боковую кисту шеи. Метод эхографии позволяет уточнить локализацию,
топографические особенности расположения, точные размеры и характер
содержимого. Для срединных кист эхографически характерна неправильная
форма, эхогенная капсула, жидкостный
характер. Диагностическим критерием
срединной кисты является связь с подъязычной костью (рис. 12).
Боковые (бранхиогенные, бранхиальные) кисты шеи относятся к дисэмбриональным образованиям. На УЗИ
выявляются структурами жидкостного характера по боковой поверхности
шеи, чаще в средней трети, кпереди от
кивательной мышцы. Характеризуются
ровными четкими контурами, наличием эхогенной капсулы. По заднебоковой
поверхности кисты располагается сосудистый пучок — общая сонная артерия и
яремная вена (рис. 13).
На практике диагностировать срединные и предушные свищи шеи дают
возможность типичная клиническая
картина и объективные методы исследования (зондирование, введение жидкости и контрастная рентгенография).
В последние годы считают информативным и метод УЗД, который позволяет
установить не только наличие свища и
его протяженность, но и топографию с
окружающими структурами (рис. 14).
Однако следует иметь в виду, что ход
свища, распространяющегося в глубоколежащие отделы мягких тканей ЧЛО,
определить посредством эхографии технически не представляется возможным.
В настоящее время УЗД является
методом выбора при подозрении на наличие ИТ в мягких тканях ЧЛО. УЗИ
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 5 (77) 2019
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Рис. 10. Эхограммы. Эпидермальная киста левой поднижнечелюстной области: а —
В-режим: образование с ровными и четкими контурами, неоднородной структуры, с эхогенным участком и зоной жидкостного характера; П — поднижнечелюстная слюнная железа;
б — режим ЦДК: кровоток в проекции образования отсутствует, дистально отмечается эффект акустического усиления ультразвукового луча

Рис. 11. Эхограмма, режим ЦДК. Дермоидная киста дна полости рта: аваскулярное
образование кистозного характера с эхогенной капсулой пониженной эхогенности, с
множественными гиперэхогенными включениями

высокого разрешения позволяет визуализировать ИТ, определить точную локализацию и взаимоотношение с окружающими органами и тканями.
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА

№ 5 (77) 2019

Рис. 12. Эхограмма, режим ЦДК. Срединная киста шеи: аваскулярное образование
кистозного характера, состоящее из 2 камер;
П — подъязычная кость

Для успешной диагностики ИТ
мягких тканей ЧЛО необходимо собрать тщательный анамнез и провести
анализ течения заболевания. ИТ неорганического происхождения могут определяться в мягких тканях лица и шеи
после медицинских манипуляций, травматических повреждений (фрагменты
дренажных трубок, катетеров, шовный
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Рис. 13. Эхограмма, режим ЦДК. Боковая
киста шеи: аваскулярное образование жидкостного характера с капсулой, в проекции
эхогенная взвесь; к задней поверхности
предлежит сосудистый пучок; К — кивательная мышца

Рис. 14. Эхограмма, В-режим. Фрагмент
предушного свища: гипоэхогенная структура вытянутой формы с утолщенными стенками (стрелки)

материал, металлические осколки и части металлоконструкций, стекло, пластик и т. д.) (рис. 15).
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В отдельную группу выделяются
ИТ мягких тканей после косметологических манипуляций. УЗИ устанавливает наличие филлера, проводит его
топическую диагностику, определяет состояние окружающих тканей (рис. 16).
Получаемая информация важна для
определения дальнейшей тактики ведения, так как отдельные пациенты умалчивают или сознательно скрывают сам
факт введения филлера.
ИТ органического происхождения
отличаются многообразием по морфологии и эхографической картине. Среди
эхографических находок присутствуют
деревянные щепки, фрагменты зубочисток, части стебля травы, кожура семечки, фрагмент хитинового уса креветки, а
также гельминты (рис. 17, 18).
Эхографическая диагностика изменений мягких тканей воспалительного
характера ЧЛО, таких, как инфильтраты, абсцессы и флегмоны, не вызывает
затруднений. УЗ-картина идентична таковой при указанной патологии других
анатомических областей. В таких случаях УЗИ востребовано для выявления
признаков абсцедирования инфильтратов, что влечет за собой изменение тактики ведения пациента.
Среди посттравматических изменений мягких тканей в ЧЛО присутствуют
гематомы. При помощи УЗИ проводят
диагностику наличия гематомы, размеров, глубины залегания, а также выявляют признаки организации. Эхографическая картина данных образований в
проекции головы и шеи не имеет отличий от гематом других локализаций.
УЗД образований сосудистого характера ЧЛО проводится на первом этапе обследования, на этапе дифференциальной диагностики, а также в процессе
лечения пациентов. Эхографически
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Рис. 15. Эхограмма, В-режим. Инородное
тело (пластик) в мягких тканях правой носогубной области: кольцевидная эхогенная
структура в проекции инфильтрата

Рис. 16. Эхограмма, В-режим. Мягкие ткани левой щечной области после введения
филлера (анамнестически — препарата на
основе гиалуроновой кислоты): визуализация филлера в виде анэхогенных округлых
включений в подкожной жировой клетчатке
левой скуловой области

устанавливается наличие гемангиомы
или сосудистой мальформации; определяются особенности образования: наличие патологической васкуляризации,
количество и диаметр сосудов, тип кровотока и его показатели, присутствие
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Рис. 17. Эхограмма, В-режим. Фрагмент
деревянной зубочистки в мягких тканях
щечной области: эхогенная линейная структура в области инфильтрата

Рис. 18. Эхограмма, В-режим. Инородное
тело (деревянная щепка) в мягких тканях
верхнего века: гиперэхогенная структура с
дистальной акустической тенью в проекции
инфильтрата

фистульного компонента (рис. 19). При
необходимости выполняются компрессионные пробы. Обследование завершается оценкой состояния окружающих
тканей.
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шает качество оказания медицинской
помощи и снижает количество осложнений.
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Рис. 19. Эхограмма, режим ЦДК. Мальформация артериовенозного характера
правого века и правой надбровной области:
дополнительные сосуды с непрямолинейным ходом, кровоток с зонами турбулентности
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